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  ДЕЛО ЛЮБОЕ СПОРИТСЯ У ДРУЗЕЙ!     
В июне в Кёльне прошла пятая конференции 

соотечественников. Но, пожалуй, впервые в основу её 

легла тема, так полно отвечающая заботам самих людей 

и российско-германским интересам: «Профессиональная 

интеграция русскоязычных мигрантов, как фактор 

успешного экономического взаимодействия России и 

Германии». 

Многие годы ушли на выявление факторов, которые 
могли бы консолидировать русскоязычных мигрантов. 

Объединяясь на основе этнокультурной 

самоидентификации, соотечественники в Германии 

должны были найти ту форму, которая позволила бы им 

эффективно координировать свои действия в рамках 

всей страны. Сформировался и обновился 

Общегерманский координационный Совет 

русскоязычных общественных организаций (ОКС), 

который становится по-настоящему рабочим органом, 

призванным не только выявлять насущные проблемы 

диаспоры, но и способствовать их решению.  

В своих выступлениях представители общественных 

организаций делились опытом профессиональной 

интеграции мигрантов в Германии, приводя примеры 

успешных проектов, помогающих русскоязычной 

молодежи определиться с выбором профессии, найти 

практику и рабочие места. 

Интересно отметить, что германские политики всё чаще 

призывают русскоязычных жителей проявлять 
общественно-политическую активность и объединяться 

для отстаивания своих интересов. 

В рамках работы делегаты обсудили вопросы придания 

статуса юридического лица ОКС и создали рабочую 

группу для подготовки к реализации этой задачи. 

Наиболее важные предложения были зафиксированы в 

итоговой резолюции. 

                                                                 Игорь Шемяков 

 

     РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА  
                        Дорогие друзья! 
Начало лета было временем тревог и волнений. И не 

только политических – волна тяжёлых инфекционных 

заболеваний в Германии заставила всех поволноваться 

за себя и своих близких. Что ж, никогда нелишне 

помнить классическое: «Мойте руки перед едой!» Да и 

во время приготовления самой еды  негоже забывать о 

гигиене.   

Вот и наступила макушка лета со своими маленькими 

летними прелестями и радостями, поездками и 

отпусками. Но двери ИЦ «Глобус» и летом открыты 

для вас. Всё так же проводятся вечера, семинары, 

поездки.  

Что же мы предлагаем вам в июле? 

Ну, во-первых, это однодневная поездка в Прагу - 

город, по которому хочется бродить снова и снова. 
Состоится очередной семинар, на котором мы 

встретимся с людьми, уже прошедшими свой путь к 

самостоятельности и готовыми поделиться опытом с 
теми, кому этот путь только предстоит преодолеть. 

Семинар состоится 27 июля, и мы будем рады всем, 

кто хочет поучаствовать в дискуссии на эту всегда 

актуальную тему. 

В самом начале августа у нас состоится очередной 

литературно-музыкальный вечер из цикла «Художники 

и учёные Германии в борьбе с нацизмом в годы 

Третьего Рейха». 

Тёплые летние дни располагают к отдыху в усадьбах и 

парках прекрасной Саксонии, а в предложениях 

недостатка нет, стоит только почитать наш «Июльский 

калейдоскоп»! 

До новых встреч! 

                                      Редакционная коллегия 

 
       МАКСИМЫ И АФОРИЗМЫ  

  АНТУАНА де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ               
 

 - У каждого человека свои звёзды. 

 

 - Слова только мешают понимать друг друга. 

  

 - Совершенство достигается не тогда, когда уже  

  нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя 

  отнять. 
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        ИЮЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
(Хемниц и его окрестности –  

                                     рубрика не для домоседов) 
 

02.07.2011    10:30 

Tourist-Information 

Экскурсия по Хемницу для детей 

Стоимость экскурсии – 3, 50 € 

Сопровождающий взрослый – бесплатно 

 

02.07.2011    15:00 

Tourist-Information 

Экскурсия по ратуше с посещением  

обзорной площадки на колокольне 

Стоимость экскурсии – от 3, 50 € 

 

09.07.2011    18:00 

St. Jakobikirche 

Органный концерт 

Произведения С. Шайдта, 
Г. Муффата и И.- С. Баха 

Исполнитель - С. Вальтер 

 

10.07.2011    14:30 

Park Lichtenwalde 

Дневной концерт в парке 

Входной билет - от 3 € 

В случае плохой погоды 

концерт отменяется 
 

16.07.2011    19:00 

Burg Scharfenstein 

Burgnacht с живой музыкой,  

экскурсией по замку, сюрпризами  

и сувенирными магазинами 

Входной билет – 8 € 

 

17.07.2011    14:00 

Schlosskirche Augustusburg 

Концерт 

Исполнитель - Matthias Süß 

Входной билет – 6 € 

 

29.07.2011    19:00 

Schloss Chemnitz 

Schlosshof 

Концерт 

Бывший гитарист группы 

«Deep Purple»  Ричи Блэкмор 

с женой (вокал) 

 

31.07.2011    с 9:00 

Schloss Augustusburg 

Wirtschaftshof 

«Блошиный рынок» 

Вход свободный 
 

Смотри также объявления о мероприятиях, 

проводимых ИЦ «Глобус» 

                                                     НОВОСТИ «ГЛОБУСА» 

        «WIR KLAGEN DICH AN, ZEIT» 
 

22 июня – памятный день для всех нас, помнящих о 

трагедии Второй Мировой и Великой Отечественной. 

Борьба с фашизмом унесла миллионы жизней. 

Поэтому дата литературно-музыкального вечера в 

«Глобусе» не случайно совпала с  семидесятилетием 

начала войны.  

Но нельзя забывать, что и в Германии были 

антифашисты, боровшиеся с режимом. Темой вечера 

стали судьбы немецких поэтов и писателей – жертв 

нацизма.  

  

 
 

Литературно-музыкальные вечера в «Глобусе» всегда 

очень интересны и по содержанию, и по музыкальному 

оформлению. И на этом вечере я открыла для себя 

много новых имён. Ведущие рассказывали по-русски и 

по-немецки не только об известных литераторах, как, 

например, братья Манны, Э.-М. Ремарк, Л. 

Фейхтвангер, Б. Брехт, но и о менее известных их 

собратьях по перу. Глубоко тронула нелёгкая судьба 

уроженца Хемница писателя Стефана Гейма, трагедия 

свободолюбивой, независимой творческой личности в 

эпоху тоталитаризма. Оригинальной находкой была 

сцена интервью со Стефаном Геймом (в исполнении 

Клауса Гёрнера, журналистка - Светлана 

Коростышевская). Безупречно продуманное 

музыкальное оформление, песни 30-х годов в 

исполнении Ольги Шаевич, Клауса Гёрнера 
(аккомпаниатор Ангелика  Смышляев) и Константина 

Гринспона, стихи, прочитанные Ириной 

Константиновой, позволили явственно ощутить 
атмосферу того страшного времени. Ещё одной важной 

краской в создании образа стало оформление зала 

цитатами на тему вечера в виде пожелтевших от 

времени, а местами и подгоревших свитков, 

символизирующих сожжение книг во времена нацизма. 

И завершающим слагаемым в успехе этого вечера, 

объединяющим все отдельные элементы и замыслы 

воедино, на мой взгляд, стала работа ведущих вечера 

Светланы Коростышевской и Клауса Гёрнера.  

 

                                           Марина Мурберг 
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СТРАНСТВИЯ ГУРМАНА 
Ведущая рубрики – С. Коростышевская 

          БЕРЛИН. UNTER DEN LINDEN 
Берлин – не просто мегаполис, Берлин – разделённый 

город, который снова стал единым целым. Но до того 

обе его половины несколько десятилетий росли и 

развивались одновременно и параллельно, то есть всё, 
что должно быть в столице, в Берлине есть «в двух 

экземплярах».  

Казалось бы, огромный город, за день и даже за два не 

обойдёшь всего, что стоит посмотреть. А между тем в 

Берлине живёт всего 3,5 миллиона человек притом, что 

рассчитан он на пятимиллионное население. И половина 

его жителей живут в своих квартирах по одному, по два 

человека. Город одиноких людей. Город дворцов и 

парков. Город музеев. С чего начнём? 

А начнём, пожалуй, просто с прогулки по одной из 

самых знаменитых его улиц - Unter den Linden. Unter den 

Linden начинается у 

знаменитых Бранденбургских 

ворот. Совсем рядом – купол 

Рейхстага. Сохранились и 

фрагменты стены, разделявшей 

город. На некоторых улицах до 

сих пор стоят странные будочки 

– то есть переходные пункты из 

одной зоны в другую. Сегодня 

они –  лишь 
достопримечательность.  

В жаркий летний день прогулка 

под липами – одно 

удовольствие. Справа, рядом с 

самым дорогим отелем Берлина, - Российское 

посольство. На бульваре – скамейки, масса туристов и 

берлинцев, некоторые отдыхают прямо на траве или в 

одном из многочисленных кафе. Почти посреди улицы – 

островок с памятником Фридриху Великому.   Бросается 

в глаза зелёный купол католического собора св. Ядвиги.  

На огромной площади Бебельплац, кроме собора - 

немецкая опера «Unter den Linden» и  здание Cтарой 

библиотеки, которую берлинцы называют «комодом». 

Оно сильно пострадало во время II мировой войны, 

было восстановлено, и сегодня здесь располагается 

юридический факультет университета  им. Гумбольдта.  
На этой площади 10 мая 1933 года жгли книги. На месте 

костра сегодня находится удивительный памятник - 

«утонувшая библиотека». «Утонула» она под землёй, в 

таинственном свечении подземного пространства – 

пустые белые полки. Книг нет. Их сожгли…    

На другой стороне улицы, сразу за монументальным 

комплексом Берлинского университета им. Гумбольдта 

– невысокий павильон. Это мемориал жертвам войн 

«Neue Wache», построенный по приказу короля 
Фридриха Вильгельма III архитектором Карлом 

Шинкелем в 1818 году. Внутри, в сумрачно освещённом 

зале, - сгорбленная женская фигура в платке, 
повязанном, как у русских крестьянок, обнимает 

мальчика-подростка.  
 

А вот уже и Шпрее, мост им. Карла Либкнехта. 
На противоположном берегу, напротив исторического 

музея, окружённый зелёным сквером  - кафедральный 

собор. Находится он на знаменитом Музейном острове.  

В Берлин стоит поехать ради одного только Музейного 

острова. Музей Пергамон, музей античности и другие 

музеи - настоящая сокровищница мирового искусства, 

в числе прочих экспонатов – головка Нефертити, 

знакомая даже тем,  кто о Египте никогда в жизни не 

слышал. На музейный остров можно потратить целый 

день, стоит того!  

Направо – Alexander Platz. Место, можно сказать, 

культовое. Телебашня с ресторанами, кафе и обзорной 

площадкой, всемирные часы, фонтаны, скамейки, на 

которых днём, мило беседуя, сидят старушки…  

И множество ресторанчиков, в том числе, 

предлагающие фирменные блюда берлинской кухни. 

Жареная телячья печень  
Ингредиенты на 4 порции: свежая телячья печень; 

морская соль; белый перец; 3 ст. ложки муки; 4 

луковицы; 200 мл масла; 3-4 ст. ложки топлёного 

масла; 1 яблоко (кислое);  20 г сливочного масла.  

Для соуса: вода, 1 ст. ложка томатной пасты; 2-3 

столовые ложки сухих сливок;125 мл сливок; морская 

соль; белый перец;1 щепотка сахара для вкуса немного 

хереса.  

Способ приготовления: Печень промыть под 

проточной водой и высушить бумажными 

полотенцами. Нарезать ломтиками, присолить, 

поперчить с обеих сторон, обвалять в муке.  

Лук нарезать кольцами. Вымыть яблоки, вырезать 

сердцевину и порезать толстыми кусками.  

Нагреть масло на маленькой сковороде и пассеровать 

лук. Разогреть топлёное масло на большой сковороде, 

положить ломти печени в горячее масло и сразу 

уменьшить огонь до среднего.  Обжаривать каждую 

сторону по 2-3 минуты. На маленькой сковороде 

обжарить кусочки яблока до коричневого цвета. 
Внутри печень должна быть розовой. Проверьте её 

готовность 

пальцами (ни в 

коем случае не 

вилкой, иначе 

он потеряет 

сок). Выложить 

печень на 

разогретый 

противень, на 

каждый кусок 

печени 

положить ломтик яблока. Выложить лук кольцами, 

добавить соус от жарки и поставить на некоторое 

время в духовку. 

Удалить со сковороды жир, выложить печень и залить 
разведённой томатной пастой. Помешать соус 

метёлочкой, пока он не станет однородным. Добавить 

сливки, соль, перец, сахар и, наконец, херес. 
Можно приготовить дома это блюдо, как 

воспоминание о прогулках по Берлину. 
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ЗЕРКАЛО ЭМИГРАЦИИ 
Ведущая рубрики  –  С.  Коростышевская 

                      МААЛОТ 
«Читать Грету Ионкис нелегко. Не тяжело, а именно 

нелегко: чтение её текстов всегда, независимо от того 

касается ли это истории, филологии или личных 

переживаний, требует сосредоточенности ума и 

открытости души. Иногда при чтении её текстов 

сжимается сердце и на глазах навёртываются слёзы. 

Да, это нелёгкое чтение. И дай нам Бог такого чтения. 

И побольше!» 

                                            Давид Гарбар. Её «Маалот» 

Её жизнь – отражение времени. Грета Ионкис, еврейская 

девочка, чей отец - немецкий специалист Вилли Риве, 

приехавший по контракту в Советский Союз и в 

печально известном 1937 арестованный НКВД. Юная 

мать с новорожденной дочкой 

на руках уехала к родителям, 

взяла девичью фамилию, 

Иоффе, и тем избежала 
неминуемого ареста. В 1938 

году инженер Риве был 

депортирован в Германию. 

Сегодня Грета Ионкис живёт в 

Кёльне. Лишь в Германии она 

узнала, что её отец не сгинул в 

ГУЛАГе, много позднее он 

разыскивал их через «Красный 

Крест», но безуспешно. 

Профессор-литературовед, долгие годы преподававшая 

курс зарубежной литературы в Кишинёвском 

педагогическом институте, в 1994 году она 
эмигрировала в Германию.  

Нам, её читателям, очень повезло, что профессор 

Ионкис в Германии оказалась невостребованной как 

преподаватель и, таким образом… нет, я не могу сказать 

«взялась за перо». Писала она и раньше, но это были 

литературоведческие статьи. А здесь её первой книгой 

стала «Маалот. Ступени. Stufen», автобиографическая 

сага о семье, о времени и о себе.  

Интересно оформление книги. 

Это стилизованный чемодан 

тридцатых годов, с которым 

когда-то Вилли Риве приехал 

в Советскую Россию. 

Шестьдесят лет спустя его 

дочь приедет с этим же 

чемоданом в Германию… 

Писательница много ездит по 

стране с выступлениями. Пару 

недель тому назад, в июне 

этого года, приезжала она и в 

Хемниц и выступила перед 

небольшой аудиторией с рассказами о себе и своих 

книгах. Эти рассказы, так же  как и книги, 

завораживают. Кажется, что речь течёт сама по себе, как 

сложится, без какого-либо плана или даже цели. Но это 

обманчивое впечатление.  

Два часа пролетели незаметно, потому что Грета 

Эвривиадовна - опытный и умелый лектор, не говоря 

уже о том, как интересно то, о чём она пишет.  

Пока книг три: «Маалот», 

«Евреи и немцы в контексте 

истории и культуры» и 

«Золото Рейна». 

Я говорю «пока», потому что 

писательница продолжает 
работать и, надеюсь, напишет 

ещё не одну книгу. В их чтение 

погружаешься, как в 
увлекательный роман, читаешь 

и перечитываешь, а потом ещё 

долго ощущаешь 
«послевкусие». Прочитав одну 

книгу такого автора, следующие выбираешь уже за 

имя. 

За исключением первой, книги её «балансируют на 

грани» публицистики, истории и литературоведения. 

Казалось бы, всё, что можно сказать о Холокосте, о 

судьбах евреев в ХХ веке, об отношении к 

«еврейскому вопросу» уже сказано. Ан, нет! 

Писательница находит новые или малоизвестные 
факты, вдумчиво их анализирует и приходит порой к 

поразительным выводам. Недаром томик «Евреи и 

немцы в контексте истории и культуры» сразу после 
публикации стал бестселлером и продолжает им 

оставаться. 

В продолжение той же темы, а именно: «и немцы», 

Грета Ионкис пишет «Золото Рейна», где всё условно. 

Это и Рейн, как воплощение Германии, и золото, как 

сокровища её культуры, литературы и искусства.  

История культуры Германии, 

всесторонне охватывающая все 

её аспекты до сих пор не 
написана. Задача «Золота 

Рейна» намного скромнее: дать 

общее представление о 

наиболее значимых и 

интересных культурных 

феноменах Германии - от 

мифологии до наших дней. 

Повествуя доступно о сложном, 

Грета Ионкис рассказывает о 

памятниках культуры и 

выдающихся личностях, одним словом, дарит 

читателю «золото Рейна».  

Живя в Германии, большинство из нас хотят побольше 
узнать о стране, её истории, культуре, литературе. И 

книга оказывается прекрасным путеводителем на этом 

пути. Она же помогает выбрать, книги каких немецких 

авторов почитать, с творчеством какого именно  

художественного течения  познакомиться. 

У каждого из нас за плечами – багаж прошлого, 

история семьи, которая знакома кому-то больше, кому-

то меньше. И в книгах Греты Ионкис мы находим 

отражение и своей жизни. 

Это наша эпоха, это наша общая история. 
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WANDERCLUB GLOBUS                 

      ТО ПОЖАР, ТО НАВОДНЕНИЕ 
Гримма – жемчужина в долине реки Мульды. 

Бывают дни, как будто 

самой судьбой 

предназначенные для 

поездок. Всё 

способствует этому: и 

комфортная нежаркая 

погода без дождя, и 

радостно-приподнятое 

настроение туристов в 

приятном ожидании 

знакомства с новым 

городом и его 

красотами.   

Наша поездка 
состоялась 18 июня 

2011 года. 

Гримма – очень уютный 

городок. Он словно 

сошёл со страниц книги сказок. Притом, что жителей 

там всего двадцать семь тысяч, по площади он – 

четвёртый город Саксонии!  

Живописные ухоженные улочки сбегаются к Ратушной 

площади, откуда и началась экскурсия.  

Сама ратуша в стиле ренессанс вместе с окружающими 

площадь строениями образует безупречный 

архитектурный ансамбль. Строили её трижды, 

предыдущие здания сгорели – пожары были нередки в 

Средние века.  

Рядом, на той же площади – дом Готфрида Зойме с 

порфировым эркером и  дом издателя Георга Гёшена. 

В Гримме много памятных мест, связанных с именами 

 

 
 
знаменитых людей: это поэт и писатель с трагической 

судьбой Иоанн Готфрид Зойме; и Георг Иоахим Гёшен, 

обессмертивший своё имя изданием произведений Гёте 

и Шиллера; и поэт и теолог Пауль Герхардт, на стихи 

которого создавал свои хоралы Иоганн Себастьян Бах; и 

жена и верная соратница Мартина Лютера Катарина фон 

Бора. Перейдя через знаменитый подвесной мост, мы 

оказались в обширном городском парке.  

 

 
Здесь, на берегу Мульды, есть смотровые площадки, 

откуда открывается замечательная панорама Гриммы.  

 

 
 
Две башни церкви Фрауэнкирхе доминируют над 

красными крышами города. Это  городская церковь, 

где некогда служил Мартин Лютер, о чём и 

свидетельствует его бюст в скверике у храма. Видны и 

остатки городской крепостной стены, а на ней 

построены почти игрушечные домики. 

 

 
 

Река Мульда в городской черте выглядит степенной 

неторопливой дамой, а не озорной и шустрой 

барышней, как в горах. Но впечатление обманчиво: на 

многих домах есть отметки о том, что во время 

наводнений высота воды доходила до второго этажа! 

Как раз в этот день в спортивном клубе на окраине 
парка и на берегу коварной Мульды проходила 

ежегодная школьная регата. Азарт борьбы захватывал, 

«поболели» и мы за гребцов в ярких командных 
футболках. 

На обратном пути мы ещё раз прошлись по красивым 

извилистым улочкам, где почти каждый дом утопает в 
цветах. 

К туристам в городе относятся трепетно – все 

достопримечательности объединены единой 

символикой, их легко найти с помощью указателей. 

Поездка определённо удалась!  

Если Вы ещё не были в Гримме – поезжайте, посетите 

этот замечательный, дружелюбный, открытый для 

туристов город! 

                                          Галина Шаат-Шнайдер       
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущий рубрики С.  Шаат-Шнайдер 

С КЕМ БЫ ПООБЩАТЬСЯ  ВЕЧЕРКОМ... 
Вечер, тишина, ноутбук на коленях. Хочется не  

просто стучать по клавишам, но и перекинуться с 

кем-либо парой слов.  

Так в чём проблема? Существует неимоверное 

количество сайтов и программ, которые свяжут вас 

с друзьями и родственниками. Это и  Skype, и ICQ, 

и Mailagent, и многие другие программы. Но тут 

скорее общение с теми, кого вы давно добавили в 

друзья и всё друг о друге знаете.  

А если вам хочется просто и непринужденно 

поболтать? Вот как раз для этого и существуют 

сверхпопулярные в последнее время сайты, на 

которых в прямом эфире проводятся личные 

трансляции. 

  
Всё происходит следующим образом: вы заходите 

на сайт, регистрируетесь, выбираете тему 

трансляции (например, музыка) и пол собеседника. 

Нажимаете на окно трансляции - и перед вами 

видеособеседник! Слушаете музыку, знакомитесь, 

задаёте вопросы, получаете ответы. Всё происходит 

в реальном времени! В общении, как правило, 

принимают участие до двух десятков человек, хотя, 

конечно же, иногда вклиниваются всякие 

неадекватные личности, но их легко удаляет 

ведущий трансляцию. Так организуются небольшие 

Интернет-сообщества. В наши дни этот способ 

общения каждый вечер притягивает к экранам 

мониторов миллионы людей. Наряду с тем, что 

легко подключиться к чужой трансляции, вы 

можете создать и свою собственную. Это делается 

буквально двумя кликами мыши при условии, что у 

вас есть веб-камера. Также есть функция вещания 

«только для друзей», если вы предпочитаете 

общение в своём кругу. Адрес сайта: smotri.com.  

Сделайте шаг навстречу старым и новым друзьям в 

Интернете! 

            

                          БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
                          СОВЕТЫ АПТЕКАРЯ                                                                                        
                          Ведущая рубрики – Н. Вальтер 

       ОЙ, ГРИБКИ, ГРИБОЧКИ! 
Грибковые инфекции встречаются очень часто. К 

сожалению, люди мало знают об источниках 

заболевания, течении болезни и мерах её 

профилактики. Заражение онихомикозами (так 

называются грибковые заболевания) может 

произойти через предметы обихода: коврики в 

ванной, мочалки, маникюрные принадлежности, 

обувь; а также при посещении бассейна, бани, 

сауны, душевой на предприятии, спортзала. 

Заражению способствуют и травмы ногтевых 

пластин, и ссадины на коже стоп, варикозное 

расширение вен ног, вегето-сосудистая  дистония, 

эндокринные и иммунные нарушения. 

Способствует появлению грибка приём 

антибиотиков и некоторых других препаратов, 

тесная обувь, избыточная влажность или сухость 

стоп, несоблюдение правил личной гигиены. 

Охиномикозы зачастую - семейная инфекция. 

Заболевание передаётся через общую обувь, 

полотенца, бельё. Заразиться можно даже через 

чешуйки кожи, попавшие на пол, или обрезки 

ногтей. Проявления недуга на ногтях зависят от 

вида грибка (их более 20 видов), от степени и 

глубины поражения. Сначала появляются 

желтоватые разводы, полосы, потом ноготь 

темнеет, утолщается и крошится, причём  эти 

частички являются переносчиками возбудителя.  

На коже в межпальцевых складках образуются 

белые чешуйки и зудящие трещины. Некоторые 

пациенты считают, что это лишь косметический 

дефект. Это не так. Хронически протекающий 

микоз способствует развитию аллергии, 

лекарственной непереносимости, вирусных 

поражений кожи стоп и других болезней. Как 

уберечься от грибка? Будьте внимательны и 

избегайте факторов риска. Если такой риск всё же 

есть, используйте противогрибковые средства с 

профилактической целью. А если вы всё же 

заразились, главное - это правильное и 

своевременное лечение.  

В июле в Lessing Apotheke, Apotheke am 

Harthwald и Augustus Apotheke на некоторые 

противогрибковые препараты предоставляются 

скидки. За дополнительной информацией 

обращайтесь к сотрудникам этих аптек. 

Информацию на русском языке вы можете 

получить в Lessing Apotheke в течение недели, 

кроме вторника, и в Apotheke am Harthwald по 

вторникам.  

Желаю вам здоровья! 
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С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»                        
Ведущая рубрики – Г. Шаат-Шнайдер                

                                RÄTSEL “GETRÄNKE“ 
           1    2  3   4     5     6   

                      

                      

           7           

         8     9   10     

                     11 

                 1 2     

    13                  

                      

14             15         

                      

16                17      

                      

          18         19   

  20          21          

                      

 22                     

                      

По горизонтали: 1) минеральная вода 5) напиток из сока и минеральной воды 8) питьевая вода 

12) кефир 13) пиво 14) коктейль 15) цельное молоко 16) кофе 20) виски 21) овощной сок 22) 

фруктовый нектар 

По вертикали: 2) ром 3) лимонад 4) фруктовый сок с мякотью 6) ликёр 7) молоко 9) вино 10) 

шампанское 11) фруктовый сок 13) пахта 17) вода 18) сок 19) какао 

 

Wie gut kennen Sie Schleswig-Holstein 
1) Welche Farben hat die Flagge?  

2) Wie heißt die Landeshauptstadt? 

3) Wer ist Minister-Präsident?  

 

Угадайте последнее слово в стихотворных пословицах об июле: 
1) Was der Juli verbricht, rettet der September … 

2) Wer im Juli sich regen tut, sorget für den Winter … 

3) Im Juli will der Bauer lieber schwitzen als untätig hinterm Ofen … 

 

Ответы на задания из предыдущего номера 

Rätsel “Insekten, Spinnen u. a.“ 

По горизонтали: 1)Schmetterling 6)Leuchtkäfer 7)Ameise 9)Zikade 11)Käfer 12)Kriebelmücke 

13)Hornisse 15)Wespe 17)Raupe 18)Mücke 19)Wanze 20)Libelle 

По вертикали: 1)Skorpione 2)Marienkäfer 3)Gottesanbeterin 4)Wurm 5)Fliege 8)Biene 10)Zecke 

13)Hummel 14)Spinne 16)Schabe 

Wie gut kennen Sie Rheinland-Pfalz? 
1)schwarz-rot-gold  2)Mainz  3)der Löwe  4)Kurt Beck 

Угадайте последнее слово в стихотворных пословицах об июне: 
1) Gibt's im Juni Donnerwetter, wird auch das Getreide fetter. 

2) Im Juni ein Gewitterschauer, macht das Herz gar froh dem Bauer. 

3) Ist der Juni warm und nass, gibt's viel Frucht und grünes Gras. 
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     ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
    И ЛЮДМИЛА БЕРИБЕС ПРЕДЛАГАЮТ 

                 
 
      

   

 
   

    
   - помощь в бронировании отелей и билетов 
    - поиск скидок  на билеты авиакомпаний 

      «Аэрофлот», «El Al», «Трансаэро»,  

      «AirBerlin» и др. 

    -  выбор оптимальных цен и удобных рейсов    

   Заказав билет, Вы  можете известить    

   родственников и  друзей о сроках поездки по   

   электронной почте. 

   Справки по телефонам:   

   0371/ 23522476; 0176/61694481 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                      ПРИГЛАШАЕТ 
                23 июля 2011 

  
совершить   незабываемую    поездку  
в   романтическую   столицу    Чехии 
               ЗЛАТУ ПРАГУ 
увидеть королевский дворец Пражски 
град,  легендарные   куранты   и    

уникальный Карлов мост. 
Если вы хоть раз побывали в 
ПРАГЕ, вы непременно вернётесь! 
Стоимость поездки с экскурсионным   

сопровождением - 27 € 
Справки и запись по тел.: 2839111  
с 9:00 до 14:00 в рабочие дни 

  РЕДАКЦИЯ «ГЛОБУС-АЛЬМАНАХ»         
                      ПРИГЛАШАЕТ 

к сотрудничеству  авторов 
стихов и прозы, пишущих на 
русском языке. Ваши 
произведения будут 
опубликованы в ежеквартальном 
альманахе. 
Со всеми вопросами вы можете обращаться 
к редактору альманаха С. Коростышевской  
по телефону: 0371/2839111 или адресу: 

Jägerstr. 1 (по предв. договорённости). 

    Издатель: 
    Интеграционный центр 

    «ГЛОБУС»  

    Редактор и корректор: 
    Светлана Коростышевская 

    Дизайн и вёрстка:  
    Галина Шаат-Шнайдер 

    Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz 

    Телефон: 0371/2839111; факс: 0371/2839112  

    E-Mail:       i-z.globus@web.de 

    Web: www.globus-chemnitz.de 

    Редакция не несёт ответственности за 

    содержание статей и не всегда  
    разделяет мнение авторов.  

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                      ПРИГЛАШАЕТ 
    27  июля   2011   в   15:00 
 в рамках проекта 

 «Neue Wege – neue Chancen:  
           Integration durch Web 2.0» 
 ПОСЕТИТЬ СЕМИНАР-ДИСКУССИЮ 

«Mit Begeisterung zum Erfolg»             
Семинар состоится по адресу: Jägerstraße 1 

Запись и справки по телефону: 2839111 

     

         

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                      ПРИГЛАШАЕТ 

                           
детей и подростков от 4 до 15 лет в студию     
        «ОЧ.УМЕЛЫЕ   РУЧКИ» 
Занятия проводятся по четвергам  

в 16:00 – 17:30 по адресу: Jägerstr. 1 

(в июле и августе – каникулы) 

Преподаватель – Марина Мурберг 

Стоимость одного занятия – 1 €  

Справки по тел.: 2839111 с 9:00 до 14:00 

          


