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1 июня мы празднуем 
один из самых светлых 
международных 
праздников -  
День защиты детей. Он 
был учрежден в 1949 году 
на сессии 
Международной 
демократической 
федерации женщин. Этот 
день - напоминание 
обществу о 
необходимости 
соблюдения и уважения 
прав ребенка, ведь дети – 
будущее человечества! В 
их руках завтрашний 
день. 
Что может быть 
солнечней, памятней, 
радостней детства! 
Ребенок познает мир, 
учится добру и дружбе, 
открывает новое в уже знакомом, известном. 
Ребенок счастлив уже тем, что он любим. 
Так пожелаем всем детям Земли жить в 
Мире, радоваться солнцу, родительской 
любви и заботе, счастливого детства, 
звонкого смеха и, конечно же, исполнения 
всех желаний. Пусть сбудутся все Мечты, и 
пусть мир их будет ярким, творческим и 
прекрасным! 
А мы поможем им научиться ощущать зов 
жизни и отвечать на него. Весной - 
пробуждаться и "взламывать лед". Летом – 
радоваться солнечным бликам на воде. 
Осенью - собирать золотые монеты листьев. 
Зимой – удивляться великолепию снежинок! 
А еще уметь любить и дерзать, брать на 
себя смелость строить большие планы и 
реализовывать их. Так давайте любить их 
такими, какие они есть, почаще говорить им 
об этом и дарить своё тепло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка редактора 

 

Со дня выпуска 

предыдущего номера 

произошли достаточно 

значительные события. 

День Победы! Эта дата 

располагает к 

философским 

размышлениям о 

быстротечности наших дней и о цене жизни и мира. 

О том, что радость и горестные воспоминания о 

потере близких - родные сёстры и вечные спутники 

человека. О том, как важно ценить всякое мгновение 

жизни, а пуще того - молодости, которая, как 

известно, «даётся человеку только один раз». И те, 

кто защитили для нас мир, сумели прожить ее 

достойно. Мы чествуем наших ветеранов Великой 

Отечественной, прошедших через горнило войны. 

8 мая, накануне праздника, нами был проведён 

литературно-музыкальный вечер памяти. Всех 

собравшихся на концерте коснулась война. 

Воспоминания, песни далёких лет … Такие вечера 

располагают к ощущению сплочённости и близости. 

 

Также мы поздравляем наших спортсменов, 

победивших на соревновании 13 мая, и желаем всем 

победившим (Makabi Chemnitz) отличного 

физического и душевного здоровья. 

 

Если Вы будете внимательно читать наш номер, то 

несомненно, увидите в нём несколько новых рубрик, 

таких как «Советы бывалых», информация в 

которой предостережёт вас от нежелательных 

ситуаций или же поможет тем, кто уже в них попал. 

А также «Детская страница» и «Техническая 

консультация». Надеемся на отклики и пожелания.  

20 июня состоится литературно-музыкальный вечер. 

Приглашаем любителей эстрадной, классической и 

бардовской музыки. 11 июня  приглашаем всех 

желающих  на пикник в Küchwald-Park. 

Подробнее об этом на наших страницах. 

Всегда Ваш - интеграционный центр» Глобус». 

До будущих встреч. 

С уважением Людмила Берибес. 
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Группа взаимопомощи «Русскоговорящие 

безработные переселенцы» представляет себя 
Что делать, если Вы переехали в новую страну с 

другими обычаями, зачастую с 

незнакомым ранее языком, 

испытывающую к тому же 

экономические проблемы? 

От эйфории по приезду в 

Германию до психологического 

кризиса, связанного во многом с 

чувством отсутствия перспективы быть 

востребованными в чужой стране в привычном для 

себя понимании – этот путь проходят многие наши 

соотечественники. Группа взаимопомощи 

«Русскоговорящие безработные переселенцы» (далее 

по тексту «Группа») создана с целью поддержки в 

преодолении безысходности переселенцев, 

способных и желающих быть активными на рынке 

труда, в поиске путей решения данной проблемы.  

Спектр её активности широкий – от получения и 

обмена информацией о структуре и инфраструктуре 

рынка труда до подготовки профессиональных 

документов, завязывании контактов; от поддержки в 

самооценке определения направлений в 

профессиональном развитии до апробации методов и 

способов их достижения. 

Чем отличается её работа от деятельности 

официальных органов, существующих проектов в 

профессиональной области, оказывающих помощь 

переселенцам? 

Во-первых, методами активности, при которых 

решение осуществляется не «сверху», а движение 

осуществляется «снизу», то есть самими членами 

«Группы». Именно они решают, что для них важно 

на сегодняшний момент, что менее актуально.  

Во-вторых, важным моментом является обмен 

информацией между членами «Группы» и передача 

собственного опыта в решении проблем 

профессиональной интеграции, который не могут 

собрать немецкие работники, потому что им очень 

трудно поставить себя на место безработного 

переселенца, а потому перенять его позицию.  

В-третьих, деятельность «Группы» лишь в 

незначительной мере касается «отчётности» 

агентству по труду, то есть формальном написании 

требуемого количества резюме, обозначенных в 

договоре между агентством по труду и безработным. 

В «Группе» поддерживается любая форма 

активности, которая позволяет сохранить и умножить 

человеческий капитал – будь то работа на первичном 

рынке труда или на общественной основе как важной 

предпосылки последующего профессионального 

развития.  

В-четвёртых, в «Группе» нет иерархии, и это создаёт 

условия открытости, доверия и равноправия между 

членами группы. 

Многие наши соотечественники уже прошли этот 

путь и сегодня прочно интегрированы в немецкое 

общество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другим ещё необходима поддержка. Мы открыты к 

любому сотрудничеству, охотно примем все 

предложения, советы, рекомендации. 
 

Контактные лица: 

Сима Исаулова, тел. 0371 5604374; 01778442042;  

E-Mail: issaoulova@yandex.ru 

Владимир Ремезок, тел. 0371 4586289 

Лия Эйдельман, тел. 0371 4504461 
 

Знаменательное событие 
Хемницкие любители 

изобразительного искусства с 

нетерпением ждут осени. 

Осенью 2007г. будет открыт 

новый музей в доме №2 по 

Штольбергерштрассе. 

Семиэтажное здание, 

воздвигнутое в 1930г. по 

проекту городского архитектора Фреда Отто, 

предназначалось для городской сберкассы.  

В 2003г. известный мюнхенский коллекционер и 

владелец художественной галереи д-р Альфред 

Гунценхаузер подарил свою личную коллекцию, 

содержащую почти 2500 работ немецких художников 

20 в., для создания музея его имени. 

Было принято решение перестроить здание бывшей 

сберкассы, превратив его в художественную галерею. 

Проект перестройки этого здания, которое было 

включено в список памятников архитектуры города, 

принадлежит берлинскому архитектору Фолькеру 

Штабу. Он выиграл конкурс, предложив наилучшую 

концепцию внутренней планировки помещений, 

организации пространства и освещения. 

Собрание Гунценхаузера охватывает практически все 

периоды и направления немецкой живописи 

прошедшего века, начиная с классического модерна 

начала столетия и кончая многообразными изысками 

направления, именуемого Новая Объективность, 

которое бросило вызов старой эстетике, 

сложившимся живописным традициям. 

Хотелось бы отметить, что живопись немецкого 

модерна вместе с архитектурным Югендштилем 

были широко известны и высоко оценивались во всей 

Европе и за ее пределами. 

Эта коллекция содержит более 300 работ Отто Дикса, 

которые наряду с произведениями Г. Вундервальда, 

Г. Шримпфа и К. Феликсмюллера представляют 

изобразительное искусство периода между двумя 

мировыми войнами во всей его полноте. 

Широко известны также имена Г. Мюнтер, А. фон 

Явленски, Х. Антеса, И. Грютцке, Г. Альтенбурга и 

др. 

Можно с уверенностью утверждать, что новый музей 

будет популярен не только среди местных ценителей 

искусства, но и среди многочисленных гостей 

Хемница. 

 

Э. Полисар 
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Ведущая рубрики – преподаватель Шаевич Софья Леонидовна 
Вновь  поздравляем активных читателей и участников викторины, 

приславших исчерпывающие ответы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obst und Gemüse 
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Попробуйте себя в переводе в рубрике: 

„Учим немецкий весело“. 
 

Eine Frau im mittleren Alter hatte einen Herzanfall und wurde ins Spital gebracht. Als sie auf 

dem Operationstisch lag, hatte sie eine „todesnahe Erfahrung“. Sie sieht Gott und fragt ihn: 'Ist 

mein Leben aus?' Gott sagt: 'Nein, du hast noch 43 Jahre, 2 Monate und 8 Tage zum Leben.' 

Nach der Herzoperation entschied sich die Frau, im Spital zu bleiben, um sich die Falten aus 

dem Gesicht entfernen zu lassen, sowie die Bauchfalten und Etliches mehr. Sie ließ sogar 

jemanden kommen, um ihr die Haare zu färben. Nachdem sie ja noch so lange zu leben hatte, 

wollte sie das Beste daraus machen und so gut wie möglich aussehen. Nach der letzten 

Operation wurde sie aus dem Spital entlassen. Als sie die Strasse überkreuzte, wurde sie von 

einem Auto zu Tode gefahren. Sie steht nun vor Gott und fragt enttäuscht: 'Ich dachte, Du 

sagtest, ich hätte noch über 40 Jahre zu leben? Warum hast Du mich nicht gerettet?' 

Und Gott antwortete: 'Ich hab Dich nicht erkannt!' 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Im Restaurant. Eine ältere Dame bittet den Kellner, die Klimaanlage schwächer zu stellen. Nach wenigen Minuten fächelt 

sie sich mit der Speisekarte Luft zu und ruft erneut den Kellner:  

- Wenn Sie jetzt die Aircondition bitte wieder etwas höher stellen könnten...  

- Aber gern.  

Kaum fünf Minuten später:  

- Mich fröstelt, drehen Sie bitte die Anlage wieder runter.  

Ein Gast am Nebentisch winkt den Kellner zu sich:  

- Macht Sie das ewige Hin und Her eigentlich nicht nervös?  

- Keineswegs, mein Herr. Wir haben überhaupt keine Klimaanlage... 

1. 01 Juli 1990 

2. 08 November 1972 

3. 1954, 15. Mitglied  

4. 11 Bundesländer bis 1990 

5. 13 August 1961 

6. 290 Millionen Jahre alt 

1. Человек предполагает, а Бог располагает.  

2. Не хлебом единым жив человек. 

3. Не всё то золото, что блестит. 

4. В здоровом теле здоровый дух. 

5. В гостях хорошо, а дома лучше. 

6. Бережёного Бог бережет. 

7. Время - лучший советчик. 
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Вредоносные программы на Вашем 

Компьютере 
Замедление, неустойчивость работы ПК или ее 
полное блокирование, уничтожение результатов 
многодневного труда, пропажа или похищение 
персональных данных – это возможные 
результаты деятельности вредоносных программ.  
Обычным пользователям встреча с 
компьютерными «паразитами» тоже обходится 
недешево. Ваше время, затраченное на 
переустановку системы или восстановление 
поврежденных данных, могло быть потрачено с 
куда большей пользой и удовольствием.  
Компьютерные вирусы – самые древние из 
вредоносных программ. Они могут 
распространяться только в компьютере. Для того 
чтобы проникнуть в другие системы, им нужна 
помощь пользователя: он должен передать или 
перенести инфицированный файл на чей-либо 
компьютер. 
Потенциальным источником «инфекции» является 
любой способ поступления файлов в компьютер. 

Внешний носитель: дискета, 
CD или DVD диск, внешний 
винчестер или флеш-стик. 
Интернет: иногда 
достаточно всего лишь 
подключиться к нему, чтобы 
«поймать» вредоносную 

программу. 
Электронная почта: вложения в почтовые 
сообщения могут содержать «вредителей». 
 

Как узнать, что компьютер инфицирован? 
Если на ПК нет защитной программы, про атаку 
вы, к сожалению, узнаете только постфактум – 
когда непрошеный гость уже нанесет ущерб. 
Показателем является необычное «поведение» 
компьютера: перестают открываться файлы, ПК 
запускается с большим торможением или 
работает гораздо медленнее, чем обычно. 
Подозрительным является также активный обмен 
данными с Интернетом в то время, когда вы сами 
ничего не отправляете.  
 

Какие существуют способы защиты? 
Регулярно выполняйте обновление Windows и 
установленных на ПК приложений. Скачивайте из 
Интернета все доступные программные 
«заплатки» и устанавливайте их. Антивирусная 
программа проверяет файлы на предмет наличия 
вирусов. При обнаружении «вредителя» антивирус 
запрещает выполнение соответствующего файла, 
чтобы не допустить запуска вируса. Кроме того, 
предпринимаются попытки удаления вируса, 
правда, не всегда успешные. 
Если Ваш компьютер «инфицирован», и Вы 
самостоятельно не можете справиться с 
«вирусами», срочно обращайтесь к 
специалисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграционный центр «Глобус»  
предлагает Вам 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). 

 

Наши предложения: 

 

1. Soziale Begleitung und Betreuung für Migranten 

Консультации  по  социальным вопросам 

Mo, Mi    13:00-15:00  (Sonnenstrasse 37) 

 

2. Deutschsprachkurs  für Senioren 

Изучение немецкого языка для людей 

старшего  поколения 

Mo, Mi   15:00 –16:00 (Sonnenstrasse 37) 

 

3.  Консультации по техническим вопросам 

(Телефон, Компьютер, мобильный телефон, 

спутниковое  телевидение) 

Mo-Fr    10:00 –14:00 (Sonnenstrasse 37) 

               

4. Организация спортивных и туристических 

мероприятий   

 

 

 

 
 

 

Impressum: 

Herausgeber: Intergationszentrum “Globus“ 
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Этот праздник со слезами на глазах 
8 мая в интеграционном центре «Глобус» состоялся 

концерт, посвящённый 
дню Победы. Сколько 
бы ни прошло 
десятилетий, но для 
нас, людей 
переживших войну 
(пусть даже в детском 
возрасте), этот день - 
святой. 
Трогательно, тепло и 
задушевно лилось 
повествование. Стихи, 
проза, песни - всё было 
органично связано в 

этой литературно - музыкальной композиции. Были 
минуты, когда люди не могли сдерживать слёз. Чего 
стоил только «Довоенный вальс» в прекрасном 
исполнении Ольги Шаевич (аккомпаниатор Ангелика 
Смышляев). Слушая этот вальс, каждый вспоминал, как 
запомнил из детства свою довоенную семью, когда все 
ещё живы - все, все, все. 
Перед взорами слушателей как бы прошли счастливые 
довоенные, суровые годы войны, послевоенные надежды. 
Мы, слушали, как будто 
заново перелистали эти 
страницы, заново 
вспомнили всё пережитое 
в далёком детстве. 
Знакомые всем нам 
песни: «Синий платочек», 
«В землянке», «Тёмная 
ночь», «Дымилась роща», 
«С берёз неслышен, 
невесом», «Офицерский 
вальс» воспринимались с 
трепетом, на одном дыхании… 
Спасибо Семёну Мурахверу и гитаристу Михаилу 
Кугелю за участие в этом вечере, за душевное исполнение 
всех песен. А когда зазвучала песня «Журавли» как 
заключительный аккорд в память о павших в годы 
Великой Отечественной войны, то весь зал запел её тихо, 
вместе с исполнителем. 
Очень вписывались в сценарий стихи, которые мастерски 
читал Э. Полисар - «Жди меня», «Когда на смерть идут - 
поют», «Сороковые, пороховые», «Я знаю …» 
До слёз тронул нас рассказ Софьи Леонидовны Шаевич о 
своём погибшем отце, о его последнем письме, 
написанным за день до гибели в июле 1942г. 
Стихи в её исполнении переплетались с рассказом об 
истории создания песен военных лет, которые составили 
летопись Великой Отечественной войны. 
Последняя страничка этого сценария возвратила нас в 
послевоенное время, когда хотелось хоть на минуту 
забыть о войне, хотелось тишины и душевного 
спокойствия. И, как будто угадывая наши мысли, О. 
Шаевич исполнила песни «Вальс Молчание», «На 
крылечке», «На тот большак», «Каким ты был».  
Песни военных лет продолжали звучать в течение всего 
вечера: и во время застолья и после него. Спасибо всем 
сотрудникам интеграционного центра «Глобус», которые 
принимали участие в подготовке этого праздника. 
Спасибо организаторам, за то удовольствие, которое мы 
получили в этот вечер! 
Несомненно, вечер удался. Люди покидали зал со словами 
радости, благодарности и восхищения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек, как известно, создан 
для счастья. И должен к нему 
стремиться до последнего 
вздоха. Ведь что объединяет 
всех людей на Земле? 
Стремление стать счастливым. 
Вы никогда ни от кого не 
услышите фразы: "Я хочу 
быть несчастным". В процессе 
жизни мы убеждаем себя, что 
жизнь станет лучше, и сами 
себя спрашиваем – так когда 

же? 
И сами себе отвечаем: «Ну, не сейчас, так потом, когда 
будет более красивая машина, когда возьмём отпуск, 
когда дети окончат школу, когда наступит весна, ну вот-
вот ещё несколько дней, и …»  
Всегда возникало какое-то препятствие на пути, суровое 
испытание, которое нужно было пройти: незавершенная 
работа, неоплаченные счета, постоянная нехватка 
времени для близких людей.  
А вот потом заживем! 
Думаю, всем знакомо чувство, что жизнь вот-вот только 
начнется. Настоящая жизнь. 
Но истина ведь в том, что нет лучшего времени для того, 
чтобы быть счастливым, чем именно сейчас. 
Если не сейчас, то когда? 
А быть может, хватит ждать окончания школы, начала 
учебы, ждать, когда потеряешь 10 евро, а потом их же и 
найдёшь. Когда будет работа, до женитьбы / замужества, 
до вечера пятницы, до воскресного утра, до полной 
выплаты кредита, до весны, до лета, до осени, до зимы, 
когда умрешь, когда родишься  вновь, прежде чем 
решишь - я буду счастлив! 
Давайте будем жить, мечтать о нерушимом мире, о 
вечном лете, о семьях без ссор, о жизни и любимом 
занятии и наслаждаться данным моментом, каждым днём. 
Ведь счастье - это ПУТЬ, а не пункт назначения.  
Наша жизнь всегда будет полна вызовов, и лучше принять 
все как есть и решить, несмотря ни на что, быть 
счастливым.  
Человек, как известно, создан для счастья. Так что -
будьте счастливы! 
 

 

 

 
 

 11 июня  приглашаем всех 
желающих на посиделки у 
костра для людей старшего 
поколения. Встреча состоится 
в Küchwald-Park с 11.00 до 
15.00,   
Программа: поздравления

именинников, конкурсы, песни под гитару, гриль,
игры с призами. 
 

Более подробную информацию Вы можете получить в 

нашем бюро с 8:00 до 14:00 в рабочие дни или по 

телефону 0371/3068681 
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Парижские тайны 
 

Решили мы однажды с 
приятелем на Новый год 
куда-то съездить 
отдохнуть, ну например в 
Париж. Времени 
оставалось меньше 
месяца. Походив по 
разным турфирмам, мы 
неожиданно для себя 
обнаружили, что все 
туры на Францию уже 
выкуплены. И тут одна 
наша знакомая 
рассказала нам, что 

собирается ехать в Париж с одной русской фирмой 
из столицы дружественной нам земли. Так как это 
предложение исходило от лица, которому я ничего 
плохого не сделал, мне оно не показалось 
планомерным, пусть не заранее обдуманным 
вовлечением. Наши приключения начались с первых 
часов поездки. Тон, которым нам давали 
распоряжения, отдалённо напоминал последнее 
слово прокурора. Также повергло нас в тоску 
требование водителей не пользоваться автобусным 
туалетом. Почему водители могут иметь какие-то 
требования к пассажирам, осталось невыясненным. 
Когда наконец-то мы добрались до города, утро 
было хмурым, а погода шептала весьма 
недвусмысленно. Кроме всего прочего, голос 
экскурсовода заставил нас пофилософствовать о 
своей идее. Приехав в Париж, мы прокатились на 
кораблике по Сене, погуляли немного по городу, 
после чего слегка подуставшие, и это понятно, 
уселись в автобус и поехали в гостиницу. По дороге 
нам рассказывали, что жить мы будем почти в 
самом центре Парижа. Всего 5-6 остановок метро от 
«Place d´Opera», что Новый год желающие могут 
встретить в ресторане в 10 минутах ходьбы от 
гостиницы всего лишь за не очень существенную 
сумму в размере 40€.Провести новогоднюю ночь в 
ресторане в центре Парижа, недалеко от «Place 
d´Opera»!!! Конечно же, все немедленно 
согласились. Наша группа состояла из 32 человек, 
приехавших из разных городов Германии. По дороге 
нам раздали бумажки с адресом гостиницы, где 
было написано Париж, Корбейль. Там нас 
расселили по номерам, выдав карты Парижа. Я 
разложил эту карту перед миленькой девушкой-
администратором и попросил указать, где находится 
на ней наша гостиница. Я закончил французскую 
спецшколу, поэтому это не составляло для меня 
большого труда. Девушка, с недоумением поглядев 
на меня, переспросила, что я хочу у нее узнать. 
Когда я повторил вопрос в третий раз, она в 
отчаянии решив, видно, что у меня не все в порядке 
с головой, сказала: „Это же карта Парижа, а наша 
гостиница в Корбейле“. Вернувшись в номер, я стал 
изучать выданные нам проспекты, но никаких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упоминаний о Париже не обнаружил. 
Немного погоревав и спустившись в холл, я встретил 
женщину из нашей группы, просившую у дежурного 
дать ей недостающее в номере полотенце. Но не 
успела она проронить и слова, как откуда-то возник 
суровый профиль одного из руководителей группы. 
Её слова, как вода у мельницы, пробили все 
плотины человеческой холодности и хлынули 
наружу неудержимым потоком. В очень грубой 
форме она начала стыдить женщину за 
аристократические замашки, пытаясь доказать, что 
пользоваться отдельным полотенцем для ног, лица 
и остальных не менее важных частей тела возможно 
только дома, и то не обязательно. Увы, зерно 
нравоучения упало не на ту почву и женщина, как ни 
странно, осталась при своём мнении, продолжая 
просить у непонимающего её дежурного всё же дать 
ей полотенце, хотя сама уже забыла от испуга для 
чего. Ну а дальше вкратце все удовольствия от 
наших „пастырей“. Вокруг гостиницы вместо Парижа 
обнаружились необозримые поля. От гостиницы до 
метро нужно было идти минут 25, причём по полю, 
потому что пешеходной дороги не было. Метро в 
Париже работает до 00:30, поэтому все вечера нам 
пришлось просидеть в гостинице перед 
телевизором. Ресторан, где мы встречали Новый 
год, оказался в 20 минутах езды на автобусе и 
находился в торговом центре, типа всем знакомого 
ВИТА-центра. Из обещанных и выбранных нами 4 
блюд подали только 3. Туристы были вынуждены 
оплачивать дополнительные экскурсии (их было 4, в 
стоимость была включена только 1) потому что ни 
выбраться из гостиницы, ни добраться до неё без 
нашего автобуса было не то, что невозможно, а 
долго и неудобно. Когда после утомительно долгой 
экскурсии по Монмартру, часть туристов попросила 
отвезти их в гостиницу, руководитель 
непререкаемым тоном сказал: «Кто не хочет ехать с 
нами, пусть добирается своим ходом, потому что 
автобус едет на следующую экскурсию». Такого 
хамского отношения к людям, таких наглых и глупых 
обманов мне не доводилось видеть даже в 
советские времена в бывшем СССР. Создавалось 
впечатление, что мы не группа туристов, едущих 
отдыхать за свои деньги, а толпа глупых дармоедов, 
навязавшихся в попутчики к прекрасным людям. И 
мы, дармоеды, своей глупостью и надоедливостью 
мешали им отдохнуть и получать удовольствие от 
поездки. И стало нам тогда ясно, почему в своем 
городе легендарная фирма не смогла собрать 
достойное количество человек. При этом должен 
заметить, что их хорошо знают и в Хемнице, поэтому 
нас из нашего города оказалось в этой поездке всего 
трое. Просто живем мы в Германии не долго, не 
разобрались что к чему. 
А Париж стоит того, чтобы на него посмотреть, и не 
раз. Если вам удастся туда прокатиться без участия 
данной фирмы, то вы получите удовольствие 
большее, нежели получил в тот раз я. 

Алекс Лучанский
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Рубрика: Творчество наших читателей 

Был месяц май. 
 

«Как хорошо в стране советской жить!» (из популярной 

школьной песни). 

Прошу простить автора заметок за некоторый плагиат. 

Для наиболее эрудированных, или как сейчас говорят - 

продвинутых людей, это название придумано не мной. 

Пожалуй, из 12 братьев - месяцев из одноимённой 

сказки, май наиболее плодовит своими праздниками. 

Именно этот месяц начинался двумя примыкающими 

праздниками. 1.05 все шли на демонстрацию. Это был 

для советских людей своеобразный ритуал. Забыв о 

политической подоплёке, мы радовались солнцу, 

чувству коллективизма и свободному дню. Что касается 

2.05, то у меня лично это связано с воспоминаниями об 

открытии летнего спортивного сезона в стране. В 

Москве день начинался в полдень с легкоатлетической 

эстафеты по Садовому кольцу. 15-километровая трасса 

насчитывала 30 этапов, и по ним, сменяя друг друга, 

передавая эстафетную палочку, бежали легкоатлеты 

многих спортивных обществ. Вспоминаю, как 

мальчишкой выходил я на тротуары, уже заполненные 

народом, впереди так называемое оцепление состояло из 

дворников, одевших по случаю белоснежные фартуки и 

конечно милиции. Чтобы не дай Бог, никто не 

устремился к бегунам, не помешал им. Эта эстафета 

носила название популярной газеты «Вечерняя Москва» 

и проводилась с 1924 года. Кого только не приглашали 

на роль главных судей этого соревнования! Это и 

маршал С.Будённый, и выдающиеся лётчики, и герои 

войны, маршалы и генералы. А где-то с 1960 года я, уже 

работая в газете, являлся не только зрителем, но и 

организатором в подготовке этих ответственных 

соревнований. К середине 90-ых эстафета по Садовому 

кольцу проводилась уже более 70 раз. Но началась 

перестройка, к руководству редакцией пришло новое 

начальство и, представьте себе, соревнования, увы, 

прекратили существование. Расскажу одну деталь. Её 

мне поведали мои старшие редакционные товарищи. 

Где-то в начале 50-тых годов всемогущий генерал-

лейтенант В. Сталин на судейской коллегии в 

спорткомитете страны вопреки всем канонам 

справедливости своей властью и запугиванием отменил 

решение о победе коллектива общества «Динамо», 

заставил в следующее воскресенье вновь провести 

эстафеты, так как считал, что были допущены 

нарушения. А приз уже был вручен! Представляете: надо 

было отобрать его и разыграть вновь, так как ведомая им 

команда ВВС, по мнению шефа, генерала авиации, 

вправе была рассчитывать на 1 место. Извините за 

вульгаризм, перебежка всё же через неделю состоялась, 

и вновь успех сопутствовал команде «Динамо», имевшей 

тогда в своём составе выдающихся лёгкоатлетов, как на 

средних, так и на стайерских и спринтерских 

дистанциях. 

Но продолжим листать майский календарь. 5.05 

отводился дню печати, а 7.05 сначала был день радио, а 

потом уже примкнуло к нему и телевидение. Наконец, в 

календарь вошло 9 мая. Сейчас мало кто помнит,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что после Великой победы усатый Генералиссимус 

отменил в этот день выходной. 25 лет понадобилось для 

того, чтобы в 1972 году наш очередной вождь

Л.И.Брежнев, идя навстречу многочисленным просьбам 

ветеранов войны, вновь сделал 9 число праздничным 

днём. 

Я, будучи школьником, а учились мы, 

старшеклассники, во 2-ую смену, возвращаясь с учёбы, 

готовился к праздничному салюту - фейерверку. Он, 

как всегда, производился в 22 часа. 

От 9.05 «прыгнем» в 19 мая. 

День пионерской организации 

имени В.И.Ленина 

праздновался торжественно, 

причём на Красной площади у 

Мавзолея. Сначала многие 

школьники стремились

попасть в музей имени Ленина, где им повязывали 

галстуки. Ну а потом всех вели строем на главную 

площадь страны. Учёба в начальных классах в это 

время уже заканчивалась, а выпускникам памятен день 

25.05, когда для них звучал последний звонок.  

Теперь современный май, какие-то праздники 

отменили, а взамен их ввёли новые. К примеру, 18.05

празднуют день музеев, а 28.05 в России лет 20 как 

отмечают день Пограничника.  

И вот, провожая насыщенный праздниками и датами 

Май, мы вновь констатируем, что более ёмкого и 

ностальгического месяца в календаре мы не встретим. 

С уважением Леонид Геккер 

 

 
по адресу: Sonnenstrasse 37 

на 

музыкально - литературную 

программу 

 

„ Песня не прощается с 

тобой… “ 

 
« Через годы, через расстоянья, 

На любой дороге, в стороне любой 
Песне ты не скажешь до свиданья… » 

 
В программе участвуют: 
Ольга  Шаевич –  вокал 

 
Елена Бритова, Ирина Потий- 

вокал, гитара 

 

литературная часть- 

София Шаевич, Эрнст Полисар 

 
Вход 2€ 

дополнительная информация по тел: 

0371/2404408; 0371/3068681  
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Советы «бывалых» (истории из жизни) 
В этой рубрике мы хотели бы познакомить Вас, 
уважаемые читатели, с некоторыми типичными 
ситуациями, в которые с регулярной периодичностью 
попадаем мы с Вами, и из которых не всегда удается 

выбраться без потерь. Итак, история 
первая. Лотерея. 
Улица полна неожиданностей. 
Ежедневно в Германии 
разыгрывается огромное количество 
различных лотерей. И, конечно, 
многие в тайне надеются оказаться в 
числе счастливчиков. Тем более, что 
по теории вероятности удача должна 

улыбнуться каждому из нас хотя бы раз в жизни. Именно 
в таком радужном настроении пребывал я в один из 
весенних солнечных дней, покупая «ангеботные» яблоки 
на рыночной площади. Погода была прекрасная, яблоки 
дешевые, и я с легкостью согласился заполнить 
формуляр для участия в лотерее, предложенный мне 
незнакомой симпатичной девушкой. Тем более, что 
вопросы не показались мне провокационными. Моих 
знаний немецкого языка хватило, чтобы вписать мои 
данные.  
Правда, немного смутило то обстоятельство, что мне 
было предложено расписаться под многостраничным 
непонятным мне документом. Скрывая мои 
недостаточные знания немецкого, я сказал, что прочитаю 
все дома, подпишу и вышлю по указанному адресу. 
Забегая вперед, скажу, что это меня и спасло. Жизнь 
продолжала идти своим чередом. В решении 
повседневных проблем я совершенно забыл об этой 
лотерее. Вдруг недели через 2 раздался неожиданный 
звонок. «Вы выиграли! - сообщил мне приятный женский 
голос. - Осталась лишь незначительная деталь. Сообщите 
номер вашего банковского счета – мы переведем Вам 
ваши деньги». 
Воодушевленный упавшей на меня удачей, я старательно 
по цифре продиктовал номер счета и в прекрасном 
расположении духа стал ожидать выигрыша. 
Спасло меня моё нетерпение. Я почти ежедневно брал в 
автомате распечатки о состоянии счета. 
И в один прекрасный момент вдруг неожиданно для себя 
обнаружил, что вместо ожидаемого выигрыша в моей 
распечатке стояло трехзначное число с минусом. 
Мои многочисленные попытки дозвониться до 
организаторов лотереи и выяснить это недоразумение не 
увенчалось успехом. Телефон упорно молчал. Поэтому я 
воспользовался советом «бывалых» и до истечения 10-
дневного срока использовал свое право отзыва денег, 
снятых со счета без моего ведома. Реакция моих 
оппонентов сработала мгновенно. Вскорости я получил 
вежливо-возмутительное письмо, из которого узнал, что 
для того, чтобы получить выигрыш, я должен стать 
членом клуба (типа «Рога и копыта»). А желание стать 
таковым я изъявил, собственноручно заполнив карточку 
участника лотереи на рыночной площади. И эта снятая 
сумма обозначала размер членских взносов за год. Немая 
сцена. 
В этой истории мне повезло дважды. Первый раз меня 
спасло незнание немецкого языка, когда я забрал с собой 
неподписанные мною многостраничные документы. А во 
второй раз мне помог совет «бывалых», когда я успел до 
истечения 10-дневного срока вернуть на свой счет снятые 
деньги. 
Финал: по совету тех же «бывалых» я снял копию 
последней страницы «Antrag(а)», где в графе 
«Unterschrift» не было моей подписи и послал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по указанному в многостраничном документе адресу. И 
наше плодотворное общение на этом прекратилось. 
Несмотря на отсутствие выигрыша, мое участие в 
лотерее можно назвать успешным – я вышел из него без 
потерь. 
Комментарий «бывалых» 
Будьте бдительны, т.к. в большинстве случаев 
подобные истории не всегда заканчиваются успешно, и 
чаще всего обречены на бесконечную переписку со 
счетами и штрафами, выбраться из которых без 
помощи юристов очень сложно. К тому же, по 
условиям многих лотерей не всегда требуется ваша 
подпись, иногда достаточно заполнения анкеты. 
Если с Вами случались подобные истории, и Вы хотите 
предостеречь от них своих соотечественников, пишите 
нам, звоните, приходите. 
 
 
Рубрика « Детская страница» 
"Знать много языков - значит иметь несколько 
ключей к одному замку".      Вольтер 
 
Дорогие родители! 
Мы рады 
приветствовать Вас на 
нашей детской 
странице. Специально 
для Вас мы будем 
публиковать 
материалы, которые 
могли бы помочь Вам 
пробудить интерес к русскому языку у Вашего ребенка, 
показать его многогранность и многозначность. Мы 
постараемся сделать эту страничку интересной и 
полезной. 
Не секрет, что в последнее время, с ростом числа 
российских соотечественников, проживающих за 
рубежом, проблема сохранения русского языка в 
иностранной языковой среде принимает все большую 
актуальность и значение. Наша страница для того, чтобы 
объединить тех людей, которым небезразлично будущее 
детей, и вместе найти решение общих проблем. Что 
сделать для того, чтобы сохранить русский язык в 
условиях давления иностранной языковой среды, как 
помочь детям справиться с этой сложной задачей, как 
привить им любовь к языку и тем самым сохранить 
взаимосвязь поколений, не разорвать ту ниточку, которая 
связывает нас с духовным наследием России. Мы, 
родители, не должны сидеть сложа руки, а вместе, 
общаясь и обмениваясь опытом, двигаться к достижению 
нашей общей цели - двуязычию наших любимых и самых 
замечательных детей и внуков. Как помочь ребенку 
овладеть русским языком? Не секрет, что известны два 
способа обучения ребенка иностранному языку: начать 
заниматься с ребенком дома самостоятельно или 
обратиться к специалисту. Идеальным, на наш взгляд, 
всегда является сочетание возможных средств и способов. 
В любом случае, выбор должны сделать сами родители. В 
нашем городе есть энтузиасты, которые обучают детей 
русской грамоте и делают все возможное, чтобы дети 
умели не только читать и писать по-русски, но и владели 
навыками грамотной русской речи, богатством языка. 
 
С уважением Нина Михайлова.  

 


