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ОТ РЕДАКТОРА 
Сентябрь – прощальный 

поцелуй лета 
Этот номер нашей газеты ещё наполнен 

воспоминаниями о жарком лете. Мой 

призыв поделиться своими летними 

впечатлениями был услышан, и наши читатели прислали 

много интересных фотографий. В газете мы смогли 

опубликовать только часть из них, а остальные во всём 

их красочном великолепии можно увидеть на сайте 

«Глобуса». Летним настроением наполнены и наши 

статьи. Но как это ни грустно, лето закончилось и 

наступила осень. Перевёрнута ещё одна страничка нашей 

жизни. А впереди ждут новые дела и увлекательные 

мероприятия.  

Конечно же, в первую очередь это интернациональный 

праздник – «Interkulturelle Wochen», который вот уже 

много лет является ярким событием в культурной жизни 

города. Праздник в этом году будет проходить с 17 

сентября по 2 октября под девизом: «#offengeht» – 

откройте свои двери и сердца для культурного 

многообразия. В рамках «Interkulturelle Wochen» 

общественные организации, работающие с мигрантами и 

для мигрантов, проводят концерты, встречи, выставки, 

экскурсии. Наш «Глобус» как всегда не остаётся в 

стороне и активно готовится к уже ставшей 

традиционной выставке творчества.  

Я хочу обратиться ко всем творческим и 

неравнодушным нашим читателям: если вы рисуете, 

изготавливаете поделки, украшения, вяжете, шьёте, 

вышиваете, сочиняете, поёте, а может быть, вкусно 

готовите или занимаетесь ещё каким-либо другим 

видом творчества, мы приглашаем вас принять 

участие в нашей выставке «Творчество как путь к 

успешной интеграции», которая состоится 4 октября 

(подробности  в нашем объявлении). 

Надеемся, что выставка как всегда пройдёт на ура!  

Откликнитесь, талантливые и креативные! 

Независимо от того, занимаетесь ли вы творчеством 

профессионально или это просто хобби, у вас будет 

уникальная возможность в непринуждённой 

обстановке заявить о себе, показать свои работы, 

познакомиться с интересными талантливыми 

людьми, обменяться опытом и вдохновиться новыми 

идеями. Мы надеемся, что те из вас, кто 

демонстрировал замечательные работы в прошлые 

годы, покажут свои новые творческие достижения и 

находки. А те, кто был просто зрителем в прошлые 

годы – загорелись, поверили в себя и теперь захотят 

сами принять участие.  

Приглашаем в гости всех желающих, чтобы 

поделиться творческой, душевной атмосферой и 

прекрасным настроением! 

Ирина Константинова 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 

В рамках 
«Недель интернациональной культуры» 

 

ПРИГЛАШАЕТ 
 

4 октября 2022 г. 
в 17:30  

 

на выставку-презентацию  
 

«Творчество как путь  
к успешной 

интеграции». 
 

Презентация будет проходить на двух языках.  
 

Ведущие: Клаус Гёрнер (немецкий)  

и Ирина Константинова (русский) 
 

Приходите! Будет интересно! 
 

Ждём вас по адресу:  
Rosenhof 18, Bürgerhaus City e.V. 

 
Вход в соответствии с актуальными санитарными нормами.  
 

Те, кто хочет принять участие в выставке и 

показать свои творческие достижения, 

записывайтесь по телефонам: 

0176-54128121, 0371-3556338 

Звоните заранее, чтобы мы могли подготовить 

место для ваших работ. 



 

Глобус-информ                                             Ежемесячная газета                          Интеграционный центр «Глобус» 

№ 9 (181) сентябрь 2022                                                                                                          культура & туризм & спорт 
 

 2

Сокровища  
хемницких гномов 

 

В период летних каникул 

«Глобусом» был организован 

целый цикл увлекательных 

экскурсий для детей и их 

родителей, а так же для всех 

любителей активного отдыха. В 

этой статье мы хотим рассказать о 

нашем походе в «Felsendome Rabenstein», где по 

легенде хемницкие гномы спрятали свои сокровища.  
 

Шахта-музей «Фельзендоме Рабенштайн» 

(Besucherbergwerk «Felsendome Rabenstein») – одна из 

жемчужин среди достопримечательностей Хемница и 

окрестностей. Это старая известняковая шахта, 

которая была открыта в 13 веке, закончила свою 

работу в 1908 году, а сейчас используется для 

интереснейших экскурсий. 
В штольнях старинной шахты под каменными сводами 

устроен уникальный природный музей, в состав 

которого входят Голубой и Зелёный гроты, 

Мраморный зал с арками, достигающими высоты 6 

метров, а также загадочные лабиринты подземного 

озера. При желании в нём можно даже понырять с 

маской или аквалангом.  

Таинственный подземный мир предстаёт здесь во всём 

своём великолепии.  

Именно сюда, в «Felsendome Rabenstein», мы и 

отправились в поисках сокровищ хемницких гномов. 

Желающих записаться на эту увлекательную 

экскурсию было так много (собралось больше 70 

человек), что даже пришлось разделиться на две 

группы.  

Сначала ребята и их родители познакомились с 

интереснейшей историей шахты. Прежде чем 

спускаться вниз, всем раздали защитные каски. И 

путешествие началось! 

 

На поверхности была летняя жара, а внизу температура не 

превышала 8 градусов, так что надо было заранее 

запастись тёплой одеждой, чтобы не замёрзнуть.  

Гроты, мраморные пещеры и каменные своды шахты 

просто поражают воображение!  

Кажется, что вы 

попали в настоящие 

владения горных 

гномов, где на 

самом деле живут 

сказочные драконы, 

эльфы и феи. 

Можно поверить в 

любое волшебство. 

А в то, что где-то в 

глубине пещеры в 

тайнике гномы 

запрятали свои сокровища, оберегая их от любопытных 

глаз, сомневаться и вовсе не приходится. 

В подземных залах очень красиво и прекрасная акустика, 

здесь проходят музыкальные концерты и даже проводятся 

свадебные церемонии. Освещение и сама неповторимая 

таинственная атмосфера создают особую романтическую 

ауру. Такая свадьба – незабываемое событие!  

В общем, впечатлений 

от этого путешествия в 

загадочный подземный 

мир под сводами 

«Felsendome Rabenstein» 

было очень много! Они 

надолго останутся в 

памяти у всех, кто там 

побывал.  

Правда, сокровища 

хемницких гномов мы пока не нашли, но поиски 

продолжаются... 

Игорь Шемяков 
 

Наша первая группа искателей сокровищ 
Felsendome Rabenstein  

А это вторая группа бравых путешественников 
Felsendome Rabenstein 
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НАША ФОТОРУБРИКА 
Остановись, мгновенье, ты прекрасно! 
Лето промелькнуло очень быстро, но его «прекрасные 

черты» остались в нашей памяти и в фотографиях. 

Александр Смык запечатлел Zeisigwald в эту жаркую 

солнечную пору. Полюбуйтесь! 

А эти фотографии на тему «Лето. Урожай» прислала нам 

Лариса Архиреева. Вот какие помидоры уродились этим 

летом! Все снимки, конечно, в газете просто не поместились. 

Их вы можете посмотреть на нашем сайте.  
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор Шаевич 
 

Мы начинаем печатать роман Геннадия 
Шаевича «Из жизни энтомологов». Вы 
ещё раз сможете убедиться, что автору 
подвластны любые жанры, даже детективный.  
 

Из жизни энтомологов 
или теория «неидеальной монетки» 

 

Имена героев и большинство событий – вымышлены. 

Совпадения – случайны. Некоторые исторические 

факты, к сожалению, – достоверны. 
 

27 февраля 2016, Тель-Авив 

– Дэвид, тебе невозможно дозвониться, – голос у Мириам 

был явно взволнован, – приезжай срочно, адрес в Неве-

Цедек я тебе уже послала на телефон. 

– Что случилось? Сегодня выходной, к тому же я 

предупреждал, что буду на дне рождения. Меня Ройзман 

замещает. И вообще, что там за вселенский пожар? – он 

вышел в соседнюю комнату, чтобы не мешать 

празднованию юбилея отца. 

– Горим ярко, как обычно. Хотя и не совсем по-тихому, с 

канонадой. Знаешь, не будем играть в испорченный 

телефон, ты давай быстрей приезжай и сам всё узнаешь, 

мы без тебя начинать не будем. Там пока только ребята 

из криминологической лаборатории работают. И ещё, ты 

должен знать... 

– Что «ещё»? Да что там в конце концов произошло? – 

Дэвид почувствовал лёгкое раздражение из-за 

предчувствия неприятностей. 

– Там, ты не удивляйся, люди из Шабак. И они хотят 

видеть только «самого Меира», поэтому пришлось тебя 

выдернуть из дому. Кстати, одного из них, Захави, 

кажется, я уже встречала. Он из департамента 

безопасности и контрразведки. Так что, готовься к битве 

за честь и достоинство полиции Израиля. Шучу. 

– Даже так? Ну, ты умеешь настроение в выходной день 

испортить. Хорошо, я уже в пути. Минут через двадцать 

буду на месте. 

Суперинтендант Дэвид Меир, начальник оперативного 

отдела территориального управления полиции Тель-

Авива, привык к таким экстренным вызовам. Конечно, 

сегодня, в день празднования семидесятилетия отца, это 

было особенно некстати, но – что поделаешь. Надо ехать. 

Работа есть работа. Особенно, если случилось что-то 

серьёзное, да ещё и с участием в деле Шабак. Он 

поцеловал маму и постарался, как смог, её успокоить. 

Уже убегая, Дэвид извинился перед расстроенным отцом 

и гостями, забрал из сейфа пистолет, накинул пиджак, 

скрывающий табельное оружие и выскочил на улицу. 

«Хорошо, что я сегодня на «Харлее» – доеду быстрей. А 

ещё расстроился, что в суматохе праздника выпить не 

успел. Так что там всё-таки такое произошло, что надо 

было выдернуть меня из дому именно сегодня», – 

предчувствие неприятностей испортило настроение 

окончательно. 

«И при чём здесь Шабак. И ещё отдел контрразведки. 

Странно. Неужели замешан кто-то из иностранцев или 

политиков. Этого мне ещё не хватало для полного 

счастья». 

Дэвиду уже приходилось не раз работать с ребятами из 

управления безопасности и они всегда находили общий язык. 

Он никогда не старался тянуть одеяло на себя, но и дело своё 

делал толково, без оглядки на должности и звания. Когда ему 

удавалось выяснить что-то важное, он не скрытничал и 

делился с коллегами из смежных ведомств тем, что знал. К 

тому же Дэвид тоже не стеснялся, если надо было 

обращаться в Шабак. В конце концов, они делали одно дело. 

Да, и потом, контрразведка располагалась в иерархии 

спецслужб этажом выше полиции, а значит и погоны шире, и 

звёзды на них ярче, и почести громче. 

Район Неве-Цедек был Дэвиду хорошо знаком ещё с раннего 

детства. Он вырос недалеко, двумя кварталами дальше по 

направлению к морю. Здесь же закончил начальную и 

среднюю школу, впервые закурил и выпил вина, на этих 

улицах он знакомился с девочками и ходил с друзьями на 

дискотеку. Влюблялся, дрался, взрослел, набирался опыта. В 

общем, места были хорошо знакомые, набеганные. Правда, 

потом, в старших классах, их семья переехала в собственный 

дом ближе к Яффо, но добрые воспоминания детства 

навсегда остались лёгким запахом беззаботного счастья и 

вкусом мороженого из кафе на набережной Иерусалимского 

бульвара. 

Когда Дэвид подъехал по указанному адресу, все 

действительно были уже на месте. Похоже, ждали только его. 

Он увидел стоящую невдалеке своего заместителя и 

помощницу шеф-инспектора Олдмен и направился к ней. 

– Мириам, ну что там слышно на передовой? – на ходу 

спросил он. 

– Наверху в доме двое пострадавших: мужчина мёртв, 

женщина ранена, похоже не очень тяжело, хотя точно не 

знаю. Во всяком случае, крови было много. Её только что 

забрала скорая в больницу, врач сказал, что постараются 

довезти, – Олдмен шла рядом, докладывая на ходу. – 

Квартира непростая и недешёвая, по внешнему виду и моему 

женскому чутью не исключено, что она предназначена либо 

для специальных встреч обеспеченных любителей 

небесплатного секса, либо, что совсем было бы плохо, на 

зарплате у спецслужб или криминала: холодильник пустой, 

личных вещей практически нет, зубные щётки отсутствуют. 

Зато обставлено современно и дорого. Чисто, пыли нигде нет, 

проветрено, не запущено, как это бывает в нежилых 

квартирах. Даже туалетная бумага свежая, не слежавшаяся. 

Убийство произошло в салоне, кровать в спальне не 

разобрана. Наверное, не успели воспользоваться. Бельё на 

кровати заправлено свежее. Ванной комнатой и кухней тоже 

не пользовались. 

Пистолет с глушителем системы Глок, предположительно 

орудие убийства, аккуратно лежит на столе. Красиво так, как 

на выставке. Тёпленький ещё. При первичном осмотре в 

стволе присутствуют запах и следы недавнего выстрела. 

– Ладно, понял. Что-нибудь уже известно о жертвах? 

Проверили по картотеке – кто такие эти герои-любовники? 

– Знаешь, с мужчиной Шабак разбирается, спроси у них, мы 

его пока не трогали. Но я слышала одним ухом, похоже кто-

то из дипломатов. Про женщину пока ничего не известно, 

документов при ней не оказалось. Фотографию сделали, 

отпечатки пальцев сняли, анализ на ДНК взяли. Ждём ответа 

из банка данных. Они обещали поторопиться, но сказали, не 

раньше завтрашнего вечера. 

– Хорошо, спасибо и на этом. Кто там сегодня дежурный из 

криминалистов? 
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– Тебе повезло, бригада Каца. 

– Да, действительно повезло. Хоть в этом. Ну, пойдём 

посмотрим на вашу красоту. 

Эйтан Кац, медицинский эксперт-криминалист, 

лысеющий полный мужчина лет за пятьдесят, сидел у 

входа в здание на раскладном кресле, которое таскал 

всегда с собой, и курил свои вонючие сигары, делая вид, 

что вся эта суета его совершенно не касается. Но кто был 

знаком с ним уже давно, понимал, что за этим напускным 

спокойствием и отстранённостью под его лысиной 

скрывается напряжённый мыслительный процесс. 

– Дэвид, приветствую тебя.  

Ну, хоть одно приятное лицо – твоё. Что, тоже не 

отдыхается в выходной день? Курить будешь? Сигары 

отличные, колумбийские. Не эта кубинская кислятина, 

закрученная на потных женских коленках работниц и 

затем склеенная на станке, а настоящие колумбийские, 

изготовленные опытными мастерами вручную. Страшно 

дорогие. Но для тебя не жалко, – Кац начинал разговор 

всегда с одного и того же. 

– Эйтан, не начинай за рыбу гроши. Рассказывай, что там 

такое набедокурили бандиты-разбойники? И можешь 

сразу версии выдвигать, я ревновать и обижаться не 

буду. 

– Ну, мои ребята ещё работают. К тому же, ковбои из 

Шабак под страхом смерти запретили что-то говорить. 

Но тебе по старой дружбе и большой любви скажу, так 

уж и быть, – он затянулся и выпустил струю вонючего 

дыма, – короче, странно всё. В мужчину стреляли 

трижды. Первый раз в правую ногу, причём в колено, и с 

близкого расстояния. Второй выстрел был в сердце с 

расстояния в метр-метр двадцать. Как в тире, легло в 

десяточку, в левое предсердие. Сердце остановилось 

сразу. Ну, а третий – через какое-то время в голову. Уже 

холодному и неживому трупу. Ничего странного не 

замечаешь? 

– Что-то хотели узнать – поэтому сначала в ногу? Ты 

тоже так думаешь? 

– Ну, думать – это тебе положено. У тебя зарплата выше 

и волос побольше. А мы со своим интеллектом так, 

погулять вышли. Предположу однако, что стрелявший 

собирался всё-равно убивать, но сначала хотел что-то 

выяснить. Иначе зачем колено портить, можно было 

сразу в сердце. Если убивать не собирался, а хотел только 

напугать, можно было в бедро – крови больше, выглядит 

ещё страшнее. Второй выстрел был уже смертельный – 

тогда зачем ещё в голову? Показательная казнь? У меня 

есть пару мыслей, но поговорим после вскрытия. А пока 

иди, там тебя уже конкурирующая фирма «а ля Джеймс 

Бонд» заждалась, копытами бьют от нетерпения. 

– Эйтан, дорогой, ты ещё забыл мне спеть своим 

красивым тембром любовную арию про несчастную 

девушку с пулевым отверстием в теле, и её 

неразделённую любовь к убиенному. 

– Ну, хватит с тебя счастья на первое время. Я её толком 

и осмотреть-то не успел. Хотя, ... Красивая женщина. 

Породистая. Королева. Такие созданы только для любви, 

но не для счастья, уж очень хлопотно с этими 

красотками. Эх, где мои молодые годы! Наверное, там 

же, где и волосы, – Эйтан снова затянулся, – в общем так, 

слушай сюда внимательно, повторять не буду: выстрел в 

неё был самым первым, всего один, слева от сердца, 

ниже ключицы, в мягкие ткани. Навылет. Ничего не задето, 

может сосуд какой периферический зацепило по касательной, 

потому и крови много. Стреляли очень профессионально, 

должен тебе сказать. Как будто не собирались убивать, 

только попугать или отключить. То ли пожалели, то ли 

лишний грех на душу брать не захотели. Но, странно, мужика 

наповал тремя выстрелами, а на неё всего один, да и то 

больше косметический. Гильзы все на месте. Пуля, 

прошедшая на вылет у девушки, застряла в стене напротив. 

Достанем – проверим, но она точно из этого пистолета. 

Ладно, всё. Иди, работай, я тебе и так уже много наболтал, 

ещё посадят за разглашение государственной тайны. 

Придётся тебе для старого лысого еврея передачки в тюрьму 

таскать. 

Дом был из тех современных новомодных построек в стиле 

«Баухауз», что располагали всеми атрибутами дорогого, но 

не стандартного типового жилья: шлагбаум на въезде, 

консьерж-охранник, свой бассейн и тренажёрный зал в 

цокольном этаже рядом с подземной парковкой, два лифта, 

террасы с внутренним садом и видом на море из каждой 

комнаты. 

Квартира на третьем этаже была обставлена в современном 

стиле, но, несмотря на дорогую обстановку, Мириам была 

права, не чувствовалось вкуса хозяина. Разрозненная мебель, 

которую подбирали по цене, а не по качеству интерьера. К 

тому же, по всей видимости, тут и в самом деле давно не 

жили, хотя убирали, похоже, регулярно. 

Ребята из Шабак уже действительно были на месте и молча 

наблюдали за работой бригады криминалистов. Бен Захави – 

сотрудник отдела контрразведки, или вроде говорили, что он 

уже начальник, поднялся навстречу. Дэвид с ним и вправду 

давно был знаком, ещё со службы в армии. Близко не 

дружили, вне работы почти не общались, но при встречах 

явно симпатизировали друг другу. 

– Дэвид, надо поговорить наедине, пойдём куда-нибудь в 

укромное место, – Бен кивком показал направление и первым 

вышел на террасу. 

– Курить будешь? Нет? Ну, как хочешь. Тут такое дело... Всё, 

что я скажу, должно, сам понимаешь, остаться в абсолютной 

тайне. Только твоим ребятам из отдела, непосредственно 

занимающимся этим делом, можно рассказать. В общем, 

убитый – второй атташе аргентинского посольства. Некий 

Карлос Биркнер. Мы подозреваем, что он работает под 

прикрытием на аргентинскую разведку. Доказательств 

прямых нет, но ведём мы его уже давно, третий месяц. 

Мутный тип и скользкий. Ещё есть непроверенные сведения, 

что он связан с антиизраильскими кругами в Южной 

Америке и здесь вступал в контакты с хамасовцами. Всё 

рассказать тебе не могу, но и помощь твоя очень нужна: 

понимаешь, Шабак пока не хочет светиться и показывать 

свою заинтересованность. А вдруг простая уголовщина, хоть 

и не похоже, а мы тут огород нагородим. Начальство 

согласовало с твоим управлением, что дело будешь вести 

лично ты. Покопайтесь, поищите, поспрашивайте. И нам не 

забудьте сообщить, если что интересное про пострадавших 

нароете. Наше ведомство пока останется в тени, но можешь 

рассчитывать на любую помощь. Конечно, в известных 

пределах. Если что – звони мне лично на мобильный. В 

любое время. Ну, пока, будем на связи, –  Захави натянуто 

улыбнулся, похлопал Дэвида по плечу и вышел. 

Просто Доктор 
Продолжение следует 
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Уникальная находка  
В нашем городе в Музее естествознания (Museum für 

Naturkunde Chemnitz) 28 июля 2022г. состоялась 

презентация научного открытия мирового значения. Это 

настоящая палеонтологическая сенсация! Учёными-

палеонтологами и исследователями из Хемница, 

Фрайберга, Шлейзингена и Берлина был обнаружен и 

описан новый уникальный вид вымершего земноводного. 

Возраст его составляет 291 миллион лет. Животное было 

найдено во время раскопок в Хемнице, которые 

проходили в период с 2008 по 2011 год в районе так 

называемого окаменелого леса. Однако прошло 

некоторое время, прежде чем учёные смогли завершить 

свои исследования. Они пришли к выводу, что имеют 

дело с совершенно новым видом, подобно которому 

мировая палеонтологическая наука пока не знает. 

Исследователи классифицировали его как новый вид 

доисторической амфибии и назвали Chemnitzion richteri 

(Хемницион рихтери), отметив в первой части имени 

Chemnitzion – то, что открытие произошло в нашем 

городе; а во второй половине названия – richteri, отдавая 

дань уважения местному исследователю Фреду Рихтеру 

Эта научная работа была оценена международными 

экспертами и опубликована в Палеонтологическом 

журнале (Springer Nature Switzerland AG).  

Анатомические особенности найденной насекомоядной 

амфибии отличаются от всех известных форм. Учёные-

палеонтологи из нашего музея и Технологического 

университета Фрайберга сделали вывод, что у 

представителя этого 

древнего вида была очень 

большая плоская голова и 

относительно короткие 

ноги. Внешне животное 

походило на нечто 

среднее между лягушкой 

и ящерицей, и было 

примерно 10 дюймов в 

длину (где-то с ладонь 

взрослого человека). Оно 

могло прыгать, но, 

вероятно, не так хорошо, 

как сегодняшние лягушки. 

Это животное ловило 

насекомых своим быстро 

вытягивающимся липким языком. Сотрудники 

хемницкого Музея естествознания вместе с 

американским палеохудожником воссоздали 3D модель 

древнего животного. Для этого художник разработал 

реалистичную цифровую модель на основе научных 

рисунков и реконструкций.  
Ископаемой находкой можно полюбоваться в витрине 

постоянной экспозиции музея с 29 июля по 30 августа. 

Это действительно очень симпатичная зверушка, я сама 

видела её, можно сказать, «вживую». Может быть, 

Chemnitzion richteri даже станет талисманом Хемница как 

европейской культурной столицы 2025, или хотя бы 

символом музея естествознания. Такие предложения 

обсуждаются. 

Ирина Константинова 

Источник: https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/ 
aktuell/presse/ pressemitteilungen/2022/492.html 

Осторожно – телефонные мошенники! 
Ещё раз осветить эту тему нас подвигла информация об 

очередных жертвах телефонных мошенников в Хемнице.  

Мы уже писали о часто используемых видах телефонного 

мошенничества, например так называемая «уловка внука» и 

шоковые звонки, когда звонящий сообщает о серьёзном 

дорожно-транспортном происшествии с участием вашего 

близкого родственника. Чтобы он мог избежать тюремного 

заключения, вам срочно предлагают заплатить крупную 

сумму денег. На такие звонки часто попадаются пожилые 

люди. Другой вариант мошенничества – звонки о 

выигрыше. Вас просят сообщить свои банковские данные, 

куда якобы будут перечислены выигранные деньги. Будьте 

внимательны! Ещё один вариант: вам позвонили несколько 

раз подряд с незнакомого номера и бросили трубку. Велика 

вероятность того, что звонят с платного телефона. Если вы 

перезвоните, то попадёте на деньги. Это относится к звонкам 

не только из-за рубежа, но и из Германии.  

Очень часто жертвами телефонных мошенников становятся 

одинокие девушки и женщины, которые ищут себе партнёра 

через различные сайты знакомств. 

Бывает, что 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 вам на 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.  

В конце июля пожилая женщина из Хемница стала жертвой 

мошенничества в онлайн-банкинге. По данным полиции, она 

получила сомнительное SМS-сообщение, которое выглядело 

так, как будто было отправлено банком. Ей было предложено 

перейти по ссылке, чтобы обновить список TAN 

(одноразовых паролей), срок действия которого истекал. Она 

так и сделала: вошла по ссылке со своими данными доступа, 

затем ввела другие конфиденциальные данные, а на 

следующий день обнаружила, что деньги с её счёта пропали.  

Полиция регулярно предупреждает, чтобы люди не отвечали 

на такие подозрительные SМS или электронные письма. 
Важно тщательно проверять подлинность сообщений.  

Рекомендации полиции: 

- Сохраняйте здоровое недоверие. 

- Не раскрывайте никакой личной информации. 

- Не сообщайте сведения о своём финансовом положении. 

- Если звонящий просит у вас деньги, независимо от того, 

  какую историю он рассказывает, завершите разговор. 

- Ни при каких обстоятельствах не отвечайте на требования! 

- Проверьте звонящего вам предполагаемого родственника, 

  например, спросив о дате рождения кого-то из близких. 

- Проконсультируйтесь со своими родными или с теми, кому 

  вы доверяете. Если таких нет, то после подозрительного 

  звонка или SМS звоните в полицию по номеру 110. 

- Если вы попались на уловку мошенников, немедленно 

  обратитесь в полицейский участок. 

По материалам информационной брошюры от полиции 
Саксонии «Im Alter sicher leben» и статьи из Интернета: 
https://www.tag24.de/chemnitz/crime/mehrere-tausend-euro-
weg-chemnitzerin-faellt-auf-betrugsmasche-rein-2566543  

Chemnitzion richteri  
Фото И. Константиновой 

05.08.2022 
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ДАВАЙТЕ УЛЫБАТЬСЯ ВМЕСТЕ  
Ведущая рубрики –  
Галина Шаат-Шнайдер 

Смехотерапия для поднятия 
иммунитета 

 

Юмор вокруг компьютера 
 

*** 

Мышечная память – это когда страница ещё не 

загрузилась, а ты уже поставил мышку на то место, 

куда надо кликнуть.  

*** 

Сотрудник упал на пути от кровати к компьютеру. 

Ему присудили компенсацию за производственную 

травму. Технически человек добирался до своего 

места работы – установил суд. 
 

*** 

Ты загнал меня этим вопросом в Гугл. 
 

*** 

Последствия компьютеризации: прежние городские 

юродивые становятся блогерами. 
 

*** 

На уроке литературы в компьютерном лицее: 

- Герасим был это... этим... Ну...короче... звуковой 

карты у него не было. 

*** 

Перепись населения. У программиста спрашивают: 

- Ваш родной язык? 

- Как это родной язык? 

- Ну, какой Вы язык с детства изучали, всю жизнь 

использовали? 

- Basic. 

- Да нет, настоящий. 

- А! Настоящий! Тогда Си. 
 

*** 

Приходят к программисту гости, а у него шум, гам, 

дети ссорятся. Гости спрашивают: 

- Почему у тебя дети так орут? 

А он им в ответ, оторвавшись от компа: 

- Ничего не поделаешь – конфликт версий! 
 

*** 

Звонок на радио: 

- Поставьте, пожалуйста, песню Пугачёвой про то, 

как у неё завис Windows! 

Диджей (после паузы): 

- Я не могу вспомнить у Пугачёвой такой песни! 

Можете напеть? 

- Ну, там ещё в припеве: «Кликну, а в ответ тишина, 

снова я осталась одна... Сильная женщина плачет у 

окна...» 

*** 

- Мама, а почему компьютеры такие умные? 

- Потому, сынок, что они всегда и во всём слушают 

свою материнскую плату.  

*** 

Хочу быть как текст в Ворде. Нажал кнопочку – и 

уже не жирный. 

Из открытых источников Интернета 

НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Ведущая рубрики – Людмила Берибес 
 

«Лето – это маленькая жизнь» 
 

Летом окружающий мир легко и дружелюбно 

вступает с нами в контакт, и мы словно открываем в себе 

шестое чувство – своеобразный сенсорный интеллект. 

Душой и телом отогреваясь под солнцем, мы 

воспринимаем себя более привлекательными, становимся 

активнее, любознательнее, готовы откликаться на новые 

впечатления.  

Да-да, – скажете вы… Мы так отогрелись в летней жаре, 

что можно всю зиму прожить без отопления. Что, кстати, 

очень актуально.  

Но… хоть лето уже практически закончилось, я всё же 

хочу поговорить об отдыхе, так как не все хотят отдыхать 

именно летом. 

Не секрет, что наши фантазии перемещают нас в дальние 

города и страны, за пределы привычного существования, 

демонстрируя личностные особенности и предпочтения. 

Конечно, не всему из наших грёз суждено сбыться. И 

виной этому могут быть не только материальные 

ограничения. Порой именно сопротивление изменениям 

создаёт большие препятствия для реализации наших 

задумок. В поисках стабильности мы подсознательно 

ищем комфортное существование без напряжения. Мне 

неоднократно приходилось сталкиваться с мнением: «Если 

желание даётся с трудом, и на твоём пути возникают 

препятствия, значит это не твоё, оставь это». Тогда что? 

Ищем вдохновение в другом месте и в других делах? 

Учимся вязать спицами или крючком?  

А море? Оно ждало вас долгие годы, подождёт ещё. Ну 

вот на следующий год – точно! 

Летнее время (почти закончившееся в этом году) не 

сравнить ни с чем. Мы отчётливо различаем его на слух, 

весь мир вокруг нас вибрирует нотами и звуками. И 

вместо городского гула и мобильных рингтонов, мы 

слышим пение птиц и шелест листвы, грохот летнего 

ливня.  

Представьте себе: обилие ярких цветов и тёплых оттенков, 

которое дарит нам летняя пора, обостряет и усиливает 

наши желания. В тёплое время года активно работают все 

системы организма, поднимается настроение, 

увеличивается сексуальная активность. Слышу ваши: да 

ладно, какая активность, автору принести паспорта для 

установления даты рождения основных читателей? А при 

чём тут даты? – спрошу я вас…  

Хорошо, давайте по-другому: солнце покрывает 

золотистым загаром тело, стимулируя выработку витамина 

D, который необходим для клеточной активности, 

помогает организму усваивать магний, укрепляет костную 

ткань, способствует регенерации кожи, усиливает работу 

кишечника и… Что ещё? 

Нет, не мой стиль, я за тихий блюз, за алый закат, за 

эмоциональность в любом её проявлении. Паспорт мой 

нужен? Там нет точной даты, да мы вообще люди без 

возраста.  

Не теряйте лето! Осень, кстати, тоже выглядит неплохо. 
Ваш не психолог Людмила Берибес 
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На сайте «Глобуса» 
создана фото-рубрика  

 

«Остановись, мгновенье,  
ты прекрасно!»  

 

Все, кто любит фотографировать,  
присылайте нам свои работы! 

 

Это могут быть виды города, природа, наши домашние 

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  
 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

 

по вторникам в 13:00 
 

на курсы немецкого языка 
для старшего поколения. 

 

Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 

(Занятия проводятся в соответствии с 
актуальными санитарными нормами) 

 

В августе - каникулы 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СЕНТЯБРЕ 2022 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

Дата, где проходит Мероприятие 

1 сентября 

14:00 - 22:00 

 

Brückenstraße,  

у памятника К. Марксу 

 

«Chemnitz Grillt» 

Праздник в День мира. 

Яркое завершение лета: 

слэклайн (хождение по 

стропам), концерт, 50 

площадок для барбекю 

4 сентября 

Brückenstraße  

Центр города 

SPORTS UNITED –  
Спорт объединяет людей. 

Мероприятие для всех, 

кто любит спорт. 

10 сентября 

в 20:00  

Carlowitz-Congresscenter 

Конгресс-центр 

Theaterstraße 3,  

09111 Chemnitz 

Оркестр Гленна 

Миллера 

Юбилейный тур - 35 лет 
Звучат мировые хиты  

в оригинальной 

аранжировке 

17 сентября – 2 октября 

Interkulturelle Woche –  

Недели 

интернациональной 

культуры 

открытие 17 сентября  

в 12:00 

Neumarkt Chemnitz 

Недели 

интернациональной 

культуры 
Фестиваль культур 

предлагает 

разнообразную 

программу культурную 

программу 

 

18 сентября  

10:00 - 15:00 

 

Museum für sächsische 

Fahrzeuge  

Zwickauer Straße 77, 

09112 Chemnitz 

Велофестиваль  для 

всей семьи 
Есть велосипедная 

барахолка и рынок 

запчастей.  

Велотур начинается 

 в 13:30 

20 сентября 

19:30 - 22:00  

Neue Sächsische Galerie 

Moritzstraße 20 (Tietz), 

09111 Chemnitz 

Открытие выставки 

саксонской гравюры 

«Ниже нуля» 
100 рисунков саксонских 

художников  

22 cентября 
 10:00 - 16:00 

Стадион  

Gellertstraße, 

 09130 Chemnitz 

18. Jobmesse Chemnitz 

18-я Ярмарка вакансий 

Широкий спектр 

предложений по 

обучению и работе 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  
                специализация: 
                - УЗИ груди 
                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 
              
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 


