
Globus-Inform        Monatliche    Integrationszentrum „Globus“ 
№ 13   2007 kostenlos              Deutsch – Russischsprachige Zeitung        Kultur & Tourismus & Sport  e.V. 

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Наш Интеграционный центр  
« Глобус» поздравляет всех  с 
наступающим Новым Годом. В 
прошедшем году все мы 
преодолели много трудностей, но 
добились ещё больших успехов. 
Эти победы и достижения - 
наша общая заслуга. 

Желаем вам в новом году много сил и удачи во всех 
начинаниях, чтобы через год мы вспоминали его с 
большим удовлетворением от достигнутого. 
С Новым Годом  
Игорь Шемяков 
 
 
Старому году  
оставьте печали,  
Забудьте тревоги,                      
обиды,беду – 
Только здоровья,  
успехов и счастья  
Я вам желаю в Новом году 

ЗинаидаГалингер
Поздравляю всех  
с наступающим Рождеством и 
Новым Годом! 
Желаю всем побольше 
радостных и интересных 
встреч в Новом году. Музыка и 
поэзия - как и любовь, обладает 

волшебным свойством и радовать, и веселить, 
кружить голову и держать ее (голову) - высоко!
Хорошего настроения всем! И до новых встреч.
Марина Сидоренко 
С открытым сердцем и любовью  
Желаю счастья и здоровья!  
Пусть Новый год  со счастьем 
новым  
В ваш дом хозяином войдет.  
И вместе с запахом еловым  
Успех и радость принесёт.  

                                  
Израиль..Елена Рубаненко

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пусть падает на плечи снег,  
Звенят бокалы, блещут звезды, 
И верит каждый человек, 
Что испытать себя не поздно. 
Давайте праздновать, друзья!  
Иначе просто быть не может.  
Судьбы вам светлой и хорошей  
От всей души желаю я.! 

Берибес Людмила 
 
 
Подошел к концу 2007 год. Он был для нас трудным, 
но успешным . В личной жизн, меня  очень радует, 
что моя младшая  дочь в этом году окончила 
гимназию и в 17 лет стал студенткой 
университета. В трудовой - мы встали более 
уверенно на ноги, работаем над реализацией 
интеграционных проектов и учимся   предлагать 
собственные готовые решения. Весь год у нас 
успешно выходит газета, 
мы имеем собственное 
бюро, но самым главным 
достижением  я вижу 
стабильный 
работоспособный 
коллектив, группа 
единомышленников, с 
которыми я надеюсь и 
дальше по плодотворно 
сотрудничать. Себе лично, а также всем коллегам, 
читателям, любимым ученикам, партнёрам я 
желаю в новом год, взаимопонимания, ведь «счастье- 
это когда тебя понимают» .           Елена Шемякова. 
 

 
 
Желаю всем читателям и 
посетителям интеграционного 
центра « Глобус» в новом году 
здоровья, успехов и исполнения  
любых Ваших желаний..  
С уважением Ольга Франц. 
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Поздравляю всех с 
наступающим 2008 годом! 
Хочу пожелать. Вам как 
врач в первую очередь 
здоровья и счастья в новом 
году. Пусть исполнятся 
Ваши мечты! А также  
творческих и 

профессиональных успехов интеграционному 
центру«Глобус»! 
Шаевич Геннадий 
 
 
Желаю всем мужества, активности и 
взаимопонимания. 
С важенем  
Сима Иссаулова  

 

 
 
 

 
Снега Вам белого, 
чистого, 
И настроенья 
лучистого, 
И новогодних огней, 
И долгожданных 
друзей! 
 

Ваша Ника 
 
 
Пусть в Новом Году Вам 
всюду сопутствует удача, а 
все Ваши благие начинания 
будут иметь хорошее 
продолжение. Счастья и 
мира в Вашем  доме. 
              
                                               Александр Фрайдзон 

 
Согласно 
народному поверью, 
есть минуты, когда 
пожелания, 
высказанные вслух, 
исполняются.  
Это - первые 
минуты нового 

года, когда мы смотрим в будущее с 
затаенными надеждами и желаниями. Пусть 
же в новом году все ваши желания исполнятся.  
Александр Берибес 

 Liebe Mitarbeiter des 
Integrationszentrums „Globus“, 
für das Jahr 2008 wünsche ich Ihnen 
alles Gute, persönliches Wohlergehen, 
stabile Gesundheit und viel Erfolg, um 
alle anstehenden Aufgaben erfüllen zu 
können. 
Helfen Sie weiterhin auch allen 
Migranten, die Hilfe brauchen, um in 
dem für diese Menschen teils fremden 
Land Fuß zu fassen. Unterstützen Sie auch weiterhin die 
Landsleute bei der Suche nach einer Arbeitsstelle, helfen Sie 
den Migranten weiterhin bei Behördengängen und in der 
Sprachausbildung. Fördern Sie weiterhin die 
Volleyballmannschaft, damit sie viele Siege erringt und 
gestalten Sie auch wieder viele musikalische und literarische 
Abende, die mit Begeisterung von allen angenommen werden. 
Diese Wünsche möchte ich Ihnen für das neue Jahr 
übermitteln, und ich hoffe auch persönlich, dass ich Ihnen in 
einigen Fragen und Problemen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen kann. 
Herzlichst grüßt Sie    Klaus Görner 
   
В проходящем году наша 
дочь закончила 
университет и нашла 
хорошую работу по 
специальности, и мы 
очень этому рады. 
 Всем читателям 
 « Globus-Inform» 
желаем, чтобы все любили друг друга и чтобы улыбка 
не сходила с ваших лиц.          Семья Вычегжаниных 

 
 
Желаю волейбольным командам 
SG Moskow спортивных успехов 
и первого места в новом году А 
 также любви, счастья и удачи 
 Диппель Владимир 
 
 
 

 
 
Wird es besser? Wird es schlimmer ?-fragt man alljährlich. 
Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich. 
           Schriftsteller Erich Köstner 
Каждый год мы спрашиваем : будет лучше или хуже? 
Будем же честными перед самими собой: 
 Жизнь вообще представляет собой опасность. 
За прошедший год Ваша газеты стала нами любима  и 
ожидаема. Спасибо всем! 
Семья Йоффе 
 
Дальнейших успехов газете , интересных статей о 
нашей жизни, увлекательных кроссвордов, почаще 
уроков немецкого языка, хороших учеников, счастья , 
здоровья, успехов и любви в Новом году. 
                                                           Семья Клейнер 
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Рубрика «О времени и о себе»  
 Продолжение…   
Правда, к счастью, никто не заболел. Труднее всех 
приходилось мне и нашему дирижеру Фиготину. Четыре 
раза в неделю я играл вечерами в оркестре не танцверанде, 
которая находилась около станции на соседней 
железнодорожной ветке. Туда и обратно я ездил через 
Москву, правда, через один и тот же Ярославский вокзал. 
Но возвращался на нашу базу поздно ночью. Причем на 
следующий день никто не освобождал меня от репетиции. 
А наш руководитель примерно два раза в неделю ездил в 
Москву на репетиции созданного при Центральном Доме 
работников искусств молодежного эстрадного оркестра, о 
котором я расскажу позже. 
Наконец, 28 июля наступил день открытия Фестиваля. 
Погода в этот день, да и в последующие две недели стояла 
великолепная, и толпы народа заполнили Садовое кольцо и 
главные улицы Москвы, по которым в открытых 
грузовиках и автобусах проезжали делегации из 131 
страны. Число участников составляло 34 000. Чтобы лучше 
увидеть, люди залезали даже на крыши домов. В 
результате провалилась крыша Щербаковского универмага 
на углу Сретенки и Садового кольца. После этого 
универмаг снесли. Это шествие транслировали по 
телевидению. А потом начался двухнедельный праздник. 
Хотя все мероприятия были строго регламентированы, 
атмосфера была абсолютно раскованная. В соответствии с 
главным лозунгом «Мир и дружба» из громкоговорителей 
звучали музыка и песни типа « Мы все за мир, клятву дают 
народы ...» или «Если бы парни всей земли ...» Повсюду 
эмблемы, плакаты, лозунги, изображения Голубя Мира 
Пикассо, гирлянды, иллюминация. Для жителей Москвы 
фестиваль оказался психологическим шоком, особенно 
вследствие общения с иностранцами. Ведь тогда слово 
«иностранец» вызывало у советского гражданина чувство 
страха и восхищения, как перед шпионами. До этого в 
СССР иностранцев никто в глаза не видел, только в кино и 
в виде газетных карикатур, или в виде бедных негров. 
Поэтому, когда мы воочию увидели тысячи иностранцев, с 
которыми можно было свободно общаться, нас охватила 
эйфория. Фестиваль состоял из огромного числа  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 запланированных мероприятий и 
неорганизованного, совершенно неподконтрольного 
общения людей на улицах Москвы и в местах 
проживания гостей. 
 Днем и вечером делегации находились на местах 
встреч и выступлений. Но поздним вечером и 
ночью начиналось свободное общение, следить за 
которым у властей не хватало рук. 
Иностранцы оказались совсем не такими, как нам 
представлялось. Мы увидели впервые не только 
долгожданных американцев, англичан, французов и 
итальянцев, но и негров, причем настоящих 
африканских и т. д. и пр. На меня сильное 
впечатление произвели израильтяне, красивые, 
молодые и как-то особенно, как нам казалось, 
гордые своей принадлежностью к еврейскому 
государству. Тем более, что с ними можно было 
разговаривать по-русски.  
Ночами народ собирался в центре Москвы, на улице 
Горького, у Моссовета, на Пушкинской площади, на 
проспекте Маркса и в других местах. В основном 
это была молодежь, хотя встречались и пожилые 
люди. Дискуссии возникали на каждом шагу и по 
любому поводу, кроме политики. В отличие от 
последующих дискуссий времен перестройки, люди 
боялись, да и ,честно говоря, политикой в чистом 
виде не особенно интересовались. Хотя 
политический характер окрашивал любые споры о 
литературе, живописи, моде и музыке, особенно о 
джазе. Это были не столько споры, сколько первые 
попытки свободно высказывать свое мнение и 
отстаивать его. Это были первые уроки демократии, 
первый опыт избавления от страха, абсолютно 
новые для нас переживания неподконтрольного 
общения. Так продолжалось почти до рассвета. Мы 
расходились, чтобы немного поспать и с утра вновь 
стараться попасть на одно из мероприятий 
фестиваля. Хочу поделиться воспоминания о двух 
сторонах общения с иностранцами. Во-первых, 
стихийно возникший вещевой рынок. В условиях 
страшного дефицита предметы одежды иностранцев  
являлись объектом нашего интереса и торговли. 
Люди на улице были готовы заплатить любые 
деньги, но купить у иностранца куртку, брюки, 
галстук и ботинки. Я купил тенниску из нейлона, 
которую с гордостью носил несколько лет. А во-
вторых, это сексуальная революция, которая также 
стихийно произошла в Москве в это время. 
Молодые люди, и особенно девушки, как будто 
сорвались с цепи. Поражали и формы, и масштабы 
происходящего. Этому способствовали прекрасная 
теплая погода, общий  настрой дружбы и любви, 
тяга к иностранцам, а главное – накопившийся 
протест к ханжескому воспитанию, лживому и 
противоестественному. 
Б. Липкинд 
 Продолжение следует… 
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Что же мне для счастья надо? 
Как-то раз,просматривая свежие газеты, житель небольшого 

городка на востоке 
Германии Антон 
Романович  Абраменко 
внезапно изменился в 
лице и громко произнес 
несколько непечатных 
слов.  
 Ну что там еще 

случилось?–
недовольно спросила супруга Люся, которая большой 
деревянной ложкой накладывала в суповую тарелку 
красную икру. 
-Руководство в Арбайтсамте поменялось,- звенящим 
шепотом ответил Антон Романович, ошеломленно глядя в 
газету. 
- Ну и тебе-то что,-равнодушно произнесла супруга, 
облизывая ложку. 
Антон , который за долгие году безработицы совершенно 
забыл как это, ходить на работу, ничего не ответил и только 
нервно вздохнул.  
На следующее утро он ненароком выглянул в окно и 
увидел двух бравых мужчин, направляющихся к его 
подъезду. 
-Люся, если-кто придет, то меня нет дома! – дрожащим 
голосом предупредил жену Абраменко, и буквально через 
минуту в дверь позвонили. Повизгивая от страха, Антон 
Романович залез под кровать и затаился, прислушиваясь к 
доносившимся из прихожей голосам.  
Минут через пять в комнату вошла Люся и печальным 
голосом сообщила, что визитёры ушли, однако оставили 
приглашение, согласно которому Антону Романовичу  
надлежит завтра к 11.00 явиться в Арбайтсамт на личную 
беседу по поводу его трудоустройства. Кряхтя, вылез он  
из-под кровати и внезапно почувствовал, как у него в 
желудке что-то негромко заворчало.  
- Слушай, Люся, кажется, я очень серьезно заболел!- с 
тревогой произнес Антон Романович, держась обеими 
руками за живот.  
- Ерунда! - пренебрежительно махнула рукой супруга, но 
если хочешь, я сейчас вызову врача. 
-Ни в коем случае! – поспешно крикнул Абраменко .–Ты 
что, не знаешь этих врачей? Они же всё через ….делают, 
кроме клизмы. Нет уж, я свой организм кому попало не 
доверю. Вот что, Люсенька, поеду-ка я лечиться в 
Бердичев. В конце концов, там же моя Родина!. Там, 
говорят, есть отличная клиника, как раз по моему 
профилю.-В Бердичев ? – удивилась Люся. – Так далеко? 
Неужели у нас все-таки нельзя нормальных врачей найти? 
И потом, я где-то читала, что в Бердичеве не осталось ни 
одного их наших. 
Ну и что ? – хмыкнул Антон Романович, торопливо. 
Прилетев в Бердичев, он без всяких проблем устроился в 
отдельную палату лучшей тамошней частной клиники, 
носившей романтическое название «Ваше счастье». И уже 
вечером того же дня доктор , симпатичный старик с 
добрыми глазами, поставил Антону Романовичу диагноз: 
рецидив левого глаза, переходящий в аллергическую  
недостаточность. Так прошла неделя, затем вторая… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на то, что Антон Романович уже давно 
чувствовал себя отлично, он все равно продолжал 
пребывать в рядах тяжёлобольных. Одновременно Люся 
усиленно распространяла слухи о том, что Антон 
Романович перенес сложнейшую операцию в связи со 
смертельно опасным заболеванием «гематома 
седалищного глаза». Впрочем, подобная идиллия 
продолжалась относительно недолго. Как-то раз, 
выглянув в окно палаты, Абраменко , к своему ужасу, 
увидел неспешно идущих по тротуару людей в чёрном.. 
Антон Романович похолодел, и, притаившись за 
портьерой, внимательно стал наблюдать за тем, как они 
неумолимо приближались к главному входу в госпиталь. 
- Что вы так нервничаете, молодой человек, словно кот 
перед кастрацией? - внезапно раздался в палате 
добродушный голос доктора. – У вас какие-то проблемы?  
-Да, у меня проблемы, у меня большие проблемы... – 
забормотал Антон Романович и в отчаянии рассказал 
доктору всю правду. Внимательно выслушав необычного 
пациента, доктор тщательно протер рукавом халата 
стекла своих очков, после чего произнес: 
- Что ж, ваше дело, конечно, паршивое, однако, выход 
найти можно. Скажите, у вас деньги есть?  
 Дадите мне пять тысяч  – я вам взамен дам такой 
дельный совет, что пальчики оближите. Пересчитав и 
спрятав в карман деньги, доктор поманил пальцем 
Антона Романовича и звенящим шепотом произнес:-
косите под «политического», и вас пальцем никто не 
тронет.  
- Как это – «под политического»? – не понял  больной.  
- А так. Объявите публично, что вас хотят послать на 
работу , к примеру, за то, что вы являетесь сторонником 
какой-либо партии. Вы состоите в какой-нибудь партии?  
- Да, я был когда-то членом регионального отделения 
партии химической защиты, - немного подумав, 
вспомнил Антон Романович.  
- Вот и отлично! Рассказывайте всем, что вас преследуют 
власти за то, что вы состояли членом этой самой Реги - 
Анальной (доктор был большой шутник и обожал 
каламбуры) партии и все будет отлично, уверяю вас. У 
нас народ любит политически обиженных…  
С тех пор Антон Романович стал регулярно рассказывать 
всем  о том, каким жестоким преследованиям он 
подвергался за то, что был членом этой самой партии. 
Однако это не помогло – люди в чёрном  ежедневно 
кружили вокруг клиники « Ваше счастье», время от 
времени бросая многозначительные взгляды на окна 
палаты, где пребывал больной. Антон Романович начал 
нервничать, и в конце концов нервы его не выдержали. 
Однажды ночью он, переодевшись в женское платье, 
позорно сбежал из клиники, спустившись со второго 
этажа на колготках пожилой санитарки Розы, которые 
она постирала и повесила сушиться в ординаторской. 
Говорят, через неделю Антона Романовича видели на 356 
километре автотрассы Бердичев - Берлин с медным 
чайником, привязанном к поясу и деревянной клюкой в 
руке. А вокруг сияли огни новогодних ёлок. И только 
Антон Романович одиноко брёл по сугробам, отгоняя 
мысли о новогоднем гусе. 
Вечный странник 
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 Если с другом вышел в путь - веселей дорога     

 
Стало хорошей традицией нашего интеграционного 
центра «Globus» проводить совместные праздники, 
отражающие единство немецкой и русской культуры. 
 Такой день был 6 декабря, когда мы вместе с Verein  
« Neu Arbeit Chemnitz»  праздновали Nikolausfest .Мы, 

как и наши немецкие 
друзья, подготовили 
большую 
праздничную 
программу. 
Огромное спасибо 
Herr Görner, который 
составил сценарий 
этого концерта и 
вместе с Ольгой 

Шаевич вёл его. 
Спасибо Оле, которая спела много немецких песен, 
посвящённых Nikolaustag. 
С ней вместе пел весь зал.  
Звучали на празднике и русские песни, очень близкие 
нам. И естественно, мы пели их с душой. 
В заключение вечера было совместное чаепитие, в 

котором наши женщины проявили чудеса кондитерского 
творчества.Приготовленные нами пироги, торты и 
пирожные покорили всех. 
Постарались также и члены « Neu Arbeit» . 
Все расходились по домам в приподнятом праздничном 
настроении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности  новогоднего  меню 
О чем мечтает большинство из нас в преддверии 

Нового года? Конечно, о 
сказочном чуде и о... 
настоящем праздничном 
застолье. Но стоит ли желать 
недостижимого? С любовью 
накрытый стол с множеством 
вкусных блюд в кругу родных 
и близких- этого уже вполне 
достаточно для встречи Нового 
года в прекрасном 

расположении духа. Приготовления к Новому году в 
каждой семье начинаются задолго до наступления 
самих праздников. Мы украшаем квартиру, наряжаем 
елку, готовим праздничный стол. А знаете ли вы, что, 
несмотря на повсеместное распространение некоторых 
продуктов, традиции и обычаи каждой страны, каждого 
народа накладывают свой отпечаток на меню. К 
примеру, японские хозяйки готовят пищу из продуктов, 
которые, как они считают, приносят счастье: из 
морской капусты - радость, из каштанов -успех в делах, 
из гороха здоровье , из вареной рыбы -бодрость духа и 
спокойствие. На праздничных столах Австрии, 
Венгрии, Югославии, в отличие от Германии, с её 
любимой уткой, почти не встретишь блюд из птиц - 
считается, что с уткой может улететь  счастье в этот 
вечер. В полночь каждый кубинец, испанец, португалец 
должен съесть 12 виноградин - 12 заветных желаний на 
каждый месяц, ведь виноград, виноградная лоза 
олицетворяют изобилие и счастливый семейный очаг. 
Орехи, чечевица и тот же виноград - символ здоровья, 
благополучия, и долголетия у итальянцев. Почти 
каждый новогодний стол в России украшают пироги, 
щи, рыбные блюда. А в Словакии и Чехии на 
праздничном столе обязательно должны быть тушеная 
капуста с колбасками, карп, грибной суп, маковое и 
медовое печение с молоком. Новогодние праздники во 
Франции можно смело назвать «симфонией в белом». 
На столе стоят белые подсвечники с белыми свечами, 
свежие фрукты, облитые белой глазурью, на десерт- 
белый кекс и гоголь-моголь.  
Для нас Новый год наступает по-разному. В  22 часа  
поднимают бокалы граждане России. В 23 –к ним 
присоединяются украинские. Что же приготовить к  
столу в этот праздник? Есть у нас один рецепт, которым 
мы охотно поделимся с вами. Его готовили в 
аристократических домах к новому году В XIX в и к 
особо важным приемам. Весьма замысловатое 
угощение обходилось недешево и требовало от повара 
незаурядного мастерства. Судите сами: сначала нужно 
в мясистые оливки вложить вместо косточек кусочки 
анчоусов, оливки-начинка для выпотрошенного 
жаворонка, которого следовало вложить в жирную 
куропатку, а ту-в фазана. Фазан- в гуся, а гуся- тут уж у 
кого какая фантазия...  
В любом случае, с Новым вас годом, дорогие наши 
читатели! 
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Integrationszentrum «GLOBUS » 

 
 

 
 

 
 
 

                                            
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
По адресу :  

 
 Jägerstrasse  1 

на  
на музыкально- литературный 
вечер памяти, посвящённый 

70-летию 
Владимира Высоцкого  

 
« Я, конечно, вернусь...» 

 
"Мне есть, что спеть, представ перед 

Всевышним, 
  мне есть, чем оправдаться перед 

Ним…" 
 

         Вечер ведёт Марина Сидоренко 
 
 

Вход 2 € 
Дополнительная информация по тел: 

0371-35593305; 
0371-2404408;  0179-7061587 

 Советы бывалых 
Говорят, как встретишь 
Новый год, таким он и 
будет. Поэтому, тут 

рисковать никак нельзя. 
Лучше всего послушать 
советы бывалых людей, 
порыться в старинных 
журналах, полистать 
разные издания, 

попереключать чудные 
телеканалы. Есть, есть чему поучиться! 

Поражаешься, как важны при встрече Нового года 
мельчайшие детали, всякие тонкости. Ну, например, 
такой совет: Если вы ждете гостей и вдруг заметили 
на своем костюме пятно- не огорчайтесь. Это 
поправимо. Например, пятна от растительного 
масла хорошо выводятся бензином. Пятна от 
бензина легко снимаются раствором щелочи. Пятна 
от щелочи исчезают от уксусной эссенции. Следы 
от уксусной эссенции надо потереть растительным 
маслом. Как выводить пятна от растительного 
масла- вы уже знаете. 
Новый год! Все готовятся, прихорашиваются. А 
вдруг вот такой казус: проехавшая мимо машина 
забрызгала вас грязью. Ну что ж, не начинайте 
паниковать, и как Чернышевский  вопить: «Что 
делать?». Найдите чистую лужу и ждите 
следующего автомобиля. Это же элементарно.
 Новый год—это самый светлый, самый 
многообещающий праздник. Кто не мечтает, чтобы 
он удался? Чтобы воспоминание о празднике 
осталось, а осадок от воспоминания нет. Не будем 
забывать, что мы, к сожалению, живем в 
обостренно криминальное время. Поэтому надо 
быть предельно подготовленным: Если ранним 
утром 1 января на улице вам кто-то станет угрожать 

предметом, похожим на пистолет, отдайте предмет, 
похожий на деньги, и даже не пытайтесь звать на 
помощь . 
Все, кажется, уже звенят бокалы. Новый год не за 
горами! Хватит советов! Ну, разве что один, уж 
совсем по случаю: Друзья, помни: шампанское 
следует хранить горизонтально, а пить вертикально. 
А впрочем, в Новый год разве это принципиально? 
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 Ведущая рубрики – преподаватель Шаевич Софья Леонидовна 
Вновь поздравляем постоянных читателей и участников викторины- 

    семью Йоффе, приславших исчерпывающие ответы,  
   а также Светлану Фроймович. 

RÄTZEL 
Winter 

                    14 
           10       3  F 
      1 D E Z E M B E R   20 S K I 
           Ü       C  L 
  17 W E I H N A C H T E N 23    H  Z 
      24     Z   S    N  S 
     19 S C H N E E   C    E  T 
      C        H    E  I 
      H     12 W I N D   M  F 
   2 W I N T E R 16    E  22  A  E 
      E    M    E  J  N  L 
    21 W E I H N A C H T S M A N N   
      F  13  N    T  N  6   
      L  S  T    U  U  E   
      O  C  E    R  A  I   
      C  H  L    M  R  S   
     25 K A L T         L  9 
       E  I     4  18   A  F 
        T  15 H A N D S C H U H E 
        T     E  C   F  B 
    8 F R O S T    U  H   E  R 
        C   7  J  A   N  U 
     11 S C H N E E B A L L     A 
        U   I  H       R 
        H   S  R        
5 S C H L I T T E N            

 
1. Декабрь 2. Зима  3. Снеговик 4. Новый год  5. Сани 6. Конькобежный Спорт  
7. Лед  8. Мороз 9. Февраль 10. Шапка 11. Снежок 12. Ветер 13. Коньки 14. Валенки 
15. Перчатки 16. Пальто 17. Рождество 18. Шарф 19. Снег 20. Лыжи 21. Дед Мороз 
22. Январь 23. Метель 24. Снежинка 25. холодно  

 

 
 
                   _ _ _ _ _ _                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _                               _ _ _ _ _ _ 
    
       Ответы на предыдущий кроссворд. 1.Schwimmen 2.Tauchen  3.Fussball 4.Sportlehrer 5.Reiten 6.Rugby 7.Ski 
          8.Springen 9.Boxen  10.Autorennen 11.Tennis  12.Tanzen  13.Judo  14.Rennen 15.Wandern  16.Liegen  17.Fahren  18.Ringen 
        Ответы на вопросы викторины 
        1.  Россия, Австрия, Пруссия, Швеция 2. Во Франкфурте- на- Майне в 1393 году. 3. «Берлинер- ансамбль» в 1949 г. В ГДР.  
        4. Работа над «Фаустом»  1774 -1831 г. 
 

     r     n 
    e     z   
       K   e 

        k     e 
    G      n 
sch      e 
         e

          t 
  S         e 
     r       n 
         e 



Globus-Inform Monatliche Integrationszentrum „Globus“ 
№ 13   2007 Deutsch – Russischsprachige Zeitung Kultur & Tourismus & Sport  e.V. 

8 

Творчество наших читателей 
 
Белой надежды птица   
 
Время чудес минуло. 
В жизни предельно 
все просто. 
Реальности черное 
дуло, 
Иллюзий 
таинственный остров 
 
Чудо, увы, без подделок – 
На циферблате старинном 
Черная магия стрелок, 
Сомкнутых воедино. 
 
Ночь раскололась, разбилась, 
Перевернулась страница – 
Это на души спустилась 
Белой Надежды птица. 
 
Cладкий свет  
Духи былого ожили . 
К ним мы в порыве отчаяния 
Тянем в порочном бессилии 
Руки для покаяния. 
 
Но, возрождаясь из пепла, 
Утро забрезжит, как прежде. 
Перья у птицы растреплет, 
Птицы, воскресшей надежды. 
 
Путь долог, и необратимо 
Рассвет сменяется закатом 
Где наша цель? Недостижима 
Ни в этой жизни, ни в десятой. 
 
Кисть посох времени сжимает, 
Песок струится под ногами. 
И тени душ бредут и тают 
Среди барханов берегами. 
 
Свободы жажда сушит губы 
И темный взгляд с немой надеждой. 
Но ветры беспощадно грубы – 
Бесстыдно, пошло рвут одежды. 
 
А душам снизошло по вере, -  
И от исхода - до распятья, 
И до неотвратимой цели, 
И от постыдного проклятья. 
 
Что это? Божье дарованье?.. 
Мы, покоряясь, эфемеридам, 
Бредем в созвездий караване 
На сладкий свет Звезды Давида!.. 
                                     Елена Рубаненко, Израиль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Выпекаю  торты, караваи, любые  
кондитерские изделия - на заказ. 
0371/ 503 474 93 ; 0371/ 240 01 57 
 

 
может быть ваша реклама !!! 
Стоимость данного блока - 4€  
Для первого подавшего -2€ 
 

Интеграционный центр «Глобус» 
               предлагает: индивидуальное 

обучение навыкам работы 
на компьютере. 
Знакомим начинающего 
пользователя с основными 
приёмами работы, 
начальными знаниями о 
системе Windows. Поможем 
написать Bewerbung, 

Lebenslauf, деловые письма и делать это на 
компьютере. 
Знакомство с Word, Excel. Меню, форматирование. 
Стили. Вставка картинок. 
Расскажем, как устроена глобальная 
компьютерная сеть, научим пользоваться 
программой для просмотра страниц в Интернете. 
Графический редактор, настройка, выделение, 
перенос, копирование. Отражения, повороты, 
наклоны, растяжение, сжатие, копии. 
Создание личного электронного адреса в 
Интернете 
(E-MAIL). 
Занятия проходят в непринужденной атмосфере, 
в удобное для вас время. 
 
Наши предложения: 
1. Soziale Begleitung und Betreuung für Migranten 
Консультации  по  социальным вопросам 
Mo, Mi  13:00 – 15:00  (Jägerstr. 1) 
2.  Deutschsprachkurs  für Senioren 
Изучение немецкого языка для людей 
старшего поколения 
Mo, Mi 15:00 – 16:00 (Jägerstr. 1) 
3.  Консультации по техническим вопросам 
(Телефон, Компьютер, мобильный телефон, 
спутниковое телевидение) 
Mo-Fr 10:00 – 14:00 (Jägerstr. 1) 
4. Организация спортивных и туристических 
мероприятий 
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