Нас позвала дорога…
Мы опять куда-то собираемся.
Нас опять зовёт дорога дальняя,
Та, в которой снова повстречаемся
С новыми легендами и тайнами!
Та, в которой столько неизвестного!
Та, в которой столько неоткрытого!
Та, в которой множество чудесного,
Милого, далёкого, забытого.
(из туристического форума)
И вновь «Глобус» идёт новыми дорогами. 17 августа 2013 в рамках проекта «Sachsen und Umwelt entdecken – sich
integrieren» мы посетили город Фробург и отдохнули на озере Хартзее. Фробург - это небольшой, но очень
уютный город, 35 км южнее Лейпцига, недалеко от границы с Тюрингией. Первое упоминание о нём - конец 10
века. Так как Фробург находился на пересечении торговых путей, то название можно перевести дословно –
«весёлая крепость», «весёлый замок». По мнению историков и учёных, эту радость испытывали купцы, достигнув
крепости и будучи уверенными, что здесь они будут в безопасности и не подвергнутся нападению разбойников.
Главными ремёслами во Фробурге были производство керамических изделий и ткачество. Например, в 1785 году
в городе было 1800 жителей, из них 203 ткача и 10 гончаров. Поэтому приезжающих во Фробург уже на вокзале
встречали изображённые на двух керамических барельефах ткач и гончар. С середины 19 века в регионе
началась масштабная добыча угля. После того, как запасы исчерпались, было проведено гигантское
санирование территории, при этом появились живописные озера, например Хартзее, куда мы отправились после
экскурсии по городу.
Но для меня лично самым привлекательным в этой экскурсии была возможность познакомиться с работами
знаменитого саксонского художника-керамиста Курта Фойерригеля (1880г., Майсен 1961г., Фробург). Он жил и работал во Фробурге. Статуя «Töpfermädchen» (1936г.),
которая встретила нас у спортивной площадки, очень понравилась всем своим
дружелюбным видом и интересной техникой исполнения. Как оказалось, не только
мраморные и бронзовые скульптуры могут украшать города! Извилистыми улочками и
парковыми дорожками мы вышли снова к вокзалу и уехали на озеро Хартзее. По оценкам
качества воды в озёрах для купания (в соответствии со стандартами Евросоюза) оно
имеет отличные показатели. Здесь, на природе, мы провели замечательный вечер
туристической песни, различные варианты дуэтов и трио гитаристов и примкнувшего к
ним барабанщика никого не оставили равнодушным. В перерывах между песнями мы
загорали, купались, качество воды в озере каждый испытывал на себе. Самые молодые,

сильные и ловкие играли в волейбол. В общем, удовольствие, заряд энергии и хорошего настроения получили
все.
Спасибо всем сотрудникам ИЦ «Глобус», клубам «Диалог» и «Бригантина», организовавшим и проведшим это
мероприятие! Давайте продолжать познавательные путешествия по Саксонии!
Галина Шаат-Шнайдер

С «Глобусом» весело шагать по просторам...
17 августа в очередной раз «Глобус» пригласил нас на экскурсию. В этот раз - в город
Фробург и на озеро Хартзее. Побывав в городе, мы пополнили свой багаж знаний о
Германии. Интересным был рассказ нашего экскурсовода Галины Шаат-Шнайдер об этом
старинном городе гончаров и текстильщиков, о пережитом во время войны. Какие
игрушечные домики хранит этот маленький уютный городок! Какой он милый и красивый!
После экскурсии по городу мы отправились на озеро. Погода удалась замечательная,
располагающая к отдыху. Ребята из «Бригантины» уже поджидали нас: разожгли медный
самовар и заварили листовой чай. Чай на природе с дымком и ароматом свежих листьев это не сравнимо ни с чем. Ребята из «Бригантины» исполняли под гитару и бардовские, и популярные, любимые
нами песни. С удовольствием подпевали мы также и Светлане Бараненко. Игорь Шемяков был хорошим
конферансье. В общем, праздник удался: у всех было отличное настроение. Вот такие наши «Глобусники»!
Присоединяйтесь и участвуйте в наших мероприятиях! Не пожалеете, а найдёте увлечение по душе. Спасибо
всем за хорошую организацию.
Ида Реш

«Такую возможность нельзя упустить...»
О том, что ИЦ «Глобус» организует в предстоящую субботу очередную однодневную поездку, я
узнала только в пятницу вечером. Тут же включила компьютер, прочитала информацию о городе,
озере и погоде на 17 августа. Сомнений не было: такую возможность нельзя упустить.
Утром наша группа (младшему 7 лет, старшему за 75) отправилась поездом на Лейпциг. С одной
пересадкой в Гайтхайне мы доехали до Фробурга. От нашего экскурсовода Гали мы узнали, что
история города начинается с середины 13 века, когда здесь был построен королевский замок
Фробург. Тогда это был город гончаров и ткачей. Обе керамические фигуры мы видели на здании
вокзала. Галя рассказала нам очень интересную историю самого названия города. Население
Фробурга сегодня - 10800 человек, площадь - 108 кв.км.

Было уже достаточно жарко. От вокзала к центру города мы шли через лес и, выходя
на улицы города, собирались на теневой стороне, чтобы выслушать новую интересную
информацию и познакомиться с достопримечательностями города. Мы увидели Ратушу,
построенную в стиле голландского ренессанса в 1887 году. Этот исторический
памятник - символ Фробурга. Запомнился фонтан с кентавром и драконом (1899), чудом
уцелевший во время войны, а особенно - история его спасения, поиска и водворения на
место.
Затем мы вернулись на вокзал, проехали поездом одну
остановку и минут через 15 спокойной ходьбы оказались у чудесного озера. Несмотря
на существенную разницу в возрасте, все были бодры, выдержали и темп похода, и
жару, а кто-то - и лёгкий голод.
Совершенно неожиданно для всех на озере нас ожидал сюрприз:
встреча с теми участниками похода, которые добирались до
Хартзее своим ходом. Игорь Шемяков представил членов клуба «Бригантина» - любителей
парусного порта во главе с капитаном Петром Зонненбергом. Наверняка, не только мне
хотелось броситься в воду, и мы с удовольствием наше желание осуществили. После
купания был концерт, подготовленный клубом «Диалог» - песни под гитару
соло и дуэтом. И невозможно было только слушать знакомые всем с детства
или юности песни. С капитаном, его друзьями, со Светой Бараненко пели и
мы. А потом взял гитару Владислав - гость из Москвы. Концерт продолжался.
А дальше была раскинута скатерть – самобранка. И чего только на ней не было: овощи, фрукты,
блины, бутерброды, напитки... Потом - гриль и самовар. Отъезд был назначен на 16:48, но по
просьбе абсолютного большинства он был перенесен на два часа позже. На часы мы могли и не
смотреть, т.к. с нами был Игорь. Он
всегда знал, сколько времени нам потребуется на
экскурсию, на дорогу к поезду, от поезда к озеру
и обратно.
Я - любитель походов и однодневных поездок.
Ходила и ездила с различными группами от 5
человек и до 128. Почти всегда была довольна.
Но чтобы в один день и поход, и экскурсия, и
купание, и концерт, и гриль, и самовар, да ещё и
погода по заказу - нет, такого точно не было. От
имени всей группы спасибо организаторам
поездки. Это была моя первая, но, надеюсь, не последняя поездка с «Глобусом».
Раиса Миндер

