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Совет иностранцев  Хемница 

 приглашает к диалогу.  
 

  Пять лет назад в г. Хемнице был 
организован Совет иностранцев. Сегодня мы 
попросили рассказать о его работе Жанну 
Мауерсбергер, представляюшую в совете 
интересы русскоязычного населения нашего 
города. 

Ж.М. - Основная задача совета – помощь 
иностранцам в решении их повседневных 
проблем. Совет состоит из 15 человек. 10 членов 
Совета -представители различных 
национальностей, ещё 5 – представляют 
политические партии, работающие в городском 
совете г. Хемниц, задача которых состоит в том, 
чтобы доносить до городского совета проблемы 
иностранцев. 
И.Ш. - Означает ли это, что каждый иностранец 
может прийти за помощью в Совет? 
Ж.М. - Совет иностранцев не является ещё 
одним консультационным пунктом, сфера его 
деятельности  - работа с национальными 
общественными организациями г. Хемниц. Он 
является своего рода координационным центром 
между общественными организациями и 
городскими властями. В связи с этим, мы 
приглашаем общественные организации, 
представляющие интересы различных 
национальностей, к более активному 
сотрудничеству. 
И.Ш. - В этом номере мы предлагаем родителям 
ответить на вопросы анкеты, разработанной 
Советом иностранцев. Несколько слов об этой 
инициативе. 
Ж.М. - Ни для кого из нас не секрет, что в детских 
дошкольных учреждениях и школах существует 
достаточное количество проблем с интеграцией 
детей мигрантов.  Основная цель этого опроса - 
изучить эти проблемы и разработать  
определённые рекомендации. Для этого 
необходимо собрать информацию о реальном 
положении дел. Поэтому мы предлагаем Вам, 
уважаемые родители, проявить активность, 
чтобы Ваш голос и Ваше мнение нашло 
отражения в тех рекомендациях, которые будут 
разработаны на основании обработки этих анкет. 

                Вопросы задавал И. Шемяков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка    
   редактора. 
 
  Уже    не    раз 
говорилось,  что  
степень  риска, 
который мы  готовы 
принять, находится 
в    прямой 
зависимости от того, 
чего мы  хотим 
достигнуть. Если Вы 
хотите жить смело, 
то Вы должны делать смелые шаги. Если Ваши 
цели скудны и их  не много, то они могут быть 
достигнуты легко. Но  с большей степенью 
неудовлетворённости,  как только Вы их 
достигнете. Да, сложно идти по прямой, не 
сворачивая... Кто-то задумывается о  
дальнейшем пути,  кто -то задаёт себе вопрос:  
зачем?   
  Зачем мы делаем эту газету? Ответ на этот 
вопрос можно найти уже в этом номере. 
  Самым ценным для нас является тот факт, что 
появились первые читатели, которые доверили 
нашей газете свои мысли и творчество. 
  Разумеется, мы не ставим своей целью 
претендовать на уровень центральных изданий, 
и творчество наших читателей - это не 
творчество профессионалов. Именно поэтому 
мы открыты не только для хвалебных отзывов, 
но  и для конструктивной критики. 
  В любом случае,  независимо от  того, 
удостоились ли  мы всечитаемого поощрения 
или нет, мы вас, наш читатель, любим, а Вы 
любите себя и окружающих. Ведь человеческие 
отношения- это не только  те, которыми мы 
обмениваемся. Это- флюиды, которые мы ловим 
на подсознательном уровне, а чувства 
первичней слов. Они отражают наше истинное 
отношение к себе и к другим.  
 
  А  мы... Мы  продолжаем идти дальше  по 
избранному пути. И главное для нас, уважаемые 
читатели, - Ваша индивидуальность. 
 
       С уважением  Людмила Берибес 
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Старость меня дома не застанет... 
 

  Не так давно ученые выдвинули еще одну 
гипотезу, как увеличить продолжительность 
активной жизни человека. По их мнению, нам 
нужно отделаться только от одной  вещи- нам 
надо 
избавиться 
от 
усталости . 
Это 
означает, 
что 
причина 
всех 
наших 
жалоб 
после 
сорока  
в том, что миллионы связей живой ткани, как 
сговорившись, начинают давать сбой. Клетки 
человека просто устают жить, хотя внешне и 
внутренне они способны спокойно держать 
конструкцию еще лет пятьдесят-шестьдесят 
сверх достижимых пределов долголетия.  
  То есть сегодня все хорошо, сердце 
молотит, глаза искрят, но вот приходит 
«завтра». А  завтра ты устал всех  слушать, 
устал отвечать, объяснять, хвалить и 
порицать. И самое главное, ты уверен, что 
никто на свете не способен понять, 
прочувствовать и вынести твое состояние.   
  Так уж получается, что каждый из нас в 
своих оценках происходящего находится под 
властью привычных (или непривычных) 
стереотипов, которые мешают нам увидеть 
мир таким, какой он есть на самом деле, а не 
таким, какой он нам представляется.  
   Только тот, чье любимое  место  не 
располагается в непосредственной близости 
от дивана, способен обогатить свой 
внутренний мир и стать немного мудрее.  
  С каждым днем на картах остается все 
меньше "белых пятен", но мир продолжает 
являть нам множество нового и 
непознанного, а попытка увидеть и 
разобраться в этих явлениях может стать 
шагом к радикальному изменению Вашего 
образа жизни, а значит, и восприятия 
событий, происходящих вокруг Вас.  
  Все мы разные люди, со своими 
устремлениями и интересами, но эта 
разность не должна мешать нам оставаться 
людьми. 

  Мыслите  и живите нестандартно, 
покидайте  привычный ареал обитания. 
А мы поможем Вам в этом. Мы подготовим  для 

вас самые интересные материалы о новых и 

традиционных путешествиях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В этом туристическом сезоне, наряду со 
многими полюбившимися и хорошо 
знакомым маршрутами, мы предложим 
Вам несколько новых.  

  На открытие сезона мы приглашаем Вас 
в начале апреля в увлекательную 
поездку в Бельгию. 

  В этом сезоне также запланированы 
новые поездки: это  классическая 
Италии, юг Германии и олимпийский 
Инсбрук. 

  Кроме этого, в нашем календаре 
остаются уже знакомые многим 
Швейцария и Дания. 

  Для тех, кто не может надолго оставить 
родные пенаты, мы предложим 
однодневные маршруты по Германии. 

  Мы будем очень рады, если наши экскурсии 
принесут удовольствие тем, кто любит 
путешествовать, познавать загадки истории 
или просто интересно проводить свой досуг. 

  Если Вас заинтересовали наши 
предложения, мы всегда рады видеть Вас 
в нашем бюро по адресу: Sonnenstr. 37 
или ответим на ваши вопросы по 
телефонам:  0371-3068681,  

0371-6661893  0371-2404408, 0179-
7061587 
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в  рубрике «Творчество наших читателей» 
представляем вашему 

вниманию 

            Алик Тесенгольц 
Известная нам всем семья  
Игоря и Лены Шемяковых  
организовала для нашей группы  
санаторно - курортную  поездку 
в Карловы Вары. Это гористая  
местность, а городок лежит как 
бы в чаше. Горы невысокие, 

примерно 500 метров, но когда я  вскарабкался   на 
„вершину“, город выглядел  как игрушечный. Улицы 
идут серпантином, и у поворотов автобусы уступают 
друг другу дорогу - не разъехаться,  а дома 
ступеньками поднимаются  вверх. Есть несколько 
смотровых башен, на некоторые поднимается 
фуникулер. Если бы не целебные источники, Карловы 
Вары никто бы не знал. Попить водичку необходимо 
всем, ведь она промывает практически все органы и в 
рекламе не нуждается. Впечатляет действующий 
горячий гейзер. Он находится в помещении и бьёт 
вверх  метров   на  15 днём  и  ночью. Вокруг него 
всегда стоят или сидят люди, попивая  водичку из 
кружек всевозможных форм. Этим фонтаном можно 
любоваться так долго, как не устаёшь смотреть на 
море или огонь... Подальше от источников, уже в 
спальных районах, дома обычные-ободранные и без 
излишеств  из  лепки. Вечером отели освещены 
прожекторными лампами и 
как будто висят в ночном 
небе. Я вечерами 
фотографировал 
скульптуры: в подсветке они 
приобретают иной вид. 
Концертные программки 
предлагают на каждом шагу. 
Безошибочно обращаются к нам на русском, вырядись 
хоть во  фрак. Кто приехал издалека, конечно, 
записываются на экскурсии в Прагу, Дрезден, Мюнхен 
и т.д. Ко мне как-то подошли и спросили, куда  бы  я  
желал  съездить.  
-В Хемниц,- ответил  я.  
-Извините, нет такой экскурсии.  
Не поняли мой юмор, зато больше не подходили.  
Видимо, решили, что это название психбольницы.  
В отеле  врач, массажист, да и вся обслуга говорят по-
русски. Кстати, массажист Володя Ярош -  чех 25-и 
лет, ученик сына известного Касьяна,- массажист  
классный. Есть там отель Кобзона, дом Лужкова и, 
наверное, других олигархов. А приезжие и 
отдыхающие  со всего мира. Прогуливаясь мимо 
колоннады, мы увидели, что люди кормят голубей 
почти с рук. У одной женщины они вообще сидели на 
руках и клевали хлеб. Жена сказала, что голуби её уже 
знают и не боятся. На другой день мы вооружились 
булками и начали сеанс кормёжки. Голуби лезли не 
только на руки, а и на плечи. Я взял булку в зубы, так 
они клевали с плеч, а один и вовсе забрался мне на 
голову. Хорошо, что голубь оказался вполне  
интеллигентный... В целом, поездкой мы остались 
довольны, тем более, что погода была прекрасная - 
золотая  осень.  
             С  уважением  Алик Тесенгольц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мотивам стихотворения Р. Штайнера  

 «Об изучении языка» авторизованный перевод 

              Татьяны  Демьяновой   

 

Пред тем, кто понял  языка глубинный смысл  

Мир в ярких  образах, картинах предстаёт. 

Кто слышит душу языка- счастливец тот, 

Он сущность мира как 

 Цветок  раскрытый познаёт. 

 Кто языка постигнет самобытный дух, 

В подарок получает мудрости совет. 

Кто может беззаветно полюбить язык, 

В том разгорится быстро мощной силы свет. 

Хочу я в сердце, разум, дух и душу 

Слова незаменимые вложить. 

И в этой радости гармонии и счастья 

Свою неповторимость ощутить. 

 

Евгений  Берлин       
И  запах  выпавшего  снега 
вдруг  расплывётся, словно  бром… 
Нам, вправду, было не до смеха, 
когда  всё  рушилось  кругом . 
Когда  казался  путь  недлинный 
меж  домом  и  чужой  страной 
длинней  и  жарче, чем  ангина 
с ознобом, бредом, маетой. 
И  немота  тогда  сжимала 
больное  горло  много  дней, 
хрипела, ползала, кивала, 
и  мы  хрипели  вместе  с  ней. 
Там было что-то от Ходынки… 
Но, главное, я смог сберечь 
ключи от дома, фотоснимки, 
твою любовь, родную речь.   г.Тюбинген           
 

21 марта в 16:30  ,    Sonnenstrasse 37 

как всегда,  приглашаем 

любителей музыки на очередную встречу в 

 нашей музыкально – литературной 

гостиной  на вечер классического 

русского романса «Свеча горела». 
 

От редакции:  

Если у вас есть творческие идеи и оригинальные  

мысли  обо всех гранях нашей жизни, если вы 

творческий человек или просто хотите поделиться 

своими мыслями, если вас 

наполняют чувства, если ваша душа поет, пусть 

иногда  грустно, но чаще весело, то присылайте  

свои работы - статьи, а также литературные 

произведения: рассказы, поэмы, стихи...   

Их увидят и, поверьте, поймут. 
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Скорее да, чем нет? 
 
Один мой приятель ещё в 90-х годах брал уроки  
освоения компьютера   ещё дома. Причём ему не 
нужно было ничего сверхъестественного  - он 
просто хотел понять "как это 

делается". Кто очень 
захочет  - научится, а 
кто не научится - значит 
тому это и не очень  
надо. Не секрет, что в 
наше время  

проявляется все больший и 
больший интерес к гению  прогресса - 
компьютеру,  который почти уже стал не то, 
чтобы нужен, а просто необходим. Так вот, если 
вы решили   начать или продолжить, мы можем  
помочь желающим получить азы в работе с 
овладением всех этих знаний. Если вы решили 
просто повысить свой  уровень или надоело 
сидеть дома и захотелось поучиться, мы  тоже 
будем  рады пригласить вас к нам. Существует 
мнение, что если человек талантлив, то он себя 
проявит и без  всяких  занятий, однако мы хотели 
бы показать вам  более простой, а значит, более 
эффективный путь их постижения. Мы готовы 
помочь  вам.  
Итак... Люди, которые хотят освоить азы и  
постичь техническую сторону, вполне могут на 
нас рассчитывать. Однако все зависит от 
желания обучаемого. Для тех, у кого мало 
свободного времени и поэтому нет возможности 
посещать компьютерные курсы, нами  
разработан новый проект  "Индивидуальное 
обучение". Благодаря индивидуальному графику, 
любой желающий в удобное для себя время 
может дополнительно изучать необходимый ему 
курс. В ходе обучения осуществляется 
консультационная поддержка по электронной 
почте, телефону. Мы не обещаем  вам сделать 
из вас профессиональных хакеров, взломщиков   
английских банков или афро-американских 
корпораций.  Однако знания, полученные у нас, 
уж точно смогут вам пригодиться. Итак, что 
выбрать – пользу от освоения компьютера  или 
бесполезное лежание на диване- решать вам. 
Удачи в покорении новых рубежей!! 
 

Дорогие друзья! 
Каждый из вас привез с собой в Германию свои 
умелые руки, свои знания и навыки, которые 

могут стать полезными нашим землякам. 
Мы поможем вам предложить ваши услуги для 

русскоязычных жителей нашего города. 
Чтобы опубликовать частное объявление, 

необходимо обратиться в наш центр  по адресу:  
Sonnenstrasse  37. 

Пользователи  Интернета могут выслать 
свои  объявления на наш  
E-Mail : i-z. globus@ list.ru 

Шемяков Игорь.  Редактор: Берибес Людмила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пальчики оближешь 

Люди делятся на тех, кто любит вкусно готовить 

и тех, кто любит просто вкусно поесть. Ваше 

здоровье и здоровье близких людей зависит от 

умения хозяйки готовить и поддерживать 

разнообразие блюд каждый день. Также 

необходимо знать о потребностях Вашего 

организма в углероде, белках и других пищевых 

веществах в зависимости от возраста, пола, 

рода занятий и других специфических факторов. 

Все это в конечном итоге выразится в 

полновесном меню вашей кухни, 

совершенствовании домашнего питания. Мы 

подготовили рецепты как для одних, так и для 

других.   

Конкурс    на    лучший    рецепт   Филе палтуса 

делим на порционные куски. Каждый из них 

обваливаем в муке, добавляем соль и перец. 

После этого кусочки филе кладем на сковороду и 

слегка обжариваем в подсолнечном масле при 

температуре 160-180 градусов с двух сторон до 

появления золотистой корочки. Затем 

перекладываем порционные куски, доведенные 

до 50-процентной готовности, на блюдо. Режем 

мелкими кубиками лук и 

кладем его в масло, в котором 

обжаривался палтус. Теперь 

уже обжариваем лук до 

появления того же золотистого 

оттенка. В сковороду добавляем мелко 

нарезанный сельдерей, разрезанные надвое 

шампиньоны, сливки, помидоры, соль и перец по 

вкусу. Все перемешиваем, затем кладем 

лавровый лист и душистый перец. Помещаем 

кусочки палтуса в получившийся соус, 

закрываем сковороду фольгой или стеклянной 

крышкой и доводим рыбу до готовности на 

медленном огне в течение пяти минут. 

Приятного аппетита желает  Вам Светлана 

Мартонникова.  

  

 В следующем выпуске мы подготовим  для вас 

кулинарные советы и расскажем , как правильно 

приготовить бутерброды и более изысканные 

блюда. Надеемся, что наши советы помогут 

украсить обеденный  стол и сохранить 

содержимое Ваших кошельков. 

 

 

 

 
 


