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               РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА   

                     Добрый день, дорогие друзья! 

 

         
 

Ханука, Рождество, Новый год, прощание с годом Кота и 

встреча года Дракона – череда зимних праздников 

заставляет на какое-то время забыть о будничных заботах, 

вдохнуть запахи хвои, закружиться в танце… 

В мире всё идёт своим чередом, что-то радует, что-то 

огорчает. Не всё спокойно в Евросоюзе, слышны голоса, 
мол, не вернуться ли к прежним границам и валютам. Но 

развод и в семье – дело нелёгкое, а уж в масштабах 

континента… 

Надо серьёзно подумать, не слишком ли много минусов у 

такого решения и не перевешивают ли они казалось бы 

очевидные плюсы.  

Помимо чисто политических вопросов перед 

сторонниками «развода по-европейски» возникают и 

весьма серьёзные экономические проблемы.  

Нет, я говорю не только о странах, в которых нарастает 
кризис и которым требуются значительные финансовые 
вливания. Но Евросоюз сделал экономические 
взаимосвязи внутри союза как никогда тесными, 

разорвать их будет не просто сложно, но и болезненно для 

экономик всех стран-участниц. 

Что ж, мы будем надеяться, что впереди нас не ждут 

новые потрясения. Ведь даже став давно уже взрослыми, в 

душе мы остаёмся немного детьми и надеемся на чудо. 

Особенно под Новый год!  

Поэтому давайте на какое-то время забудем об общих и 

личных проблемах и поднимем бокалы за удачу, которая 

улыбнётся нам в новом году. С Новым, 2012 годом!  

                                            Светлана Коростышевская 

    НАШИ НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
В канун новогодних праздников мы попросили наших 

сотрудников ответить на  три вопроса: 

- Чем вам запомнится уходящий год? 

- Чего вы ждёте от года нового? 

- Ваши пожелания читателям «Глобуса» 

 

Игорь и Елена Шемяковы: Уходящий год принёс нам 

много положительных эмоций, связанных в первую 

очередь с успехами и достижениями наших детей.  

А «Глобус» продолжает вращаться! Наш дружный 

коллектив отметил пятилетний юбилей газеты «Глобус 
Информ», мы приняли участие в очередном 

международном молодёжном фестивале.  
Наши двери всегда открыты для новых идей и 

начинаний. В общем, скучать нам некогда. Мы желаем 

вам и вашим родителям здоровья, только приятных 

новостей от детей, а детям - достижения новых высот. 
Пусть неудачи обходят ваш дом стороной, пусть в 

семейном очаге горит огонь взаимопонимания и 

благополучия. Желаем всем только положительных 

эмоций, оптимизма и удачи!  

 

Людмила Берибес: Чем запомнился 2011? Ну, 

наверное, достижениями сына в учёбе,  что меня очень 

радует, и это понятно. 

А в году грядущем… Пожелать можно многого, 

главное чтобы эти желания не шли вразрез с удачей. 

Ну, а всем нам пожелать хочу творческих успехов. 

Ведь слово «творчество» очень ёмкое, оно может быть 
разнообразным, начиная с отношений в семье, что 

тоже в какой-то мере творчество, до приготовления 

любимого блюда для того, кто очень дорог. 
 

Ольга и Геннадий Шаевичи: Жизнь продолжается! И 

это самое радостное событие в году уходящем и в 

наступающем. Не слушайте ничьих пророчеств, просто 

живите и наслаждайтесь жизнью! 
Пусть ваш Новый год начнётся с хороших новостей, 

ведь как его встретишь, так и проведёшь. А свои 

обиды, печали и тревоги оставьте в старом году. 

Радуйтесь мелочам, и вы оглянуться не успеете, как 

подтянутся большие радости. 

И главное, будьте здоровы, счастливы и любимы! 

 

Галина и Сергей Шаат-Шнайдеры:  Главное для нас 

в 2011 – это рождение ребёнка! Мы счастливы, что в 

нашей семье появилась ещё одна дочка.  
В 2012 ждём возрождения  немецкой марки и 

восстановления границ!  

Мы желаем всем хорошего настроения весь год! 
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Светлана Коростышевская:  

В уходящем году я решила попробовать свои силы как 

экскурсовод. Подробнее об этом можно прочитать на 
моём сайте sightsofgermany.de 

Именно этому я собираюсь посвятить и 2012 год.  

Надеюсь, что этот год будет удачным для всего 

коллектива ИЦ «Глобус». А себе хочу пожелать успехов в 

моём «новорождённом» бизнесе. 
 

Надежда Вальтер:  
Дорогие читатели газеты «Глобус»! От всей души 

поздравляю вас наступающим Новым годом! 

Желаю вам на Новый год 

Всех радостей на свете, 
Здоровья на сто лет вперёд 

И вам, и вашим детям! 

Желаю вам встретить этот праздник в кругу близких и 

друзей. Пусть любовь и радость всегда царят в ваших 

домах! 

                                    

София Шаевич:  

В ушедшем  году, как и всегда, меня порадовали успехи 

моих четырёх внучек. 

Надеюсь, и в будущем году у меня будут основания 

гордиться моими детьми и внучками. 

Пожелания на новый, 2012 год? Главное – желаю всем 

здоровья и успехов в изучении немецкого языка! 
 

Клаус Гёрнер:  

Для меня самым выдающимся событием был круиз по 

Балтике. Мы с женой побывали в Копенгагене, 

Стокгольме, Таллинне и Санкт-Петербурге.  У меня 

появилось много новых знакомых, а главное – я открыл 

для себя удивительный город! 

В будущем году, если Бог даст мне здоровья, я продолжу 

сотрудничество с ИЦ «Глобус»!  

Что пожелать ИЦ «Глобус» и всем его сотрудникам? Во-

первых, творческих успехов. Возможно, мы откроем в 

газете новую рубрику о нашем городе.   
 

Марина и Елена Мурберг:  

Уходящий год подарил нам только положительные 
эмоции. Главное для человека – его семья, близкие. Когда 

в доме всё хорошо, никакие трудности не пугают! 
Есть творческие планы и на 2012 год, но пока это секрет! 
А всему коллективу «Глобуса», читателям, участникам 

наших вечеров и поездок желаем много новых 

впечатлений и радостей! 

 

Ирина Константинова и Лев Гадас: 

Дорогие читатели! Мы давно участвуем во всех делах ИЦ 

«Глобус» и нам это нравится! «Глобус» - это и клуб 

друзей, и туристические поездки, и вечера. 
Так держать! И всех, всех, всех с Новым  годом! 

 

Лилия Гурьян: 

2011 год был для меня удачным, надеюсь, что и 

следующий год не разочарует! Ну, а пожелания… 

Будьте счастливы! 

    ЯНВАРСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 
  (Хемниц и его окрестности –  

                                          рубрика не для домоседов) 
06.01.2012 – 08.01.2012    10:00 – 18:00 

Messe Chemnitz 

Chemnitzer ReiseMarkt 

Билеты: 6,00 € 

 

12.01.2012    20:00 

Messe Chemnitz 

Концерт Андре Рийо с оркестром 

Билеты: от 43,65  € 

 

14.01.2012     10:00 – 18:00 

Stadthalle 

Ярмарка «NaturVital – здоровый образ жизни» 

Билеты: от 5,00  € 

 

14.01.2012    15:00 – 23:00 

Messe Chemnitz 

Nachtflohmarkt 

Билеты: 2,00 € 

 

16.01.2012    20:00 

Stadthalle 

Мюзикл «Призрак оперы» 

Билеты: от 41,90 € 

 

24.01.2012    20:00 

Stadthalle 

Русский Государственный балет 
Спектакль «Лебединое озеро» 

Билеты: от 43,05  € 

 

28.01.2012    19:00 

Stadthalle 

Карнавал-гала «Carneval de Sax» 

Билеты у организаторов  мероприятия  

Verband Sächsischer Carneval e. V.  

 

29.01.2012    15:30 

Messe Chemnitz 

Международный парад военных и духовых оркестров 

Билеты: от 35,90 € 

 

29.01.2012    20:00 

Stadthalle 

Концерт «12 теноров» 

Билеты: от 38 € 

 

31.01.2012    19:30 

Stadthalle 

«Чёрные глаза»  

Вечер в русском варьете 
с Томом Паульсом, Детлефом Роте и Катрин Вебер 

Билеты: 25€ 

 

Смотри также объявления о мероприятиях, 

проводимых ИЦ «Глобус» 
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           ГОРОСКОП НА 2012 ГОД –  
  ГОД ЧЁРНОГО ВОДЯНОГО ДРАКОНА 
 

Верите ли вы в гороскопы, предсказания восточного 

календаря, сны и гаданья? Нет? Тогда считайте, что эта 
страничка – просто новогодняя шутка! 
Итак, год Дракона! Чёрного! Да ещё и водяного! 

Персонаж просто сказочный и совсем небезобидный, зато 

очень оригинальный в своём восприятии мира. Да, Дракон 

умеет творчески подойти к делу и 

найти неординарное решение. 
Рождённые в 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988 и 2000 годах – это ваш год! 

Успех ждёт вас буквально за 

поворотом!  

Только не забудьте, что год Дракона 
начинается совсем не с боем курантов в полночь на 

первое января. Календарь-то восточный! Так что 

встречать его придётся несколько позже,  23 января. А 

закончится он 09 февраля 2013 года. 
Ну, а мы, все остальные, рождённые в годы обезьяны, 

кота, собаки и прочих замечательных зверушек? Чего нам 

ожидать  в будущем году?  К людям активным Дракон 

благоволит, так что можно надеяться на всё хорошее как в 

личной, так и в общественной жизни. Главное – не быть 

пассивным, не опускать руки! 

Овен 

 

Радость, нежность, любовь – вот что готовит гороскоп в 

2012 году Овнам. Прекрасные перспективы, если 

особенно к ним отнестись с должной сознательностью – 

ловить каждое мгновение, которое 
вам дарит жизнь! Главное в 2012 

году – чувствовать себя 

счастливыми! Старайтесь жить 

сегодняшним днем и не 

тревожиться слишком сильно о 

своем будущем. Удача ждёт Овна, 
прежде всего, в таких областях, 

как финансы и здоровье. Те, кто 

болел либо просто испытывал некоторые недомогания, 

в 2012 год словно родятся заново. Да и финансовое 

положение у Овнов в 2012 году  ощутимо улучшится!  Но 

не стоит тратить время на пустые размышления и мечты о 

невозможном - постарайтесь сосредоточиться на реальных 

проблемах и на актуальных делах.  

Телец 

 

Год чёрного водяного Дракона предоставит 
всем энергичным Тельцам прекрасную возможность 
начать свое дело, реализовать давние проекты и планы, 

заняться поиском новой, интересной и хорошо 

оплачиваемой работы или пойти учиться, в конце 
концов. Январь 2012 года  – это лучшее время 

у Тельцов для  самых смелых начинаний. 

Однако в 2012 году возможные разногласия в убеждениях 

вызовут у Тельцов неразрешимые проблемы, в результате 
 

 

не исключён полный разрыв даже с самыми близкими 

людьми.  

Старайтесь не втягиваться ни в какие судебные тяжбы 

и разбирательства - планы 

могут измениться. Весной 2012 

года в вашем окружении могут  
произойти некоторые 
изменения. 

Летом 2012 года 
Тельцам следует уделить 

больше  внимания семье. В это 

время наладится материальное 
положение. В августе 2012 года Тельцы могут  
позволить себе отдохнуть где-нибудь на морском 

побережье.  

Близнецы 

 

2012 год даст возможность Близнецам закрепить 

успех 2011 года. Самыми  насыщенными 

для Близнеца будут март и апрель 2012 года. В это 

время в жизни Близнецов появится что-то новое, 

необычное. В 2012 

году удача Близнецам будет 
сопутствовать на 
протяжении всего года. В 

большей степени этому 

поспособствуют ваши 

друзья. Если вы творческая 

личность, то вас ждет 
знакомство с меценатом, который будет готов 

способствовать развитию Ваших талантов. 

Но всё это повлечет за собой определенную усталость 

- Близнецам в мае 2012 года отдых будет просто 

необходим. Если не появится возможность отдохнуть, 

Вам в любом случае стоит снизить свою активность и 

отдать предпочтение времяпровождению в 

одиночестве. Только так Вы сможете восстановить 

свои силы. В 2012 году Близнецам на всё нужно иметь 

свою точку зрения.  

Рак 

 

В 2012 году Ракам необходимо избегать мест 
повышенного риска. Ваша философия, взгляды на 
жизнь могут в значительной степени 

изменяться. Раку не стоит 
вступать в контакты с людьми, 

чьи взгляды ему непонятны. 

Стремления к отказу от 
вредных привычек, здоровый 

образ жизни укрепят ваше 
здоровье.  
В 2012 году  Ракам особенно не 
рекомендуется принимать 

участие в политических играх. 

Сосредоточьте своё внимание на личной жизни и 

близких вам людях! 
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Лев  

 

В 2012 году удача ожидает тех представителей знака 
зодиака Лев, чья деятельность 

находится в ведении государства: 
юристов, учителей, военных, 

служащих  

государственных учреждений. 

Нетерпимость к мнению других 

может вызвать  бурный протест у 

Львов. 

Финансовый гороскоп для Львов 

на 2012 год обещает опасность обмана, связанного с 

деньгами и рискованными сделками. Здесь лучше не 
полагаться на своё отношение к делам, а лишний раз 
перестраховаться, воспользовавшись услугами 

юриста. Постарайтесь в 2012 году наладить связи с 
богатыми и влиятельными людьми. Львам не 

рекомендуется деловое партнерство с представителями 

таких знаков, как Телец, Козерог, Дева. 
Астрологи убеждают, что скоро Львы почувствуют особое 

желание семейной идиллии и гармонии.  

 
 Дева 

 

В 2012 году для тех, кто родился под знаком 

Девы, произойдут определенные изменения на работе. 
Нет, не стоит пугаться. Это приятные изменения. Хотя и 

не без определенных трудностей. Быть может, 
столкнувшись с переменами, вы подумаете, что не 
способны их принять, но не 
будьте так категоричны. 

Прощайтесь со своей 

консервативностью, она вам не 
подарит ничего хорошего. 

Ныряйте в водоворот изменений 

– это принесёт вам 

долгожданный результат. 
2012 год для Дев, которые 
занимаются творческой деятельностью, станет 
невероятно продуктивным. Воодушевление и постоянное 
присутствие музы – это то, что вас ждет в год Дракона. 
Вы удивитесь своей способности творить и при этом не 
испытывать творческий кризис. Вы будете забывать о 

творчестве лишь для того, чтобы провести пару приятных 

деньков со своими близкими, родными, любимыми. У вас 
всё получится! 2012 год раскроет все скрытые 
таланты Дев. 

Женщинам-Девам можно пожелать в 2012 году чаще 
бывать в спортзалах, салонах красоты. 

  Весы 

 

В 2012 году Весы будут наделены особым чутьём в 

гармонии цвета и формы. Особенно повезет дизайнерам, 

модельерам, художникам-оформителям. Приобретая 

недвижимость, машины, не забывайте о страховке. 
Отсутствие ясных перспектив и целей может вызвать 
сомнения в правильности принимаемых решений. 

 

 

Возникшие в 2012 году у 

Весов болезни потребуют 

тщательного лечения. 

2012 год наиболее благоприятен 

для Весов, чтобы завести детей. 

Звёзды говорят о том, 

что  финансовое положение представителей этого 

знака зодиака если не сейчас, то в скором будущем 

позволит вам обеспечивать сполна и вас, и вашу 

семью и детей. 

 

Скорпион 

 

В 2012 году Скорпиону следует стремиться к 

общению с людьми, имеющими богатый жизненный 

опыт, спокойно и без спешки решающих самые 
сложные проблемы. В 2012 году у 

Скорпиона романтические отношения будут 
развиваться стремительно, однако случайные связи 

могут привести к значительным проблемам.  

Начало 2012 года для Скорпионов будет негативным в 

плане здоровья. Общее 
состояние ухудшится, 

возникнут проблемы с 
жизненной энергией. Не 
следует слишком напрягаться 

– активная деятельность плохо 

повлияет на состояние 
организма. 
В прошлом году вы потратили 

слишком много энергии, и её резервы восстановятся 

только к осени.  

Избегайте лишних нагрузок, даже умственных.  

Остерегайтесь активного отдыха на протяжении всего 

года. Особенно опасайтесь травм коленных и 

локтевых суставов. Обогатите рацион орехами, 

курагой и изюмом. Лекарствами злоупотреблять не 
следует – используйте их только по назначению врача. 
В середине лета 2012 года здоровье Скорпионов будет 

несколько ослаблено. Это будет переходный период, 

после которого энергия восстановится, и вы сможете 
вернуться к прежнему ритму жизни. Чем меньше сил 

будет потрачено в начале года, тем больше их 

накопится к концу, и вы опять будете полны энергии. 

 

  Стрелец 

 

В 2012 году Стрельцам предстоит напряжённое время. 

Выиграть предстоит только тем из них, у кого больше 
«пороха в пороховницах». 

В 2012 году сложатся 

довольно благоприятные 
условия для достижения 

различных желаемых вершин. 

Из-за этого, конечно, не будет 
времени на отдых.  
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Поэтому Стрельцам стоит воспользоваться любой 

удобной возможностью, чтобы отвлечься от будничных 

забот.  Все сферы жизнедеятельность 
откроют Стрельцам врата к успеху. Однако ни одного 

достижения они не возьмут без боя. Стрельцам стоит 
настроиться на сражение, чтобы получить своё. 
Более всего 2012 год будет полезен для карьеры. Здесь 
все усилия будут оправданы.  

Но стоит учесть, что такое напряжение негативно 

повлияет на здоровье. Поэтому к нему стоит отнестись с 
особым вниманием в течение всего года. Карьера 
карьерой, но здоровье у каждого одно. 

 

 Козерог 

 

В 2012 году обстоятельства 
позволят Козерогам заняться 

тем, чем раньше не 
представлялось возможным. 

Всевозможные перемены 

принесут Козерогу только 

пользу, и результаты будут 
ошеломляющими. 

Всё, что Козероги делали в 2011 году, наконец, будет 
оценено в полной мере. Ваши усилия дадут хороший 

результат. Но гороскоп предупреждает: не стоит сразу же 
радоваться и опускать руки. Продолжайте в том же духе, 
и тогда вы сможете достигнуть ещё большего результата. 
В 2012 у Козерогов наблюдается пик привлекательности 

для противоположного пола. В этом вам поможет год 

Дракона, благоприятный для Козерогов. Как этим не 
воспользоваться! 

 

Водолей 
 

Расположение звёзд  в 2012 

году благоприятствует Водолеям в укреплении семейных 

отношений. В 2012 году 

Водолею не рекомендуются 

переезды на новое место 

жительства, в другую 

местность. 
Здоровье Водолея в 2012 

году не обещает серьёзных 

проблем, но при этом будет 

требовать 
контроля. Водолей должен 

будет соблюдать 

упорядоченный образ жизни, так как отсутствие порядка 
в жизни для Водолеев может обернуться нервными 

стрессами. В феврале, мае и сентябре  2012 года 
вероятность стрессов особо велика. Зато 

в апреле, августе и ноябре 2012 года Водолеям за 
нервную систему переживать не стоит. 
Очень полезным для  Водолеев будут прогулки на свежем 

воздухе, занятия активными видами спорта и йогой. 

Таким способом Водолей сможет укрепить свою нервную 

систему и добиться гармонии в организме в целом. 

 

Рыбы 

 

В 2012 году в жизни Рыб ожидается много нового. 

Привычный порядок вещей 

уже не будет их устраивать. 

Будьте внимательны и 

осторожны при составлении и 

оформлении документов, 

касающихся недвижимости, 

семейных ценностей. 2012 - 

благоприятный год для 

обучения новой профессии, 

повышения квалификации. 

Гороскоп на 2012 год предупреждает, что, к 

сожалению, ваши семейные и любовные отношения 

могут складываться не наилучшим образом. 

Остерегайтесь беспочвенных сцен ревности, обманов, 

флиртов и ухаживаний - в результате всё это заставит 
вас понервничать.  

 
                                                                                                                    
   МАКСИМЫ И АФОРИЗМЫ о счастье 
          Дорогие читатели! 
     Мы желаем вам счастья 
               в новом году! 
     Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, 

     подарите ей сначала своё хорошее  настроение.  
                                                Спиноза 

     Откуда такой грохот? Каждый куёт своё  
     счастье. 
                                                В. Колечицкий 

     Вместо того чтобы жаловаться на шипы у  

     розы, я радуюсь тому, что среди шипов  

     растёт роза. 
                                                Жубер 

     Спи и жди счастья.  

                                               Японская пословица 
     

 
  ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СПОРТСМЕНОВ 
 
Волейбольные команды SG «Moskau»  и «Makkabi» 

поздравляют 
всех любителей 

спорта (и не 
только их) с 
наступающим 

Новым годом! 

Желаем вам и 

нам крепкого 

здоровья, без 
которого не 
бывает не только 

спортивных достижений, но и  радости от жизни. 

В новом, 2012 году, приглашаем обладателей ещё не 

раскрывшихся спортивных талантов всех возрастов на 
тренировки по волейболу. 
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           ВОКРУГ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 
Дорогие читатели! В канун Нового года хотелось бы не 
просто поздравить вас, а рассказать что-то особенное. 
Ёлка стала для всех доброй традицией. Украшенная 

гирляндами, стеклянными и пластмассовыми игрушками, 

свечами и сладостями, она — неотъемлемый атрибут 
празднования Нового Года и Рождества. 
 …Давным-давно, примерно две-три тысячи лет назад, 

почти всю Европу, от Чехии до Ирландии населяли 

кельты. Кельтские 

жрецы – друиды – 

основывали свою 

религию на 

поклонении силам 

природы, особенно 

велика была магия 

дерева. А ель 

занимала среди них 

особое место. Она 

была «мировым 

древом», 

символизирующим 

жизнь, возрождение 

из темноты и мрака. 
В конце декабря, 

когда дни 

становились длиннее, и начинался новый «солнечный» 

год, люди отправлялись в лес и на ветвях самой большой 

ёлки развешивали подарки для духов, чтобы они были 

добрее и дали хороший урожай. 

Обычай вносить украшенную ель в дом родился у древних 

германцев. Они считали ель деревом верховного бога 
Водана и по традиции в период зимнего солнцестояния 

подвешивали ветви ели к потолку в своих домах – чтобы 

отогнать ведьм и злых духов. Говорят, что это обычай в 

Европу принесли гунны. Затем они были разгромлены, а 
вот традиция осталась.  

Говорят, что первую новогоднюю ёлку поставили на 

площади города Селеста в Эльзасе в 1521. Эту версию 

оспаривает Латвия, где утверждают, что первая 

новогодняя ёлка была установлена в Риге на площади 

Ратуши в 1510.  

Так или иначе, но протестантская община немецкой 

области Вюртемберг переняла это новшество. Постепенно 

эта традиция распространилась по всей Германии. Скорее 
всего, именно тогда появились легенды о христианском 

происхождении ёлки. 

Одна из таких легенд гласит, что в XIII веке английский 

рыцарь святой Винифред, покинув свою прекрасную 

родину, пришёл в дикую лесистую Германию, чтобы 

проповедовать германцам слово Божие. В холодную 

зимнюю ночь увидел он на опушке леса большую толпу 

людей, поклонников Тора, которые стояли вокруг 
священного дуба и готовились к человеческому 

жертвоприношению в честь «Смерти солнца». В тот 
момент, когда жертву должен был поразить удар, святой 

Винифред поднял обречённого. Им оказался прекрасный 

ребёнок.  
 

Винифред срубил священный дуб, и когда вековое 
дерево упало, глазам присутствующих предстала 
росшая позади него и как будто возродившаяся на его 

месте молодая ёлочка – нежная и стройная.  

Рыцарь сказал: «С этой ночи да будет маленькая 

ёлочка для вас священна; она дерево мира, потому что 

из него вы строите ваши жилища, она символ вечной 

жизни, так как её ветви всегда зелены; она 
возвышается к небу, и будет называться деревом Бога». 

Ёлка была срублена и с почётом перенесена в селение. 
С той поры каждый год она стала украшать жилища 

древних германцев. 

На верхушке немцы размещали Вифлеемскую звезду, 

которая указывала путь пастухам к месту, где родился 

Иисус Христос. Также ёлку украшали дюжиной 

свечей, что соответствовало количеству месяцев в 

году.  

Немного позже её начали наряжать яблоками (знак 

плодородия) и орехами, (символ непостижимости 

божьего замысла). А самая популярная ёлочная 

игрушка — стеклянный шар — появилась в Саксонии в 

XVI веке. 
Ёлка победно шла по странам, завоевывая всё больше 

поклонников. Правда, в какой-то момент у 

рождественского дерева появился конкурент – 

пирамида. Обычай изготавливать рождественские 

пирамиды появился также в Саксонии. В 1810 году 

пирамиды уже украшали улицы и площади Берлина, а 

в 1825 они появились и в Гамбурге. Рождественская 

пирамида представляла собой весьма замысловатое 
двух- или трёхэтажное сооружение, украшенное 

цветной мишурой, бумажными цветами, 

позолоченными шишками, веточками вечнозелёных 

деревьев (в том числе и ели), фонариками и свечами. 

         
На вершине пирамиды прикрепляли либо крупную 

шишку, либо куклу, а внизу расставляли гипсовые или 

восковые фигурки, изображавшие сценки рождения 

Христа. Там же, у основания пирамиды, клали и 

подарки для детей. 

Давайте же последуем многовековым традициям, 

украсим ёлку и положим под неё подарки! 

Желаю всем здоровья и счастья! 

С наступающим Новым годом! 

                                         Марина Мурберг 
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СТРАНСТВИЯ ГУРМАНА 
Ведущая рубрики – С. Коростышевская          

         ГДЕ ЖИВЁТ ДЕД МОРОЗ? 
 

Вопрос, конечно, риторический. Все знают, что 

«западный» Дед Мороз, то есть Санта Клаус, давно и 

прочно обосновался в Финляндии. И этот суровый 

заполярный край, где полгода – ночь да всполохи 

северного сияния, стал главным туристическим магнитом 

в новогоднюю пору. 

Путешественники со всего 

света потянулись в 

Лапландию.  
Не сразу в России 

спохватились, что 

«приютить» Деда Мороза 

запросто можно и на её 
снежных просторах. 

Выбрали старинный 

городок поколоритнее, и 

стал Дед жить-поживать в 

маленьком северном 

Угличе. 
И вот накануне Нового 

года подумалось мне: а 

чем же Германия-то хуже? 

Рядом, буквально под 

боком – Рудные горы, Обервизенталь с его лыжными 

трассами и снежными горами. Самое подходящее для 

Weihnachtsmann’а место. С фонарём да на санках по 

окрестным деревушкам проехаться, приглядеть, как  

народ деревянных щелкунчиков, рождественские богены 

со свечками и пирамиды самых разных размеров 

мастерит, дома снегом по самую крышу завалить… 

Чем плохо? 

А располагается этот городок на 
самой границе Германии и 

Чехии, от Хемница час езды 

или около  того. Для 

спортсменов – просто рай: 20 

километров лыжных трасс 

разного уровня сложности, 

сезон длится с Рождества и до 

самой Пасхи.  

Ещё во времена ГДР проходили 

здесь лыжные соревнования 

международного класса. Потом, 

правда, Обервизенталь потерял 

этот статус. Но с 2001 года 

Рудные горы снова включены в 

календарь зимних турниров. Ну, 

а если становиться на лыжи вам 

не хочется, то можно просто 

прогуляться по окрестностям. 

Здешний горный воздух можно 

пить, как целебный бальзам. 

А если после прогулки у вас разыгрался аппетит, добро 

пожаловать к столу! 

 

              Рождественский штоллен 
Ингредиенты: мука пшеничная – 1300 г, сахар – 130 г, 
масло сливочное – 200 г, ванильный сахар, соль, цедра 
– по вкусу, молоко – 400 мл, дрожжи свежие – 50 г. 

Начинка: миндаль очищенный жареный – 100 г, 
цукаты – 200 г, ром – 125 мл 

Украшение:  сливочное масло, сахарная пудра. 

Штоллен - дрезденский рождественский пирог - 

выпекают к Рождеству. В Германии форма 

рождественской выпечки имеет значение (штоллен 

символизирует запелёнутого младенца), именно 

поэтому края штоллена закрыты внахлёст и 

обязательно обильно обсыпаны сахарной пудрой. 

Предположительно, рецепту штоллена не менее 700 

лет, и первыми их стали печь жители Саксонии.  

Изюм и мелкие цукаты залить ромом, оставить на час. 
Для теста приготовить опару: свежие дрожжи 

покрошить в большую посуду, развести тёплым 

молоком, добавить часть сахара и постепенно всыпать 

половину просеянной муки. Накрыть миску 

полотенцем и поставить подходить на 20-30 минут в 

тёплое место. Когда опара подойдёт, порционно 

вмешать остальную муку, сахар, по вкусу добавить 

соль, ванилин (или ванильный сахар), цедру лимона. 
Перемешать и добавить размягчённое сливочное 

масло. Вымесить тесто, накрыть миску полотенцем и 

поставить в тёплое место примерно на час. Когда тесто 

увеличится вдвое, вымесить ещё раз и оставить 

подходить. После того, как тесто вторично увеличится 

примерно вдвое, раскатать его на припудренной мукой 

доске в круглую лепёшку толщиной 2 см. Поверх теста 

выложить вымоченные и предварительно обсушенные 
от рома изюм, цукаты и миндаль. Завернуть края 

лепёшки и месить до тех пор, пока все вкрапления 

равномерно не распределятся по тесту. Затем руками 

слепить из теста прямоугольник, подвернуть края по 

длинной стороне к центру, сместив при этом один край 

чуть дальше от середины. Края немного округлить. 

                

Уложить штоллен на смазанный маслом противень, 

накрыть салфеткой и оставить настаиваться примерно 

на час. Запекать в нагретой до 180 С° духовке 
примерно 90 минут. Если поверхность штоллена 
подгорает, прикройте сверху фольгой. Горячий 

штоллен обильно смажьте сливочным маслом, а затем 

также обильно посыпьте сахарной пудрой, чтобы он 

был белым.  

Приятного аппетита! 
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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 

Светлане Коростышевской 
по телефону: 0371/2839111 или 

по адресу: Jägerstr. 1 
(по предварительной договорённости). 
С Новым годом, дорогие писатели и 

поэты, дорогие наши авторы! 
Пусть этот год принесёт вам 

вдохновение и большой творческий 
успех! 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                     ПРИГЛАШАЕТ 

           
     

    детей и подростков от 4 до 15 лет в   
   студию  
        «ОЧ.УМЕЛЫЕ   РУЧКИ» 
   
   Занятия  проводятся  каждую  среду  
   в 16:00 – 17:30 по адресу: Jägerstr. 1 
   Преподаватель – Марина Мурберг 
   Стоимость одного занятия – 1 €  
   Справки по тел.: 2839111  
   с 9:00 до 14:00 в рабочие дни  
 

      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
      «ГЛОБУС» ПРЕДЛАГАЕТ 

                        
В предновогодние дни Дед Мороз и 

Снегурочка придут к вам и 
поздравят Ваших детей дома, 

в кругу семьи. 
Справки и запись по телефону: 

0176/45149572 

                    

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
                      ПРИГЛАШАЕТ 
              21 января 2012 
                         
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового  и   открытию   неизведанного, в 
рамках  проекта  «Aktion Mensch»  в 

                 Rechenberg     
                с  посещением  

    Sächsisches Brauereimuseum 
 
Справки  и  запись  по   телефону:  
0371/2400596 с 9:00 до 14:00  
в рабочие дни. 
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