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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Ведущая рубрики – И. Константинова 
Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно! 
 

Дорогие друзья! Лето – это, наверное, 
самое прекрасное время года! Наконец-то число 
заболевших резко упало, ограничения ослаблены, и мы 
с вами можем снова наслаждаться встречами с 
друзьями, интересными мероприятиями, поездками! 
Конечно, нужно соблюдать правила гигиены, 
необходимо позаботиться о прививках, но постепенно 
жизнь входит в своё нормальное русло. Мы так 
стосковались по общению! Наш дружный коллектив 
«Глобуса» впервые за долгие месяцы смог собраться 
вместе на даче, чтобы отметить коллективный День 
именнинника! Было очень весело и душевно. Мы 
засиделись до позднего вечера, общаясь друг с другом, 
делясь воспоминаниями и планами.  
Наша жизнь полна разнообразных событий. Она не 
стоит на месте, а так иногда хочется остановить 
прекрасное мгновение, запечатлев его на фотографии! 
Мне пришла мысль создать в нашей газете и на сайте 
«Глобуса» новую фото-рубрику и назвать её 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»  
Давайте оглянемся вокруг и постараемся по-новому 
увидеть город, в котором мы живём, его красоту и 
неповторимость. И поделимся этой красотой друг с 
другом. Просим вас присылать нам свои фотографии 
на электронную почту. Это могут быть виды города, 
природа, наши домашние питомцы, какие-то 
интересные или весёлые моменты, пойманные в 
фотообъектив. Мы будем публиковать фотографии на 
нашем сайте, а наиболее интересные – в газете. А в 
итоге – надеемся сделать видеофильм. Мы ждём, что 
вы с удовольствием поделитесь с нами своими 
«прекрасными мгновениями», вдохновившими вас 
взять в руки фотоаппарат или телефон, и запечатлеть 
их на долгую память. А сегодня предлагаем вашему 
вниманию первый кадр. 

 
 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АВГУСТЕ 2021 
Летняя культурная программа 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 

Дата, где проходит Мероприятие 
1 июля – 29 августа 

Theaterplatz 
Filmnächte Chemnitz 
Ежедневные вечерние 

кинофильмы 
22 июля – 22 августа 

 
вт. – пят. в 17:00 

 
 
 

вт. – вос. в 18:00 
вт. – вос. в 20:00 

 
 
 

Stadthallenpark 

Фестиваль под открытым 
небом «Парковое лето» 

Детская программа:  
йога, песни, рассказы, игры, 

гавайский танец хула, 
гимнастика и игра на барабанах 

Йога для взрослых 
Koнцерты:   

джаз, народная, классическая 
музыка, авторская песня, 

фавориты онлайн-голосования 
в парке перед Stadthalle 

31 июля – 28 августа 
10:00, 15:00 
Garten des 

Kinderfilmhauses, 
Neefestrasse 99 

SommerGartenKino  
Лучшие детские и юношеские 

фильмы (на немецком языке) из 
последних выпусков 

SCHLiNGEL . 
4 августа в 10 :00 
8, 14, 15, 21, 22, 

26 августа  
в 17:00 

Rabensteiner Tierpark  

Fritz Theater Sommerbühne 
Спектакль для детей  

по сказке Г. Х. Андерсена 
«Китайский соловей»  

Перед входом в Tierpark 
3, 10, 17, 24, 31 августа 

 10:15 - 11:45 
smac - Staatliches 

Museum für 
Archäologie Chemnitz 

Рыцари, замки и монастыри 
Путешествие для детей по 
средневековой экспозиции 

музея (можно будет примерить 
рыцарские доспехи)  

26 июля - 3 сентября 
пон., ср., пят.  

с 10:00 до 11:45 
Grabung Sonnenberg, 

Glockenstraße 16 

 «Окно в историю земли» 
Экскурсии  для детей: секреты 
первобытного леса, раскопки, 

тайны вулкана. Проводит 
Museum für Naturkunde 

27-29 августа 
Stadthallenpark, Roter 

Turm und Am Wall 

Bürgerfest "HERZschlag" 
Городской праздник 

Разнообразная программа 
27 августа - 5 сентября 
пон. – пят. 15:00 - 19:00 
суб. -  вос. 11:00 - 18:00 

Die Galerie in der 
Stadthalle Chemnitz 

Ausstellung & Workshops 
Выставка изобразительного и 

прикладного искусства 
художников Хемница 

29 августа, 13:00 - 22:00 
Gerhart-Hauptmann-

Platz,  Kaßberg 

Stadtteilfest Kaßberg 
Разнообразная 

сценическая программа Летний закат. Хемниц 
(Фото И. Константиновой – 07.07.2021) 
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Городская библиотека Хемница 
                                «Библиотеки – это сокровищницы  

всех богатств человеческого духа» 
Г. В. Лейбниц 

 

Наша городская библиотека хорошо известна и 
популярна в Хемнице. Во многом это заслуга её 
многолетнего руководителя – Elke Beer, проработавшей 
на этой должности 31 год. В её судьбе отразилась вся 
многообразная палитра библиотечного дела последних 
десятилетий. Начиная в 1975г. работать техническим 
помощником по сортировке книг в городской 
библиотеке, которая в то время располагалась на 
Schillerplatz, она в 1990г. была назначена на должность 
заведующей. И вот, в апреле 2021г. Elke Beer 
торжественно и с почестями проводили на пенсию...  
С 2004г. городская библиотека находится в культурном 
центре «TIETZ» – прекрасном месте для такого 
обширного и многогранного книжного богатства. 
Сотрудники библиотеки до сих пор помнят время 
переезда, когда тысячи книг перевозили по центру 
города, используя даже конные экипажи и старинные 
автомобили. Открытие новой библиотеки 23 октября 
2004г. стало запоминающимся событием для жителей 
города! Все любители книг были в восторге!  
Библиотека располагает большим книжным фондом, 
является важным современным культурным центром, где 
проходят встречи с писателями, вечера, литературные 
дискуссии. Творчество хемницких писателей Stefan Heym 
и Christoph Hein известно во всём мире. 

 
 
Важным событием для библиотеки стала начатая в 1992г. 
компьютеризация её фондов. Ещё одно существенное 
новшество – автоматы возврата литературы. Так что у 
сотрудников, ранее занимавшихся этим, появилось 
больше времени для работы с читателями и фондами. 
В наши дни практически любую нужную информацию 
можно найти с помощью Интернета и электронных 
устройств: быстро, удобно, с доставкой на дом. Но 
бумажные книги всё равно ничем не заменить. Каждый 
томик уникален, он приятно ложится в руки и шуршит 
страницами. Библиотеки пахнут особенно. Этот 
незабываемый запах не перепутаешь ни с чем. 
Восхитительный мир – библиотека! Однажды вошедший 
в её здание будет снова и снова возвращаться туда, чтобы 
вновь пережить смешанное чувство восторга и уважения 
к дому, где живут книги. За всю историю человечества 
ещё не придумано более совершенного способа хранения 
данных, чем библиотека. Поэтому, пока людям нужны 
знания – эти хранилища будут существовать.  

Клаус Гёрнер (лит. перевод И. Константинова) 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
О чём необходимо знать 

 

Эта рубрика в нашей газете становится традиционной. Мы 
уже писали о том, что с июля 2021г. вводится увеличение 
пенсии (в размере 0,72%) для жителей Восточной Германии; 
повышается размер минимальной заработной платы до 
9,60€ брутто в час; начинает действовать запрет на 
производство пластиковой посуды. Но каждый день 
происходят какие-то новые изменения. Познакомим вас с 
некоторыми из них. 
Изменение правил для пересылки товаров, заказанных по 
почте из стран, не входящих в ЕС  
Если вы часто заказываете в Интернете товары из США или 
Китая, то эта новость вас не обрадует. С 1 июля меняются 
правила пересылки заказов, которые приходят из стран, не 
входящих в Евросоюз. Посылки стоимостью до 22€, 
заказанные из-за предела ЕС, больше не освобождаются от 
НДС. Товары любой стоимости, заказанные из этих стран, с 1 
июля должны быть задекларированы, и с них должен быть 
уплачен НДС 19%. Если же стоимость посылки более 150€, 
то дополнительно взимается таможенная пошлина. 
 

Электронный сертификат вакцинации ЕС 
С 1 июля 2021г. цифровой сертификат о вакцинации, 
который создаётся путём сканирования QR-кода из 
кабинетов врачей, центров вакцинации или аптек с помощью 
приложения «CovPass», действителен и используется для 
подтверждения вашей вакцинации на всей территории ЕС. 
Одновременно с этим продолжают действовать и 
прививочные паспорта. 

https://mishabur.com/7954/o-chem-neobhodimo-znat-vazhnye-
izmeneniya-v-zakonah-pensiyah-posobiyah-i-t-d-iyul-2021/ 

 

Подарок от VMS на период летних каникул 
Транспортная ассоциация Центральной Саксонии 
(Verkehrsverbund Mittelsachsen – VMS) вместе со своими 
компаниями-партнёрами благодарят всех пользователей 
проездных абонементов за то, что несмотря на сложную 
ситуацию во время пандемии, они остались верны VMS, и 
количество пользователей проездных абониментов почти не 
изменилось. Компания предлагает специальную акцию на 
время летних каникул. С 26 июля по 3 сентября разрешено 
ездить не только в действующей тарифной зоне, но и на всей 
территории сети VMS. Эта акция предназначена для 
пассажиров, которые пользуются  Abo-Monatskarten по 
обычному тарифу, 9-Uhr-Abo-Monatskarten и JobTickets. В 
выходные дни, отправляясь на экскурсию с семьёй или 
друзьями, вы можете взять с собой четырёх человек для 
поездок по всем зонам. Если у вас уже куплена Abo-karte на 
все тарифные зоны, вы можете в будние дни взять с собой 
другого человека бесплатно. Территория VMS включает 
городской округ Хемниц, Erzgebirgskreis, районы 
Mittelsachsen и Zwickau.  
 

Ещё одно преимущество порадует всех пользователей 
Ländertickets DB. Если обычно такой билет в будние дни 
действителен с 9:00 утра, то с 1 июля по 30 сентября этот 
«временной лимит» снят. Теперь в Саксонии, Саксонии-
Анхальт и Тюрингии Ländertickets можно использовать и в 
будние дни с 0:00 до 3:00 следующего дня. Информацию 
можно найти на сайте www.bahn.de/laendertickets. 

https://www.vms.de/aktuelles/news/ 
v/a/fahrgast-offensive-im-vms/10/ 

Городская библиотека. Фото И. Константиновой 22.07.2021 
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Полиция Саксонии предупреждает: 
Осторожно! Телефонные мошенники 

 

Полиция Саксонии предупреждает, что участились 
случаи телефонного мошенничества. Преступники 
обманом пытаются выманить деньги у пожилых людей. 
К сожалению, их изощрённый коварный подход в 
некоторых случаях имеет успех. Поэтому надо больше 
информировать людей в возрасте о такой опасности, 
подробно рассказывая о способах мошенничества.  
 

Часто используемые виды мошенничества 
 

Так называемая «уловка внуков» 
Широко известен способ мошенничества под названием 
«уловка внуков». К сожалению, до сих пор многие 
пожилые люди попадаются на неё. Например, звонит 
телефон, голос спрашивает: «Привет, бабушка, ты 
знаешь, кто это?» Когда бабушка называет имя, этим она 
уже говорит аферисту, кем он должен притворяться. 
После этого предполагаемый родственник переходит к 
делу. Звонящий сообщает о чрезвычайной ситуации и о 
том, что ему срочно требуется финансовая помощь. За 
деньгами в квартиру должен прийти посыльный, так как 
у предполагаемого внука на данный момент нет 
возможности сделать это. Мошенники очень 
убедительны и бессовестно эксплуатируют переживания 
и опасения пожилых людей за близких родственников. 
 

Шоковые звонки 
Звонящий сообщает о дорожно-транспортном 
происшествии с участием вашего родственника со 
смертельным исходом или серьёзным материальным 
ущербом. Избежать тюремного заключения можно, 
только заплатив крупную сумму денег.  
Другой вариант: описание тяжёлого заболевания 
близкого родственника, когда срочно нужны деньги на 
лекарства или лечение. 
 

Обещание выигрыша 
Вам сообщают по телефону: «Вы выиграли!». Но прежде 
чем получить выигрыш, вы должны перечислить деньги, 
например, приобретя Gutscheinkarten. Деньги 
перечислены, а обещанного выигрыша нет и не будет.  
 

Выгодная покупка 
У предполагаемого внука появилась уникальная 
возможность недорого купить квартиру, дом или 
машину, и поэтому ему срочно нужны деньги. 
 

Фальшивые полицейские или врачи 
Звонящий изображает из себя полицейского. Он 
сообщает о запланированном проникновении в ваш дом 
злоумышленника и, в целях безопасности, советует вам 
передать ценные вещи, драгоценности и наличные деньги 
своему коллеге, чтобы всё находилось на хранении в 
отделении полиции.  
В связи с коронавирусом звонящие часто стали выдавать 
себя за врачей или сотрудников департамента 
здравоохранения. Они заявляют, что ваш близкий 
родственник находится в реанимации, и для его лечения 
нужны деньги на дорогие лекарства. Как вариант – 
мошенники представляются заражёнными родственники, 
чтобы выманить у вас наличные. 

Как защитить себя от телефонного 
мошенничества. Советы полиции 

 

Вы можете защитить себя от телефонных мошенников, 
выполнив следующие рекомендации: 
- Сохраняйте здоровое недоверие. 
- Не раскрывайте никакой личной информации. 
- Не сообщайте подробную информацию о своём финансовом    
  положении. 
- Если звонящий просит у вас деньги, независимо от того,  
  какую историю вам рассказывают, завершите разговор. 
- Ни при каких обстоятельствах не отвечайте на требования! 
- Проверьте предполагаемого родственника. Например, вы  
  можете спросить звонящего о дате рождения кого-то из  
  близких. 
- Проконсультируйтесь со своими родными или с соседями,  
  которым доверяете. 
- Если у вас нет такого человека, вы можете позвонить в  
  полицию по номеру 110 в любое время после  
  подозрительного звонка. 
- Если вы попались на уловку, немедленно обратитесь в  
  полицейский участок и подайте жалобу. 
 

От себя хотим добавить, что иногда телефонные мошенники 
представляются банковскими работниками. Запомните – 
банковские работники никогда не звонят по телефону. Всю 
информацию о вашем счёте и каких-либо изменениях они 
присылают, как правило, по почте. Следующий момент: если 
на вашу электронную почту пришло сообщение с адреса, 
похожего на ваш банк, убедитесь в том, что это 
действительно правильный адрес. Банки никогда не 

посылают на электронную 
почту запросы о 
подтверждении ваших 
личных данных и других 
возможных изменениях 
вашего счёта. Такая 
информация доводится до 
клиентов только по почте.  
 

И ещё один вариант 
мошенничества: например, 
вам позвонили несколько 
раз подряд с незнакомого 
номера и бросили трубку. 
Велика вероятность того, 
что вам звонят с платного 
телефона. Если вы 
перезвоните, то попадёте на 
деньги. Это относится к 
звонкам не только из 

Германии, но и из-за рубежа. Будьте внимательны!  
Полиция особенно просит родственников, знакомых или 
соседей пожилых людей почаще указывать им на подобные 
аферы и незамедлительно сообщать в отдел полициии обо 
всех попытках мошенничества. 
Дополнительную информацию и брошюру по теме 
«Безопасная жизнь в старости» вы можете получить в 
вашем отделении полиции.  
Управление полиции Хемница: 
Тел.: 0371 387-2820  
E-Mail: praevention.pd-c@ polizei.sachsen.de 

Из информационного письма полиции Саксонии 

Брошюра «Безопасная жизнь 
 в старости» 

Фото И. Константиновой 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор Шаевич 
 

Современная сказка 
Жил был Визирь. Но не тот, что у 
шахов-падишахов на побегушках да в 
советчиках, а тот, что сам главным 
падишахом в медицинском высшем учебном 
заведении в одном заморском городе был. То есть, 
ректором числился. А Визирь – это у него фамилия 
такая смешная была. Ну, тут, понятное дело, не его 
вина, таким папа с мамой родили. А вот кем он стал – 
уже без особенностей характера не обошлось. И был 
наш Визирь хоть и главным начальником в своём 
маленьком царстве, но и сам у всяких там 
«советчиков» на зарплате состоял. И слушался, и 
подчинялся. Времена такие были. Хоть и не для всех. 
Падишахом он был так себе, да и человечишко 
неприметный, а врач – так вообще: забыл, что это 
такое – людей лечить – от забот канцелярских да 
начальственных.  
А остался он в памяти народной лишь тем, что везде и 
всегда, когда нужно и не нужно, по делу и без дела, в 
болезни и здравии любил повторять фразу о том, что 
пока он ректор, в смысле главный медицинский 
падишах, в его заведении высшем ни один 
представитель одной нетитульной нации нехорошей 
учиться не будет.  
Уж как только мамочки детей этих нетитульных не 
пытались своих чад в престижный институт 
пристроить, какие только подношения и дары не 
приносили, на какие только ухищрения по смене 
национальной принадлежности не умудрялись – 
только всё без пользы. Непреклонен был Визирь наш в 
нелюбви своей неразумной и странной. Квоту в один 
процент соблюдать приходилось, конечно. Но, очень 
скрепя сердце и зубы стиснув. 
И была у Визиря дочка единственная. Красавица и 
умница, каких свет не видывал. И душа светлая, и 
сердце доброе, и умом не обижена. И училась на врача 
усердно и добросовестно. А тут нежданно-негаданно 
время подошло для дочери женительное. И такое 
началось! Какие только рыцари не пытались добиться 
её расположения, на каких только белых и вороных 
конях-машинах не подъезжали, какие только сыновья 
других падишахов к ней не сватались, - ни к кому не 
лежало сердце красавицы. А полюбила она всем 
сердцем парня обычного. Но умного. А ещё доброго и 
честного, с чувством юмора и мужской надёжностью. 
Вот только незадача одна оказалась: не виделся он 
Визирю-падишаху зятем совсем ни капельки. Ни 
положением безродным, ни взглядами независимыми, 
ни должным пиететом к папеньке не отличался. А 
главная неприятность была, как назло, такая, что 
происхождение он имел нехорошее. Из той самой 
нетитульной нации мальчик был, которую так не 
любил Визирь наш. Можно сказать, на дух не 
переносил. 
Долго ли, коротко ли сказка сказывается, только 

сильная оказалась любовь у молодых. Сильнее всех угроз 
и немилостей отца влиятельного. Крепче уговоров и 
обещаний слуг придворных зависимых. Отважнее страха 
перед будущим неопределённым в больнице захолустной 
периферической. Любовь – она такая оказывается не 
только в сказках бывает, но и в жизни встречается. 
И поженились молодые безденежно, и зажили счастливо в 
общежитии неустроенном, и работать пришлось мужу 
молодому санитаром в больнице ночами бессонными, 
чтобы семью прокормить едой бесхитростной. 
А ещё учились оба хорошо, вопреки козням и каверзам 
людишек Визиря подчинённых. Не мог простить он 
дочери ослушания воли своей, не принимала душа его 
неприкаянная происхождения зятя своего нехорошего. 
И поехали молодые после окончания института 
медицинского в глушь далёкую, деревню Б-гом забытую, в 
больницу маленькую неперспективную. Работали там они 
специалистами молодыми старательно, и любили их люди 
простые за знания врачебные хорошие и доброту обычную 
человеческую. 
Огромное счастье пришло нежданное-негаданное в семью 
их счастливую: девочка, дочка, солнышко ненаглядное. 
Глаз не оторвать, какая прелестница. Пухленькая, 
сладенькая, улыбчивая. 
Вот только Визирь знать ничего не хочет ни про дочь свою 
непослушную, ни про внучку, на половину не его нации. 
Не признал он свою кровинушку полу-родную, не смог 
переступить через гордыню свою титульную. «Не хочу 
видеть её и всё!», –  сказал он по-падишахски, как отрезал, 
– «не признаю и помогать не стану!» 
Но пришли в страну заморскую нежданно-негаданно 
времена новые, непривычные, смутные. Поменялись все 
шахи-падишахи главные да второстепенные по всем 
королевствам. Жизнь настала тяжёлая, несытная, 
невесёлая.  
Да только наш Визирь и тут ко двору пришёлся, остался 
он главным падишахом в медицинском институте своём 
высшем. И в новые времена смутные нужна оказалась 
нелюбовь его к нации нетитульной. Пуще прежнего 
прилагал силы он невиданные, чтобы ни одного иноверца 
ненавистного не просочилось во врачи будущие. Так и 
жил. Одиноко. 
Но была на свете страна одна ещё более заморская. 
Далёкая и совсем маленькая. Да только такая сильная, что 
решила она всех своих людей по миру разбросанных 
собрать и жизнь им дать хорошую, счастливую. Страна эта 
чудно так называлась: Израиль. И слово странное, и на 
языке говорили там тяжёлом, непонятном, да и находилась 
она далеко за морями синими. 
Долго раздумывали молодые над судьбой своею 
непростой, и решили они отправиться за семь морей в 
страну дальную Израиль. Может сердце позвало, а может 
душа. Пришли они на поклон к Визирю-отцу 
благословения просить в дорогу дальнюю. Выслушал он, 
рассердился несказанно, расстроился, да так сильно, что в 
тот же момент удар его и хватил. Удар плохой, 
паралитический. Лежит Визирь – падишах когда-то 
всемогущий – сказать ничего не может, только глазами 
сверкает злобно и бессильно, да мычит что-то бессвязное. 
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Набежали врачи известные со всего падишахского 
царства, колдовать-лечить начали, таблетки-примочки 
всякие выписывать. Да только не лучше Визирю 
нашему, пуще прежнего покидают силы его бывшие. 
Рука левая не двигается, да и нога тоже. Так и ушли 
врачи известные ни с чем и не солоно хлебавши. 
А дочка с мужем-инородцем подумали-подумали 
хорошенечко, обсудили всё и решили взять отца 
беспомощного, да никому ненужного с собой в страну 
неизвестную заморскую, чтобы ухаживать да 
приглядывать за ним по долгу своему дочернему. 
Быстро сказка сказывается, да долго история 
продолжается. Приехали молодые с дочерью малою да 
отцом болезненным в страну чудную, обетованную. 
Много трудностей хлебнуть пришлось в начале пути 
тягостного на месте новом, неизведанном. Но 
усердием особым да старанием, а ещё талантами 
своими умственными добились они успехов немалых и 
стали врачами добрыми, на всю страну свою новую 
известными.  
А Визирь наш (не поверите!) выздоравливать начал. 
Его врачи простые местные осмотрели, лечение 
назначили, процедуры всякие. Особенно, говорят, 
добрее надо быть, и с внучкой, на зятя как две капли 
воды лицом похожей, времени побольше проводить. А 
ещё язык тарабарский учить – это для выздоровления 
мозга ой как важно! 
Сидел наш Визирь день нахмуренный, сидел неделю 
злобный, сидел месяц на весь мир обиженный, а потом 
внучку свою позвал, посмотрел на неё жалостливо, по 
голове погладил рукою здоровою правою, и заплакал 
по-стариковски беззвучно и благостно. Как вроде 
покаялся да прощения попросил. С того дня и здоровье 
его на поправку пошло, и рука левая стала лучше 
двигаться, да и нога тоже.  
Так и живут. Дочка с мужем всё на работе больше 
трудятся, а Визирь дома сидит, обеды бесхитростные 
готовит, да за внучкой любимою глядит, души в ней не 
чает. А то, что на зятя она похожа и на всех его 
соплеменников, так это ничего, добрым зять 
человеком оказался для Визиря неожиданно. Нет, это 
не любовь была, конечно, но и ненависть прошла 
окончательно. Да и другие соплеменники зятя тоже 
совсем не страшные, в основном хорошие люди даже 
оказались. Приятные в общении, да и не злобные. И 
зажили они всей семьёй, позабыв обиды старые, 
счастливо и дружно, в любви и согласии. 
А мораль у сказки простая: не по происхождению 
судить человека надо, а по способностям и делам его, 
доброте и качествам душевным. Тогда и тебе самому 
воздастся. Вот так. 
Будьте здоровы и счастливы. 

Ваш доктор Шаевич 
Наша редакция поздравляет Геннадия Шаевича с 
публикацией его рассказа «Скальпель» в 
литературном журнале «Берлин. Берега» (№1/2021). 
Мы от всей души желаем ему творческих успехов и 
вдохновения!                              Коллектив ИЦ «Глобус» 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
 
Мы продолжаем знакомить вас с 
новыми стихами нашего постоянного 
автора – Амалии Клинк. 

 
          А жизнь течёт... 
 

А жизнь течёт, бежит без остановки, 
Она то радует, то грустно хмурит лоб,  
И всё зависит лишь от обстановки – 
Счастлив ты, иль грустен небосвод. 
 
Она встречает с нами утро снова 
И манит ласковым закатом в ночь,  
Жизнь соблазняет нас, как Казанова,  
И мы порой бежим от счастья прочь. 
 
Проходят дни, часы, недели, годы... 
И оглянувшись на прошедший путь, 
Мы не сумеем повторить их снова, 
И изменить судьбы прошедшей суть. 
 
А иногда хотелось бы исправить, 
Пройти иначе путь и по тропе иной 
Но ведь нельзя вернуть всё и заставить, 
Идти тропой, что заросла травой. 
 
И как забыть того, на перекрёстке, 
Который не забудет и тебя, 
С которым жизнь нас развела так просто, 
Как те мосты, что в полночь развела. 

 
Друзья со мною в радости и в горе 
 

Мне жизнь дала друзей немного, 
Кто покидал, кто предавал, 
А кто остался – тот, видать, от Бога, 
Океаны бурь со мной пересекал. 
 
Со мною радовался честно, 
И свой успех делил со мной. 
Мой друг – подруга, как известно, 
Ей доверяю с головой. 
 
С одной могу делиться болью, 
С другой беседую, пою, 
Делюсь глубокою печалью, 
За счастье я благодарю. 
 
Благодарю за все мгновенья Бога, 
Что шёл со мной, и не был тягок путь, 
И нёс меня, когда судьбою строго 
Наказана была до боли. Пусть. 
 
Друзья со мною в радости и в горе, 
И в счастье, и в любви, в моих стихах. 
Я вас благодарю, моё подспорье, 
Мой парус, моя гавань, мой маяк. 

Амалия Клинк 
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СТРАХОВКА – ЭТО ВАЖНО 
Ведущий рубрики – эксперт по страховым 
вопросам Дмитрий Фардыгола 

 

Накопительная страховка – 
лучший подарок вашим  

           детям и внукам  
       на совершеннолетие 
 

«Страхование – запланированное благополучие» 
К. Мадей 

Сегодня поговорим непосредственно о самих деньгах. 
Как правильно копить, чтобы и с прибылью, и 
безопасно? Одним из лучших в этом смысле, 
достаточно универсальным и при этом доступным 
«обычным людям» инструментом, является 
накопительный страховой полис.  

 
 

Как работает накопительная страховка 
Для начала вы кладёте деньги на свой накопительный 
счёт. Туда же ежегодно приходит ваша прибыль. 
Источников прибыли у вас два.  
Первый – по закону страховые компании Германии 
обязаны распределять минимум 90% своей прибыли 
между клиентами. Если речь идёт о страховании 
риска, то эти деньги идут, как правило, на понижение 
взноса. В случае накопительного страхования – это 
ваша прибыль.  
Второй источник дохода – это инвестиции. Вы можете 
распорядиться своими деньгами так, чтобы получить 
максимальные гарантии. Естественно, в этом случае 
рассчитывать на в какой-либо мере стОящие доходы 
не придётся, либо инвестировать их в фондовые 
продукты, которые как правило приносят 
значительную прибыль (вплоть до 10-15% годовых), 
но при этом не дают классических гарантий.  
Благо, многие современные страховые продукты в 
нынешнее время предлагают вам возможность не 
только указать, какая часть ваших денег пойдёт на 
гарантии, а какая на прибыль, но также позволяет 
изменять эти значения и уровень риска вложений 
ежегодно или ежемесячно.  
Подробнее в этих делах вам поможет разобраться ваш 
страховой или финансовый консультант. 
Как же использовать это для себя или своих детей? 
Очевидный вариант – это частное пенсионное 
страхование. Схема простая. Вы копите деньги, 

получаете вышеуказанную прибыль и при выходе на 
пенсию осуществляете какую-то свою мечту, а из 
оставшегося накопленного капитала «выплачиваете себе» 
пожизненную пенсию, получая при этом очень 
существенные налоговые преимущества.  
Для примера: человек в возрасте 30-35 лет начинает 
откладывать по 200€ в месяц. При выходе на пенсию в 67 
лет он может получить около 350-500 тысяч евро, либо 
пожизненную пенсию около 1500€ в месяц, либо 
потратить часть денег на новую машину, квартиру, 
путешествие, дом, яхту, или женщину и дополнительную 
пенсию поскромнее. При этом своих денег за это время он 
отложит всего 70-80 тысяч евро. 
 

Другие области применения накопительного 
страхования 

Давайте рассмотрим две из них.  
Первая ситуация.  
Допустим, вы хотите через 20 лет иметь свою квартиру. 
Первый путь ясен – вы откладываете каждый месяц по 
500€. За 20 лет у вас накопится 120 тысяч. Вы идёте и 
покупаете квартиру за 120 тысяч.  
Второй вариант тоже не новый – вы идёте в банк и берёте 
кредит на 100 тысяч на 20 лет, выплачиваете по 500€ в 
месяц в общей сложности 120 тысяч и через 20 лет имеете 
квартиру, стоимость которой к тому времени будет около 
150 тысяч.  
Ну и третий вариант – вы откладываете по 500€ в месяц в 
накопительный полис. Через 20 лет после уплаты налогов 
у вас может быть около 250 тысяч на руках. Вы идёте и 
покупаете предыдущие две квартиры. 
Вторая ситуация.  
Допустим, у вас родилась дочка или внук. В один 
прекрасный день ему или ей исполнится 18 лет. И в 
преддверии волшебной, интересной взрослой жизни им 
вдруг может захотеться получить права, купить машину, 
съездить в кругосветное путешествие или что-то совсем 
невероятное, например, поучиться в университете 
(последнее особо актуально для родителей с достаточно 
высоким семейным доходом, чьи дети не будут иметь 
право на студенческое пособие – BАföG). И вы, как 
дальновидный и ответственный взрослый человек, решили 
подготовиться к этому замечательному событию. 
«Стандартное» решение этого вопроса в Германии – это 
сберкнижка. Тут совсем просто. Ребёнок родился, вы 
откладываете по 50€ в месяц, и в свой 18-ый день 
рождения у ребёнка будет 10800€.  
Если же инвестировать эти 50€ в накопительный полис, 
отложив таким образом в общей сложности всё те же 
10800€, в вашем распоряжении к назначенному дню будет 
более 20 тысяч, которых, будем надеяться, хватит, чтобы 
удовлетворить одно-другое дополнительное желание 
драгоценного чада... Ну  или самого себя, любимого.  
К вашим услугам:  
Dmytro Fardyhola 
Geprüfter Fachmann für Versicherungsvermittlung IHK 
Leitender Repräsentant ERGO 
Beratung und Vertrieb AG 
Tel.: 0176 477 21 873  
E-Mail: dmytro.fardyhola@ergo.de 

Фото-инсталляция И. Константиновой 
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ДАВАЙТЕ УЛЫБАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
Ведущая рубрики –  
Галина Шаат-Шнайдер 
 

Смехотерапия для поднятия 
иммунитета 

 

Анекдоты про лето, отпуск 
 

*** 
Я специально родился летом, чтобы на мой День 
Рождения вместо торта был шашлык. 
 

*** 
— Составляю график отпусков, тебе месяц на какую 
букву? 
— На «И». 
— Ладно, в Инваре пойдёшь. 
 

*** 
— Ваш сын в сочинении написал, что он хочет 
провести лето в тюрьме!  
— Что плохого, если сын хочет провести лето с 
отцом? 

*** 
Производители прохладительных напитков молятся на 
жаркое лето. Производители зонтов – на дождливое. А 
производителям водки молиться некогда – работать 
надо. 

*** 
Только магнит на холодильнике помог вспомнить, где 
я провёл отпуск. 

*** 
Ты куда отдыхать поедешь? 
— По ленинским местам. 
— А... Сарай, Шалаш, Горки, Шушенское… 
— Не! Женева, Цюрих, Париж, Лондон… 
 

*** 
Внук, который провёл всё лето у бабушки в деревне, 
измеряет давление лучше участкового врача. 
 

*** 
В детстве, когда летом стояла невыносимая жара, 
бабуля поливала меня из ковшика и говорила: 
— С гуся вода, с Вики худоба. 
Спасибо бабуле, худобу как рукой сняло. 
 

*** 
Однажды 11 хитрых, но не умеющих играть в футбол 
молодых людей придумали как можно каждые 4 года 
летом бесплатно ездить в Европу... 
 

*** 
—   Какие у тебя планы на осень?  
—   Пить буду.   
—   У тебя на лето такие же планы были.   
— О чём вообще можно говорить с человеком, 
который не видит разницу между весёлым летним 
запоем и депрессивным осенним пьянством. 
 

*** 
Лето – как выходные: июнь – пятница, июль – суббота, 
август – воскресенье. 
 

НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
Ведущая рубрики – Людмила Берибес 

 

Каждый оставляет след  
в нашей жизни 

          «Души людей, как в зеркалах, отражаются 
           друг в друге»                          Данте Алигьери 

Есть великая мудрость – жить надо в покое, в молчании и 
в уединении. Это хорошо знали и знают представители 
всех религий. Однако наш мир переполнен эмоциями 
через край, погонями за удовольствиями, возвеличиванием 
себя за счёт других. Мы перестали слышать шёпот 
собственной души с мольбой об остановке, о 
размышлении, о внутреннем разборе полётов, о поиске 
методов исправления завалов из бед и ошибок.  
Надо учиться чувствовать головой – думать сердцем. Ведь 
это только ваш путь, и под копирку он не пишется. 
Уверена, даже при достижении определённого возраста, 
ещё хочется помотаться по свету в поисках смысла жизни 
и ответов на вечные вопросы. Побывать в Тибете, 
побеседовать с тибетскими ламами; обнаружив вдруг в 
себе талант художника, привезти оттуда много этюдов. Но 
так и не найти ответов на все свои жгучие вопросы. 
- А куда это вы нас ведёте, автор, – спросите вы меня, 
наши читатели. Это же прямой путь к одиночеству.  
- Возможно. Но бывает, что в толпе ощущаешь себя 
гораздо более одиноким. Одиночество – участь всех 
людей, только мы не осознаём этого до поры до времени. 
Ведь каждый для себя – один-единственный на свете. Сам 
по себе среди великого множества людей. Жизнь вообще – 
это одиночество. И весь огромный мир – он только внутри 
нас и живёт. Вдумайтесь, как по-разному люди относятся 
к одиночеству. Ведь по сути, каждый из нас одинок в этом 
мире. Каждый заключён в своей «башне из слоновой 
кости» и может общаться с собратьями лишь посредством 
знаков. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими 
сокровищами нашего сердца, но они порой не знают, как 
принять их. И потому мы одиноко бредём по жизни, бок о 
бок со своими спутниками, порой не заодно с ними, не 
понимая их и не понятые ими. В самой полной гармонии 
можно находиться только с самим собою, ибо различие 
наших индивидуальностей и настроений всякий раз 
производит некоторый, хотя бы незначительный, 
диссонанс. В разные моменты нашей жизни, особенно в 
пору подведения итогов, хоть и промежуточных, вы сами 
себе можете стать наиболее предпочтительным 
обществом. Оно – наилучший жребий для пытливого ума. 
Дайте себе возможность остановиться и просто довериться 
тому, кто вписался в ваш жизненный сценарий. 
Доверьтесь душой. И тогда получится жить не наперекор, 
а в гармонии, в балансе с тем законом, что потихоньку всё 
же живёт внутри каждого из нас.  
И вот уже перед собой вы увидите абсолютно счастливого 
человека: здорового, сильного, обретшего ту самую 
гармонию. А чтобы жить в гармонии, нужно всего лишь 
усвоить главный закон жизни – будьте эмоционально 
едины с теми, кто тоже может остановиться и начать 
восстанавливать «шагреневую кожу» души. 

Ваш не психолог Людмила Берибес 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
КЛУБ «ДИАЛОГ» 
ПРИГЛАШАЮТ 

 

         31 августа 2021 
 

на встречу любителей музыки и поэзии  
  

«Ностальгия по настоящему» 
(Мир музыки Микаэла Таривердиева) 

 

К 90-летию со дня рождения 
 
 
 
 
 
  

          

 
 

Вход - 1 евро 
 

Согласно гигиеническим нормам, участие 
только по предварительной записи  

по телефонам:  
0176-54128121 
0371-3356338 

Количество мест ограничено 
 

 

На сайте «Глобуса» 
создаётся новая фото-рубрика  

 

ICH        CHEMNITZ 
 

«Остановись, мгновенье,  
ты прекрасно!»  

 
Все, кто любит фотографировать,  

присылайте нам свои работы! 
Это могут быть виды города, природа, наши домашнии 
питомцы, какие-то интересные или весёлые моменты, 

пойманные в фотообъектив.  
Мы будем публиковать их на нашем сайте, 

 а наиболее интересные – в газете. 
  

Фото присылайте на электронную почту: 
i-z.globus@web.de  

iryna-konst@mail.ru  
 

 

Для работы в Praxis  
Доктора Шаевича  

 
требуется медсестра  
или помощница врача 

(Krankenschwester/Arzthelferin/Bürokraft  
ohne medizinische Ausbildung), 

медицинское образование желательно,  
но не обязательно. Коммуникабельность 

и мобильность приветствуются.  
 

Дополнительная информация по телефону  
0157-73744289  
в рабочие дни  

с 13:00 до 14:00  
или по электронной почте 

oasha@gmx.de 
 

Издатель:  
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 
 
Редактор: Ирина Константинова 
Редколлегия: Галина Шаат-Шнайдер, 
Елена Шемякова, Людмила Берибес 
Адрес: Theodor-Körner-Platz 13, 
            09130 Chemnitz 
Тел.: 0371-2400596 (Елена Шемякова -  
        по организационным вопросам) 
        0176-54128121 (И. Константинова -  
        по вопросам газеты) 
E-Mail:         i-z.globus@web.de    
                    iryna-konst@mail.ru 
Website:       www.globus-chemnitz.de 
 
Редакция не несёт ответственности за содержание 
статей и не всегда разделяет мнение авторов.  
 

 

 

Коллектив ИЦ «Глобус»  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

 

по вторникам в 13:00 
 
 

на курсы немецкого языка 
для старшего поколения. 

 

Занятия проводит Клаус Гёрнер 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  
                Особая  
                специализация: 
                - УЗИ груди 
                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 
              
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 
 


