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Новый Год – всегда время радости, 

ожидания чуда, поздравлений, 

подарков, осмысления прожитого...  

Вот и собрались мы вместе дружной 

творческой «глобусовской» 

компанией в канун Нового 2016, 

чтобы подвести итоги прошедшего 

года, а в результе сочинилось  

         Новогоднее попурри.  

Пойте с нами, приходите в наш ДОМ, приносите 

хорошее настроение и новые идеи.  

Глобусовское новогоднее попурри 
 

(На мотив «Как много девушек хороших») 

Как много праздников бывает, 

Года летят, часы – «тик-так». 

Вот Новый Год в права вступает, 

А старый вспомним мы... ИТАК, споём же в такт: 
 

С песней мечтанья наши воплощаем. 

«Глобус» нас вдохновляет на успех! 

Вместе мы каждый праздник отмечаем, 

И в Новый год нас ждут веселье, радость, смех! 

 

(На мотив «Парней так много холостых») 

Талантов много заводных 

На нашей ХЕМНИЦОВЩИНЕ. 

Всегда идей мы ждём от них -  

От тех, с кем много общего. 
 

Проекты вместе мы куём, 

Стратегия рождается. 

Вот так идём одним путём, 

И планы взгоромождаются. 

 

(На мотив «Шаг вперёд и два назад») 

В «Глобусе» мы съели больше пуда соли. 

«Это вам не шутки!» - так говорят. 

Вместе мы шагаем, дружно повторяя: 

«Шаг вперёд, но не назад». 
 

Перед Новым Годом всем вам пожелаем 

Счастья и здоровья много лет подряд. 

Сохраняйте мудрость, верность оптимизму, 

«Guten Rutsch ins Neue Jahr!» - так говорят. 
 

Крутанём же «Глобус», наш любимый «Глобус», 

Чтобы завертелся он веселей. 

Чтобы собирались мы почаще вместе, 

И рождались ты-ся-чи затей. 

 

(На мотив «Осень, она не спросит»)  
Счастья, любви, здоровья  

Мы пожелать хотим. 

Чтоб только добрые вести  

Каждый день приносил. 

«Глобусу» - процветанья,  

Финансов на новый проект. 

Чтобы всё в жизни было - 

СУПЕР! ОТЛИЧНО! ПЕРФЕКТ! 

 

(На мотив «А где мне взять такую 

песню») 

А где нам взять такую песню 

Про Новый Год и про судьбу? 

И чтобы Дед Мороз услышал 

Предновогоднюю мольбу.            2 раза 

 

Чтоб песня по свету летела 

Кого-то за сердце брала. 

Кого-то в «Глобус» заманила 

И к нам на вечер привела.           2 раза 

 

Мы ждём вас всех на Jägerstraße, 

Дом номер «eins» легко найти. 

Сюрприз иль чудо, даже счастье -  

Всё может здесь произойти!            2р. 

 

Уж как мы вам безмерно рады, 

Не пожалеем мы труда, 

Чтоб стали лучшею наградой 

Слова: «Вот «Глобус» – это ДА! 

Чтоб стали лучшею наградой, 

Чтоб стали лучшею наградой 

Слова: «Вот «Глобус» – это ДА! 

  Добро пожаловать сюда! 

 

                           Творческий коллектив «глобусятников» 

        С НОВЫМ 2016 ГОДОМ! 
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Новый Год нужен 

детям для сказки. 

Взрослым - в качестве 

точки отсчёта новой 

надежды. 

И всем - для счастья. 
Заканчивается очередной 

прожитый год. Он был 

для каждого наполнен 

событиями: радостными 

и печальными, важными и меняющими устоявшиеся 

жизненные принципы, вселяющими надежду и 

приносящими разочарование... 

Но декабрь у нас в «Глобусе» - особый месяц. Наше 

бюро превращается в творческую мастерскую по 

подготовке новогодних праздников, где рождаются 

самые невероятные идеи, шьются костюмы, идут 

репетиции, обсуждается меню праздничного застолья, 

распределяются роли, которые надо сыграть так, 

чтобы ребёнок после утренника мог обнять Деда 

Мороза (как это было в прошлом году) и шепнуть ему 

на ухо: «Дедушка Мороз, я тебя люблю!» Такие 

моменты дорогого стоят, поэтому мы с радостью и 

открытой душой готовы и дальше искать, сочинять, 

придумывать и фантазировать. И хотя мы все разные, 

со своими личными и семейными историями - 

неизменной ценностью для всех остаётся наш 

творческий неунывающий коллектив.  

Несмотря на бури и шторма, бушующие в мире и 

вокруг нас, мы остаёмся как и прежде одной командой, 

и в нашей кают-компании всегда тепло, уютно, и 

царит дружеская рабочая и доброжелательная 

атмосфера. Только с такой командой можно осилить 

различные проекты, которые успешно 

реализовывались и в этом году, издавать ежемесячную 

газету (вы держите в руках её 108 выпуск), собирать 

детей и взрослых на спортивные и семейные 

праздники, создавать задушевную камерную 

обстановку на вечерах в клубе любителей бардовской 

песни и поэзии, проводить международные 

молодёжные встречи и дискуссионные клубы, 

организовывать походы, разнообразные кружки, 

консультации по актуальным проблемам. 

Может быть, эта работа и не вселенского масштаба, но 

«...совершенно необязательно делать великие вещи. 

Можно делать и маленькие, но с великой любовью». 
                                                                    (Мать Тереза)  

Может быть, пора угомониться? 

Может быть... Но это не про нас. 

Будем развиваться и «крутиться», 

Будем жить - сегодня и сейчас! 
 

Пусть в наступающем году нас всех ожидают только 

приятные новости, счастливые встречи, удача, успех.  

Мы поднимаем наш бокал 

За мир, за жизнь и за здоровье! 

Чтоб каждый в Новый год вступал 

С добром, удачей и любовью! 

                                                Елена и Игорь Шемяковы 

Бабушкино счастье 
2015 – год рождения моей 

первой внучки. Попались 

недавно на глаза её 

прошлогодние фотки в 

канун Нового года – ещё у 

дочки моей в животике... 

А сейчас, в 8 месяцев, 

встречает меня радост-

ными победными воплями и ползёт навстречу по-

пластунски с неимоверной скоростью, словно спрашивает: 

«Бабушка, где ты была? Я не видела тебя целый день!»  

А бабушка, то есть я, в ответ: «Солнышко золотое!»  

А как её иначе назовёшь? «Солнышко» - потому что 

Сонечка-Софочка-Софийка, а «золотое» - потому что 

рыжулька. У нас в семье все раньше были темноволосые, а 

эта – в папу, зятя моего.  

Так что год был наполнен новыми хлопотами и новым 

счастьем. Хлопот добавил ещё и переезд в другую 

квартиру, потом что старая оказалась для меня одной 

слишком большой и дорогой. Но оказывается, что и с 

Umzug(ом) всё не просто так. При подготовке этого 

номера газеты разговорились с нашим «главным 

специалистом по еврейским вопросам» Лёней Глезеровым. 

Оказывается, что «Ханука» в переводе означает 

«Новоселье», так что у меня всё по науке...  

Хочу пожелать всем нашим дорогим читателям, чтобы 

наступающий 2016 год наполнил Вашу жизнь новыми 

хорошими, радостными и приятными событиями, чтобы в 

каждом доме, в каждой семье, независимо от возраста, 

почаще звучал весёлый смех, заходили друзья и родные, 

чтобы никто не чувствовал себя несчастным, больным и 

одиноким.                                              Светлана Бараненко 

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

Дорогие читатели! 
Что нужно для того, чтобы встретить Новый год? 

Ответ очень прост – салат «Оливье», ёлочка, подарок, 

бутылочка и хорошее 

настроение! 

Пусть в Вашем доме всё это 

будет в Новый год! 

По ёлке скачет Обезьянка, 

Подарки всем кидает  

                                    в руки. 

Такая вот она гражданка -  

Весь год с ней будет 

                           не до скуки! 

                                                           Семья Шаат-Шнайдер 

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

     К Новому году! 
Читатель, я тобою дорожу, 

Об этом я тебе сказать хочу. 

И пожелать тебе, чтоб Новый год 

Событий нам принёс круговорот! 

Мои Вы поздравления примите, 

Пусть год будет хорошим для вас. 

Сами делать добро поспешите, 

Чтобы счастлив был каждый из нас. 

                      С уважением, всегда ваша Людмила Берибес 
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Gesundheit, Glück, Zufriedenheit ist 

mein Wunsch für die nächste Zeit! 

Ich wünsche allen Mitarbeitern des 

Integrationszentrums «Globus» für 

2016 alles Gute, weiterhin gute Ideen 

und viel Erfolg beim Erfüllen aller 

Projekte. 

Ganz besonders freue ich mich 

immer, an der Mitwirkung des 

musikalisch-literarischen Abends 

teilzunehmen. Dieser Abend 

dokumentiert in hervorragender Weise die Kreativität 

unserer neuen sächsischen Bürger. 

Das gute Klima und die beispielgebende Zusammenarbeit 

mit allen Mitarbeitern des IZ «Globus» ist ein wesentlicher 

Bestandteil für den Erfolg des Vereins. 

Mein Wunsch für 2016 ist außerdem, dass mehr 

Bereitschaft und Interesse am Deutschsprachkurs 

vorhanden wäre, denn die Landesprache ist eine wichtige 

Voraussetzung für die Integration. 

Здоровья, счастья, радости желаю я всем читателям 

нашей газеты в наступающем году. А сотрудникам ИЦ 

«Глобус» - новых креативных идей и успехов при 

реализации всех проектов. Я всегда с удовольствием 

принимаю участие в качестве соведущего 

литературно-музыкальных вечеров. Особенно мне 

запомнился вечер в рамках «Недель 

интернациональной культуры», где многие мигранты 

продемонстрировали свои творческие успехи и 

выдающиеся способности.  

Дружеские доброжелательные взаимоотношения среди 

сотрудников «Глобуса» - основа успеха всей 

интеграционной работы. Я считаю очень важным, 

чтобы больше людей проявляли заинтересованность в 

изучении немецкого языка и посещали занятия, 

которые я провожу в «Глобусе». Ведь знание языка - 

основа процесса интеграции. 

                                                                     Klaus Görner 

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

Как быстро 

летит время! 

Вроде только 

недавно отмечали 

мы в «Глобусе» 

приход 2015 года, 

а вот уже на 

пороге 2016. 

Пусть принесёт 

он с собой только хорошее! 

 

Пусть год начинается с доброй улыбки, 

С того, что простим мы друг другу ошибки, 

И даже врагам пожелаем добра... 

Ведь жизнь так прекрасна - понять нам пора! 
 

Средь серости будней, задавленных бытом, 

Хорошие чувства бывают забыты,   

Жестокими, злыми порой мы бываем, 

К родителям нашим ходить забываем, 
 

Ругаем детей за их гомон и смех, 

Завидуем, если у друга успех… 

Давайте же будем друг друга любить! 

И чувствами нашими дорожить! 
 

Невзгоды и горечь, обиды и боль 

Пусть год уходящий прихватит с собой. 

А в Новом пусть будут удача и счастье, 

И радость общенья и в дождь,  

                                               и в ненастье.  
 

Говорят, наступающий год, согласно 

Восточному календарю, будет годом 

красной огненной Обезьяны, а она - 

существо весёлое, активное. Обезьянка - 

невероятно умная, находчивая и 

изобретательная, однако в то же время, непредсказуемая. 

Она может быть как созидательницей, так и 

разрушительницей. Огненная обезьяна - это обезьяна 

вдвойне. У огня та же непостоянная природа: он может 

дарить тепло, радовать уютом домашнего очага, а может и 

сжечь. Так что год предстоит весьма весёлый в плане 

неожиданностей и резких перемен. Именно в такие годы 

каждый человек получает шанс по-настоящему изменить 

свою жизнь, сделать то, о чём давно мечтал, добиться 

небывалого успеха. 

Так пусть же грядущий 2016-й год будет энергичным, 

насыщенным, ярким и успешным! 

                                                           Ирина Константинова 

 

С Новым Годом поздравляю 
И здоровья всем желаю! 

Только радости и смеха, 

Только счастья и успеха, 

Без проблем чтоб вам жилось, 

Чтоб хотелось и моглось! 

                                          От имени Деда Мороза Лев Гадас 

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

Уходящий 2015 год под 

знаком «Козы» - был мой 

год. И я это действительно 

почувствовала. Произошли 

события, о которых я давно 

мечтала. Я съездила к себе на 

Родину, где не была уже 8 лет. 

Главное - это, конечно, встреча 

с мамой и с родственниками, а 

их у меня там очень много. 

Этот год совпал с юбилеем окончания школы. И я не 

пропустила такое событие. К моему приезду 

одноклассники организовали встречу. Подстроились под 

меня, так как из всех только одна я живу так далеко. Нас 

было много, к нам присоединился параллельный класс - 

«бэшки». Это было очень интересно и весело!  

Желаю и вам не забывать свою юность! Встречаться чаще 

в Новом году со старыми друзьями и, конечно, навещать 

своих родных и близких.  

Любви вам всем и благополучия! 

                                                                         Лариса Риттер 
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С наступающим вас Новым 

Годом! 
Когда мы взрослеем, 

список желаний на 

Новый год становится 

всё меньше и меньше. 

А то, что мы 

действительно хотим, 

нельзя купить за деньги.  

Здоровья вам всем и любви! 

                                                          Надежда Вальтер 

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

2015 год был для 

   нашей семьи 

     юбилейным. 
Исполнилось 40 лет с 

тех пор, как мы с 

мужем познакомились. 

Это было в далёком 

1975, в Новосибирске. 

Я - студентка Ново-

сибирского педаго-

гического института, 

Валерий - студент института геодезии и картографии. 

Через год мы поженились, а в 1978 родилась наша 

любимая дочь Фаина. Как подарок к юбилею, мы в 

этом году совершили поездку в Юность, в наше 

светлое прошлое. Встретились с родными, 

одноклассниками, друзьями детства. Путешествие 

получилось незабываемым, волшебным. Особенно 

трогательной была встреча с родными, которых мы не 

видели 10 и более лет. Для себя мы сделали главный 

вывод: самое дорогое у человека – его семья, близкие, 

родные люди, которые тебя любят просто потому, что 

ты есть, даже если вас разделяют километры и 

страны. Валериной маме в этом году исполнилось 88. 

Мы желаем в Новом 2016 всем мамам, папам, сёстрам, 

братьям, всем друзьям и знакомым, а также 

незнакомым - хорошего здоровья, долголетия, любви и 

поддержки близких, крепкого плеча рядом, 

стабильности, веры в свои силы, оптимизма, 

исполнения желаний! 

                                         Алла и Валерий Бородулины 

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

Вот и заканчивается 2015-ый. Много событий 

произошло за этот год, в том 

числе я начала вести в «Глобусе» 

кружок бисероплетения. Мы 

сумели подружиться и многому 

научиться, а теперь, когда проект 

заканчивается, участники кружка 

с грустью вспоминают о 

прошедшем времени.  

Но человек так устроен: он 

жаждет учиться и познавать! И в 

Новом 2016 году мне хочется пожелать всем, чтобы 

вас не покидали Надежда и Удача!  

Будьте здоровы и активны! 

                                                                     Алла Бородюк 

Желаю всем в 2016-ом 

спокойной жизни, мира, 

счастья.  
Радости творчества, сил и времени, 

чтобы вспоминать о прекрасном, 

благодарности за всё хорошее, что 

выпадает на нашу долю. Любящих 

людей рядом; сил и желания самим 

приносить радость ближнему. 

Удачи, здоровья, всегда хорошей 

погоды в доме. И пусть новый год будет лучше 

предыдущего! 

                                                                     Ольга Шапанская 

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

Танцуйте вместе с нами 
В канун Нового Года хочу 

пожелать всем читателям 

газеты «Глобус» здоровья, 

любви, стремления к 

творчеству и совершенству, 

независимо от роста, веса и 

возраста. 

                           Арик Апроянц 
 

Как появилась у меня 

любовь к танцам 
(Когда Ирина танцует, она в 

полном смысле этого слова 

«излучает» женственность и 

пластику.  

Как у неё это получается? 

(Отрывок из предновогоднего интервью с Ириной Гаус)  

Мы жили в деревне, в которой до 1956 года была 

комендатура, и нужно было отмечаться. Я родилась в 

музыкальной семье, но моё осознанное увлечение танцами 

началось с того, что когда я училась в четвёртом классе, в 

нашу школу приехала молодая учительница и открыла 

танцевальный кружок. Она учила нас народным танцам, и 

я занималась с огромнейшим удовольствием.  

Параллельно - волейбол, ведь именно волейболом 

занимались мои старшие братья, и я не собиралась от них 

отставать. 

На свадьбах в селе танцевали народные немецкие танцы, 

польку, краковяк. А мы с девчонками, бывало, сидели под 

столами и наблюдали как танцуют.  

Когда же пришёл из армии мой дядя, который умел 

танцевать танго, моему восторгу не было предела. Тем 

более, что он организовал музыкальный ансамбль, в нём 

участвовал и Арик, и каждый выходной в посёлке были 

танцы. Хоть мне и запрещали туда ходить, но какая сила 

могла меня удержать! Там я научилась танцевать вальс, 

румбу... 

Потом, уже в в институте, у нас была студентка, которая 

танцевала на узбекских свадьбах танец живота. 

Так родился мой интерес к арабским танцам. После этого 

у меня появилась пластика. Как учили нас: «Всё должно 

гармонировать - от пальцев ног до пальцев рук». 

Когда приехали в Германию – времени заниматься 

танцами не было – работа, семья. 
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Потом тяжело заболела мама.У меня был в то время 

сильный стресс. И как-то, когда мы были с мамой на 

приёме у врача, доктор, обращаясь ко мне, сказал: 

«Вам самой необходимо чем-то заняться для души, 

чтобы жить полноценной жизнью». Я начала 

периодически, по возможности, посещать 

танцевальную группу при Каритасе.  

А в этом году - новый этап моих занятий танцами - 

здесь, в «Глобусе», уже в качестве руководителя 

группы. У нас собрался хороший коллектив. Жалко 

только, что мужчин не хватает, но где их взять! Они 

предпочитают сидеть дома.  

Хочу пожелать всем читателям «Глобуса» не унывать, 

ведь всё зависит от нас самих. Приходите к нам 

танцевать, и жизнь заиграет новыми красками! 

                (Ответы Ирины Гаус записала С.Бараненко) 

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

Eврепейский календарь. Декабрь: 

Ханука на фоне Адвента, Вайнахт, 

Новый год... 

Наше представление о счастье - мир в 

доме, здоровье близких и своё, 

благополучие  детей, добро-

желательное соседство и, конечно, 

мир в стране.  

Но странным образом, когда счастье 

«так близко, так возможно», и 

happy-жизнь, кажется, налаживается, какой-то, 

поначалу едва заметный сдвиг - и... «покой нам только 

снится».  

Четыре недели декабря мы читали историю об Иосифе 

и братьях, завершающую первую книгу Торы.  

Яаков вознамерился прочно поселиться на земле, 

завещанной Творцом отцам.  

Он надеялся, что годы скитаний и все беды позади, и 

можно наконец «расслабиться» и заняться 

воспитанием детей, внуков - основой будущего 

народа... И тут на него обрушивается история с 

Иосифом. 22 года страданий завершаются 

переселением (спуском) в Египет и началом 210-

летнего рабства. 

Мы наблюдаем сегодня, как начало экономического 

роста и стабильности подвергается угрозам: сначала 

агрессия России против Украины, затем «внезапный» 

наплыв беженцев и, наконец, чудовищный размах 

исламистского террора. 

К концу 2015 мир зашатался, и многие испытывают 

беспокойство, перспективы туманны... 

Исторический опыт учит, что полное разрешение 

конфликта в жизни, как правило, невозможно. 

Приходится учиться жить внутри конфликтной 

ситуации. 

Мудрецы говорят: «Если друг первым сказал 

«Шалом!», а ты не ответил, тебя называют 

грабителем». 

Пусть же доброжелательное внимание, взаимная 

поддержка станут основой наших 

взаимоотношений в 2016 году! 

                                                                 Леонид Глезеров 

Настоящий друг 
Мероприятия, проводимые в 

«Глобусе», я охотно посещаю уже 

более 2 лет. В уходящем году на меня 

самое большое впечатление произвели 

празднование Дня Победы, 

музыкальный вечер 2 октября, 

посвящённый творчеству мигрантов, а 

также вечера, проводимые клубом 

«Диалог».  

Большое спасибо Светлане Бараненко и 

Ирине Константиновой, всем участникам 

этих вечеров, а также сотрудникам 

«Глобуса» за ваши добрые дела, за 

искренность и доброжелательность, за то, 

что чувствуешь себя прекрасно и 

удовлетворённо в кругу друзей.  

Пользуясь случаем, поздравляю вас и всех 

приверженцев «Глобуса» с Новым 2016 

годом! Желаю всем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и удачи! Чтобы в 

Новом году сбылись все ваши надежды и 

пожелания! 

                                             Иосиф Гуревич  
************************************************* 

Уважаемые читатели 

и «писатели» 

«Глобуса»! 

Помните старый анекдот: 

«Чукча - не читатель, 

чукча - писатель»?  

Много нас развелось... 

О нашем «Глобусе» уже 

известно в США, 

поздравляю! В Нью-Йорке выпускается аналогичное 

издание под названием «Моя Америка», и мой 

родственник работает там корректором. По поступившей 

от него телефонной просьбе я выслал ему все свои 

воспоминания, напечатанные в «Глобусе», начиная с 2007 

года. Оказалось, что родичи в США ничего не знали о 

моей жизни до приезда в Германию, и это было для них 

откровением. Моя внучка сделала ксерокопии и давала 

читать эти воспоминания своим русскоязычным друзьям.  

Я хочу передать услышанные мною от корректора издания 

«Моя Америка» слова похвалы и за стиль, и особенно за 

грамотность (спасибо редакции «Глобуса» и, в частности 

Светлане Бараненко, за такт при редактировании моих 

«опусов»).  

И от «Моей Америки» - сердечные поздравления нам всем 

с Новым Годом! 

Я надеюсь в следующем году увидеть напечатанными 

окончание моих воспоминаний. В апреле 2016 Украина 

будет «отмечать» 30-летие Чернобыльской аварии. Меня и 

моих родных, как и многих киевлян, чернобыльская 

катастрофа коснулась очень близко. Постараюсь к 

апрельскому номеру газеты написать об этом.  

З Новим Роком и Рiздвом Христовим! 
 

Ваш постоянный «чукча»                    Владилен Рейдерман 
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В жизни всегда есть место для печали и 

радости 
Как быстро пролетел ещё один год! Чем 

старше становишься, тем больше 

хочется остановить время: ещё так 

много недоделанного, недосмотренного, 

недопережитого. Но к жизни надо 

относиться по-философски. У меня этот 

год был полон событий: печальных и 

радостных. Он начался с того, что из 

жизни ушёл мой муж - доктор, 

профессор Горгий Александрович Цыганов. Для нас 

обоих это был не первый брак. Но мы прожили с ним 

долгие 44 года. В самом конце он сказал самые главные 

для меня слова:«Откуда ты взялась в моей жизни? 

Наверное, это от Бога». 15 января 2015 его не стало, а 

29 января я получила ключи от новой квартиры. Мы 

почти два года ждали, пока отремонтируется «Дом на 

набережной», то бишь 14-этажный дом am Schlossteich.  

И уже в феврале я была полностью занята обустройством 

своей новой квартиры. Наверное было нужно, чтобы 

именно так началась новая страница моей жизни.  

Теперь я живу как в раю и каждое утро вижу со своего 

балкона на восьмом этаже белых лебедей. 

В мае я полетела в Ташкент для захоронения урны с 

прахом моего мужа. Он напрямую не просил меня об 

этом. Но когда мы жили в Ташкенте и посещали могилу 

его матери, уверенно говорил: «Я знаю, что буду 

похоронен в этой могиле, у меня было видение». 

И наверное это дало мне силы и мужество сделать так, 

чтобы его видение осуществилось. У меня такое 

ощущение, что я положила своего мужа в руки матери. 

И на сердце стало так легко от чувства исполненного 

долга... А потом в Ташкенте начались чудеса. Те, кто был 

в «Глобусе» на вечере, посвящённом Анне Герман, 

знают, что в наших биографиях много общего, некоторые 

совпадения - почти мистические. Заочно через Интернет 

я знакома c Иваном Ильичёвым, биографом Анны 

Герман. И вот после похорон я пишу Ивану, что 

нахожусь в Ташкенте и обязательно подойду к «серому 

дому» (бывшему зданию НКВД), в подвалах которого в 

1938 году с разницей в два месяца расстреляли моего 

отца и отца Анны Герман. В ответ на это получаю от 

Ивана восторженное: «А я буду в Ташкенте завтра!» Это 

была очередная мистика: не договариваясь заранее, Иван 

Ильичёв из Москвы и я из Германии впервые 

встретились в Ташкенте. Весь следующий день мы 

ездили по «Аниным местам», а вечером вместе 

выступали в театре «Ильхом» на вечере её памяти.  

В феврале 2016, к 80-летию певицы, в Соборном зале 

Храма Христа Спасителя состоится вечер памяти Анны 

Герман, подготовкой которого Иван сейчас занимается. Я 

приглашена персонально и конечно полечу. А потом мы 

обязательно встретимся в «Глобусе» и снова вспомним 

эту непревзойдённую певицу с хрустальным голосом 

Белого Ангела. До новых встреч в тёплом, почти 

семейном кругу «Глобуса».  Др. Маргарита Цыганова 

Дорогие друзья! 
Желаю каждый день радоваться 

сытой жизни, ценить здоровье, 

благополучие и помогать другим, 

если есть силы.  

Пусть Новый Год принесёт счастье, 

побольше песен, любви, чудесных 

событий, волшебных мгновений.  

Пусть сбудется всё самое 

сокровенное. 

С Новым Годом! 
 

                                                                    Людмила Лысенко 

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

Здравствуй, Зимушка-Зима,  
Ты вошла в свои права. 

И метёшь, метёшь позёмкой 

По сугробам и домам. 

Ой, ты, Зимушка моя, 

Хороша, нарядна, 

Все деревья в серебре, 

В платьицах опрятных. 

Ты морозцем на стекле 

Кружева сплетаешь. 

На руке снежинкой нежной 

У меня растаешь. 

То притихнешь, солнцем глянешь, 

Бриллиантами поманишь. 

Снежным облаком искря, 

Заворожишь ты меня. 

Ляжешь белым одеялом, 

Бережно укрыв поля, 

Чтобы вдоволь урожая 

Уродила Мать-Земля. 

 

 

Grüße dich, lieber Winter,  

Hast deine Rechte erworben, 

Mit Schneeverwehungen, wie ein 

Sprinter  

Häuser und Graben im Schnee 

verborgen. 

Oh, mein lieber Winter,  

Schön bist du und elegant,  

Alle Bäume stehen im Silber,  

Die Kleider schön, provokant. 

Der Frost auf dem Scheibenglas  

Kreativste Muster webt.  

Die Schneeflocke auf der Hand  

Zärtlich, leise schmilzt und schwebt. 

Mein Winter, mal heftig stürmisch, 

Mal schaust du mit Sonnenstrahlen,  

Winkst mit Diamantenblicken, 

Die Schneewolken... Verzierungen malen.  

Verzauberst mit Design-Ornament, 

Verdeckst mit schneeweißen Decken,  

Verbirgst du zärtlich das Feld,  

Um die Ernte später schön entdecken. 

                                                                 Амалия Клинк 
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Покорение Саксонии - 2015 
Наш туристический клуб (Wanderclub «Globus») 

существует много лет. И в этом году, как и раньше, мы 

продолжили познание-«покорение» Саксонии.  

Что же интересного было в наших походах в 

прошедшем 2015?  

Сезон мы начали с изучения центра родного города 

Хемница – подробно познакомились с историей и 

достопримечательностями, ведь всегда интересно 

узнать нечто новое об уже известном. А дальше полёт 

фантазии повёл нас по красивейшим местам Саксонии. 

Я думаю, что пора уже составлять свой туристический 

«глобусовский» алфавит.  

В 2015 мы добавили в него несколько букв - 

интересных путешествий. Итак: 
 

B – Bautzen, Bastai 
Осуществилась давнишняя задумка посетить Баутцен. 

Идея эта возникла еще в 2014 году, когда мы ездили в 

Гёрлиц и видели на башне Reichenbacher Turm герб 

Баутцена как напоминание о «Союзе шести городов», 

созданного для защиты и взаимопомощи. В этот 

«Союз...» входили и Гёрлиц, и Баутцен. 

Замечательный город, куда хочется съездить ещё раз. 

А традиционная поездка на Бастай в Саксонской 

Швейцарии всегда очень популярна. Она порадовала 

нас отличной погодой, замечательными пейзажами, 

саксонскими легендами и надолго зарядила позитивом 

и хорошим настроением.    
 

D – Drebach 
Наверное, мало на свете людей, равнодушных к 

красоте весеннего цветения. И как у японцев 

существует традиция любоваться цветущей сакурой, 

так и у «глобусовцев» - любоваться цветущими 

крокусами. Хотя в этом году по объективным 

причинам, крокусов мы видели не так много, как 

хотелось бы, зато поход по весеннему лесу в 

окрестностях Дребаха с посещением замка 

Шарфенштайн удался.  
 

F – Freital, Freiberg 
Когда едешь на поезде в Дрезден, то непременно 

проезжаешь Фрайталь. Возникла идея узнать 

побольше об этом городе, познакомиться с его тремя 

основными частями - Дойбен, Почапель и Дёлен, с 

необыкновенными фрайтальскими фонтанами, 

гостеприимным замком Бургк и подняться на вершину 

очень суровой горы Виндберг.  

А древний, но такой молодой город Фрайберг, в 

котором мы были уже не раз, снова порадовал нас 

своими башнями, церквями и старинными зданиями, 

сказочными улочками, немыслимыми по красоте 

сокровищами музея минералов и «на десерт» - 

шахтёрским рождественским парадом при свете 

факелов.  
 

G - Greiz 
Хотя Грайц находится уже в Тюрингии, но на границе 

с Саксонией, и поездка в этот симпатичный городок 

задумывалась уже давно. Грайц очаровал нас своим 

шармом, показал себя с лучшей стороны. А любование 

замками, историческим центром и прогулка по парку, 

особенно «золотой осенью», подарили нам такой заряд 

радости, которого хватает до следующего похода.  
 

R – Rochlitz, Radeberg 

Рохлиц относится к самым красивым замкам Саксонии, и 

теперь, когда его реставрация завершена, мы просто не 

могли остаться равнодушными. А истории, связанные с 

«рохлицким порфиром», его добычей, подъём на 

Рохлицкую гору и симпатичная башня Friedrich-August-

Turm, украшенная львами, дополнили наши впечатления. 

Радеберг стал интересной целью, и мы познакомились не 

только с «пивными» страницами его богатой 

промышленной истории, но и со многими другими, 

показанными на выставке в замке Клиппенштайн. Сам 

замок с его треугольным внутренним двором и лестницей, 

по которой короли поднимались верхом на лошади, очень 

необычен и красив. Хочется посетить Радеберг ещё раз - 

ведь там есть пока не увиденные нами ботанический сад 

для людей с проблемами зрения и слепых, а также 

необычные 12-угольные дома экспериментального 

проекта.   
 

T – Torgau, Talsperre Koberbach 
Запомнилась нам и поездка в Торгау на праздник «Elbe 

Day», который ежегодно проходит в день встречи на 

Эльбе советских и американских войск. Праздник и 

театрализованное представление затронули наши души. 

Исторический центр Торгау и замок, который так сказочно 

выглядит и отражается в реке, хочется посетить ещё раз.  

А рукотворное озеро-водохранилище Talsperre 

Koberbach с его пейзажами, симпатичным берегом, 

водяными лилиями, приветливо встретило нас и подарило 

в жаркую погоду замечательные часы в тени деревьев.  

2015 год заканчивается, но не за горами новый сезон в 

нашем клубе, и активные весёлые любознательные 

«глобусовские» туристы уже предвкушают новые походы 

и новые впечатления. 

Пусть же программа нашего Wanderclub(а) 2016 года 

пройдёт под замечательным девизом, который мы 

прочитали в Гёрлице на башне Dicker Turm:  

«INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA» - 

«Для смелости нет непреодолимых дорог». 

Галина Шаат-Шнайдер 
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                   Praxis 

            Геннадий Шаевич 
                   врач  
            акушер-гинеколог 
                  

              Особая  
              Cпециализация: 
               - УЗИ груди 

               - УЗИ беременных 

               - Амбулаторные операции 

               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 

                   Tel.: 0371-6751781  

                   Fax: 0371-6751779 
 

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 проводят Арик Апроянц  

                             и Ирина Гаус 
 

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 проводят Арик Апроянц 
                            и Ирина Гаус 
 

       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

       WANDERKLUB «GLOBUS»  

                 ПРИГЛАШАЮТ 

              30  января 2016   
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного,  

посетить город Riesa. – город Эльбы, 
спорта и макарон.  

У Вас также будет возможность осмотреть 
знаментый Nudelmuseum. 

Вход оплачивается самостоятельно. 

Справки и запись по тел.:  0176-86906172  
в рабочие дни, кроме пятницы, с 9:00 до 14:00 
 

Издатель: 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

КЛУБ «ДИАЛОГ»    ПРИГЛАШАЮТ 

        14 января  2015  в 16:00 
       на вечер песни и поэзии 

«Пусть под Старый Новый год 

                  все мечты сбываются!»                      
                    Как всегда, приносите  
                  с собой   сладости  к чаю  

                   и хорошее настроение.  
                          Вход – 1 евро 
 

  

   ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ИЦ «ГЛОБУС» 

         СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

бабушку и дедушку ШЕМЯКОВЫХ 

            С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА  

                  15 ДЕКАБРЯ 2015  
                     
                   Мы Вам желаем много сил, 

                   Чтоб внук вас обожал, любил. 

                    Чтоб был здоровым и 

                                                     спортивным, 

                    Весёлым, умным,  
                                                     позитивным. 
 


