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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ   
           ФОРУМ «ЛАДОГА 2012» 
В последние несколько лет представители 

Интеграционного центра «Глобус» регулярно 

участвуют в различных Международных форумах в 

Европе и России. В этом году нашей целью стал 

Международный молодёжный форум «Ладога 
2012», который проходил под Санкт-Петербургом 

на берегу Балтийского моря. Около 800 молодых 

людей из России, ближнего и дальнего зарубежья в 

возрасте от 16 до 30 лет собрались, чтобы 

познакомиться с единомышленниками из других 

стран, наладить контакты с молодёжью и 

молодёжными русскоязычными организациями в 

Европе. Активная творческая проектная 

деятельность по разработке и защите собственных 

идей в социальной, культурной, коммерческой и 

других областях погрузили нас в творческую 

атмосферу. Встречи с руководством Ленинградской 

области, политиками, бизнесменами творческими 

коллективами поддерживали деловую атмосферу 

форума. 
Неизгладимое впечатление оставило знакомство с  

Санкт-Петербургом, и, разумеется, белые ночи, без 

которых невозможно представить этот прекрасный 

город на Неве. Форум проходил в очень плотном 

режиме, поэтому неформальное общение с 

молодёжью из других стран затягивалось до поздней 

ночи, а утром нас снова ждала насыщенная 

программа. На форуме мы познакомились со 

многими интересными и продвинутыми 

сверстниками, полными творческих идей.  

Это было незабываемое время! Уже сейчас мы с 

нетерпением ждём встречи с новыми друзьями в 

следующем году. 

                       Владимир Доманов, Денис Рыманов 

       РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА 
 

Июль - макушка лета, время летних отпусков, 

благословенное время, когда не хочется думать о 

будничных заботах и начинаешь понимать ленивую 

прелесть сиесты и легкомысленное сибаритство 

народов, живущих в краю вечного лета. 

С одной стороны, хочется хоть на пару недель 

приобщиться к отпускным радостям, с другой – ещё не 

остыли футбольные страсти, когда каждая вторая 

машина украшена национальными флагами той страны 

и той команды, за которую болеет её владелец. Здесь, в 

Германии, пожалуй, никогда не увидишь столько 

чёрно-красно-жёлтых флажков, как в дни футбольного 

чемпионата. 

- А Вы смотрели полуфинал? А финал?! А как красиво 

он забил решающий гол! 

Но не футболом единым жив человек. И вот, 

насладившись победой своей любимой команды или 

более-менее стойко перенеся её поражение, мы 

возвращаемся к реальности. Да-да, именно «мы», 

потому что, даже если вы и не болельщик, то избежать 

кипения футбольных страстей невозможно. 

На очередной встрече в верхах решается, как сложится 

наша дальнейшая жизнь в Евросоюзе, где проблем на 

сегодняшний день всё больше и больше, а экономика  

правит политикой - или оказывает на неё сильное 

давление.  

Порой нам кажется, что большая политика – где-то 

далеко. Мы не в состоянии на неё повлиять, а она, в 

общем-то, не имеет к нам прямого отношения. Но это 

заблуждение, которое уже не однажды приводило 

мировое сообщество к тяжёлым кризисам. 

Общественное мнение имеет  большую силу в 

современной политике, и если вам не безразлично 

ваше будущее и будущее ваших детей и внуков, пусть 

прозвучит и ваше слово.  

  

МАКСИМЫ и АФОРИЗМЫ об ОТПУСКЕ 

         от Игоря Красновского 

- Отпуск – это мираж свободы. 

- Отпуск – месяц разочарований от одиннадцати 

месяцев грёз и фантазий.  

- В море – медузы, в лесу – клещи, а в городе - люди. И 

куда, скажите, нормальному человеку в безопасный 

для здоровья и нервов отпуск податься? 
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      ИЮЛЬСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

 (Хемниц и его окрестности –  

                                          рубрика не для домоседов) 
 

01.07.2012    14:30 

Schlosspark Lichtenwalde 

Воскресный дневной концерт  

молодёжного оркестра из Одерана 

Стоимость билетов: 4 €   

Проезд автобусом 640 

 

05.07.2012    16:00 

DasTIETZ  

Выставки в Neue Sächsische Galerie  

Экскурсия 

Стоимость билетов: 3 €  

 

07 - 08.07.2012    20:00 – 1:00 

Schloss Augustusburg 

7-я музейная ночь в замке 

Праздник и ярмарка 

Стоимость билетов: 15 € 

Справки по телефону: 037291 38018  

Проезд автобусом 705  

 

15.07.2012    13:30 

Schlosspark Lichtenwalde 

Экскурсия по парку 

Справки по телефону:  

0371/ 206887 38 12 

Стоимость билетов:  4 € 

Проезд автобусом 640 

 

22.07.2012    14:30 

Schlosspark Lichtenwalde 

Воскресный дневной  

концерт оркестра 

Himmelfahrts-Dixielandband Mochau 

Стоимость билетов: 4 €   

Проезд автобусом 640 

 

03.08.2012    20:00 

Naturbühne Greifensteine (Ehrenfriedersdorf) 

Концерт 

«Country Open Air 2012» 

 

 
 

Стоимость билетов от 20,35 €  

Заказ билетов по телефону: 

01805-570070Проезд автобусом 210 

 

Смотри также объявления о мероприятиях, 

проводимых ИЦ «Глобус» 

                                                        ЗАРИСОВКА 

               ПОРА ОТПУСКОВ 
 

Когда мы собираемся в отпуск, то, безусловно 

предвкушаем возможность новых знакомств, и это 

значит, что к отдыху начинаем готовиться заранее и 

основательно. Вспоминаем о диете, существовании 

фитнес-центров и салонов красоты, о том, на что в 

серые будние дни очень часто не хватает времени. И 

это понятно. Мы хотим произвести хорошее 

впечатление на новых знакомых… Новые встречи, 

новые лица - это всегда интересно, тем более, что тот 

образ жизни, который мы в большинстве своём ведём, 

не очень располагает к 

каждодневным знакомствам. 

То ли  дело - отдых! Если 

замужние дамы изначально 

предпочитают просто 

общение, то дамы, не 

обременённые узами брака, 

(а таких тоже много) 

активно настроены на 

флирт. 

Оно ведь как бывает? 

Одинокая женщина, 

мечтающая обрести 

поскорее свою половинку, 

видит единственного и 

неповторимого чуть ли не в 

каждом проходимце. Мы, 

женщины, такие добрые, и фантазия у нас, ой, какая 

буйная! Не всегда это идёт нам на пользу.  

Будьте разборчивей, не верьте в несуществующие 

нефтяные вышки, в тётушек, буквально вчера 

одаривших вашего нового знакомого безграничным 

наследством. Обходите стороной слишком 

разговорчивых людей. Это банально и неинтересно, да 

и цель, поверьте, у таких отношений одна. А ведь мы-

то с вами мечтаем о романтическим ужине, прогулках 

и подарках, серенадах под балконом, розах и других 

экзотических (и не очень) знаках вниманий. 

Милые дамы! Мир мужчин не прост, но и не сложен. 

Да, порой их дела расходятся со словами. Поэтому нам 

приходится не только слушать красивые речи, но и 

предугадывать действия мужчин. Это своего рода игра 

в шахматы, и если вы гроссмейстер, то легко 

просчитаете их на несколько шагов вперед. 

А если вам повезло, и вы всё же заметили кого-то, кто 

проявляет к вам искренний интерес, дайте ему понять, 

что и вы им тоже заинтересовались. В этом случае 

возможно всё – романтические прогулки, рестораны 

и... Это знакомство может остаться в вашей памяти 

надолго, может стать вашей судьбой. Но даже если и 

нет, когда вернётесь домой - взгляните свежим 

взглядом на тех, кто вас окружает. Быть может, вы 

поймёте, что лучше никого и нет? 

                                                        Людмила Берибес 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Интервью с ведущим рубрики Г. Шаевичем 

         САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 

         и поиск собственного «Я»                                      

Есть такой сайт, «jameda», где можно узнать о 

врачах, практикующих в вашем городе, и об 

оценке их квалификации другими пациентами. В 

мае 2012 по оценке этого сайта доктор Шаевич 

получил наивысший рейтинг среди врачей-

гинекологов Хемница. 

Самоидентификация и поиск собственного «я» - 

проблема не только тех, кому перевалило за... и 

даже не особенность русско-еврейской души. 

Каждый из нас, вынужденный по различным 

причинам покинуть собственную страну, рано 

или поздно начинает искать ответы на извечные 

иммигрантские вопросы: кто Я? почему я 

ЗДЕСЬ? Невозможность ответить на них и 

приводит так часто к различным 

неудовлетворённостям и даже зaболeваниям 

нервной системы, не говоря уже о психо-

соматических симптомах, присущих многим из 

нас. Ведь известно, что иностранцы 

обращаются к врачам-специалистам гораздо 

чаще, чем коренное население.  

Эту непростую и болезненную для многих тему 

мы и решили обсудить с доктором Шаевичем. 

 

- Доктор, хоть затронутые вопросы не по Вашей 

прямой специальности, мы всё же решили обсудить 
их с Вами. Уверены, Вы тоже задумывались над 

ними. 

-      Не секрет, что полное отсутствие «советских»  

психологов, а также нередкая «онемеченность» тех 

врачей, кто говорит, а главное, думает по-русски, 

приводит к тому, что мы остаёмся с этими 

проблемами один на один. Отсюда и некая 

неудовлетворённость, и «печёринские» томления 

души, переходящие нередко в заболевания всего 

организма. Я не психолог, и не знаю рецепта, как 

изменить, а тем более, лечить эти душевные 

томления. Но я абсолютно точно знаю: когда 

ситуацию невозможно изменить, надо учиться жить 

с ней в ладах и воспринимать происходящее без 

излишнего трагизма и безысходности. А о 

проблемах обязательно надо говорить вслух. 

- С кем разговаривать? Вы же сами упомянули, что 

психологов, которые понимают наши 
специфические проблемы в городе практически не 

найти. 

- Нет психологов - разговаривайте друг с другом, с 

близкими, с родными, с теми, кому вы доверяете и 

кто способен выслушать вас. Вспомните наши 

кухонные разговоры по душам, с успехом 

заменяющие посещение психотерапевтических 

кабинетов. Нельзя держать в себе проблему, её 

непременно надо проговаривать вслух. 
 

 

- Но ведь это очень непросто, вдруг открыться и 

заговорить о вещах очень личных, даже интимных. 

Вот Вы, доктор, смогли бы? 

- Согласен, непросто, но необходимо. Смог бы я? Ну, 

что ж, давайте, попробуем. Я - еврей, родившийся в 

Советском Союзе и евреем себя не ощущавший, пока 

об этом не напоминали. Я - еврей, выросший на 

Украине, говорящий на родном русском, свободно 

изъясняющийся на украинском и не знающий почти 

ни слова на иврите. А на идише - ну, разве что пару 

ругательных выражений из арсенала бабушки. 

-  Для еврейских родителей всегда было важно дать 

ребёнку хорошее образование. Расскажите, 

пожалуйста, где Вы учились? 

 - Я - типичный советский еврей, учившийся в 

музыкальной школе игре на скрипке, плюс бассейн, 

плюс обязательная физико-математическая школа. Я 

- советский еврей, впитавший русскую и украинскую 

литературу и историю как родные и не знающий, к 

сожалению, вернее, плохо знающий, историю и 

литературу собственного еврейского народа. Еврей, с 

абсолютно советским менталитетом.  

        - Местные жители часто задают вопрос, почему 
мы выбрали местом постоянного проживания 

Германию, а не Израиль. Вам задавали подобный 

вопрос и что Вы отвечали? 

       - Я - иудей, болеющий «израильским синдромом» с 

чувством вины за то, что я не Там. Я приехал со всей 

своей мешпухой в страну Катастрофы, чтобы осесть 

здесь навсегда. Более того, я принял гражданство 

этой страны и полюбил её так беззаветно, как могут 

любить иммигранты и неродные дети. Я думаю на 

немецком, разговариваю с собой на немецком и 

ощущаю Германию своим домом. Но! Я по-прежнему 

с удовольствием читаю российскую прессу, покупаю 

продукты в русском магазине и предпочитаю водку 

любым другим спиртным напиткам. Да и «наших» 

женщин тоже. То есть моя голова думает по-немецки, 

сердце - на смешанном русско-немецком с примесью 

чего-то там семитского, а желудок и другие части 

тела тяготеют к ностальгически-советскому. Такое 

вот противоречие. 

       - Это единственное противоречие или есть ещё? 

     - Мой внук - немец; дочь, родившаяся здесь, не знает 

другой Родины, кроме Германии. И я, как уже 
упомянул, несмотря на все порывы души, похоже 

навсегда осел в этой стране. И мне так же непросто 

всё это «переварить», осознать и свести в кучу. 

       - Непросто - не значит невозможно. Что Вы 

делаете, чтобы не болеть этими проблемами? 

- Я пытаюсь радоваться тому, что есть, не погружаясь 

в бесконечные саможаления. Может, это не 

бесспорно, я пытаюсь жить сегодняшним днём и 

будущим своих детей. 

 - Что бы Вы посоветовали нашим читателям 

напоследок? 

       - Радоваться каждому дню, и не оглядываться. Ни 

назад, ни в прошлое. 
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СТРАНСТВИЯ ГУРМАНА 
Ведущая рубрики – С. Коростышевская 

КОРОЛЕВСКАЯ ГОРА - KÖNIGSBERG 
 

Без малого 700 лет самый западный город России – 

Калининград – был столицей Восточной Пруссии, 

основанной рыцарями знаменитого Тевтонского 

ордена. Город был построен как крепость для 

борьбы с языческими племенами пруссов. В итоге 

рыцари победили, хотя пруссы не раз поднимали 

восстания и осаждали крепость. Земли заселили 

немецкие колонисты, а прусское население 

полностью ассимилировалось, утратив язык и 

культуру. 

Вторая Мировая война, 

перекроившая карту 

Европы, вновь круто 

изменила судьбу города 

и края. Территория 

Восточной Пруссии была 
поделена между 

Польшей, Литвой и 

Советским Союзом. 

После распада 

последнего  уже 

российский Калининград стал анклавом, куда 

«только самолётом можно долететь». Нет, можно, 

конечно, и наземными видами транспорта, да вот 

беда - ехать-то через Литву, а литовцы для проезда 

через свою территорию требуют предъявлять 

загранпаспорта и проходить таможенный досмотр. 

Притом, что поезд в Литве не останавливается! 

В последнее время Калининградская область стала 

притягательным местом для ностальгирующих 

немцев, которых выселили сразу после войны. Но и 

для российских туристов город таит немало 

примечательного.  

Это и приморские Светлогорск и Зеленоградск, и 

Янтарный с его россыпями солнечного камня, и, 

конечно же, уникальный уголок природы - 

Куршская коса.  

В самом Калининграде достопримечательностей 

времён Кёнигсберга осталось совсем немного: город 

был взят штурмом после тяжелейших боёв и почти 

полностью разрушен.  

      

 
 

Остались фрагменты городских укреплений да 

руины кафедрального собора, где находится могила 

Канта, великого философа, который провёл в 

Кёнигсберге всю свою жизнь.  
 

В этой жизни не было ярких событий, авантюрных 

приключений или трагедий. Просто размеренная  

жизнь учёного. А какую память оставил он по себе! 

Ведь в Калининград стоит приехать уже ради того, 

чтобы положить цветы к его могиле! 

Собор сегодня восстановлен. Там находится музей и 

сразу две часовни: католическая и православная. 

Рядом, за мостиком – рыбная деревня, живописный 

стилизованный фахверк. А вот судьба королевского 

замка печальна. Лет 25 после войны он лежал в руинах, 

а затем его снесли. Советской власти не нужны были 

«не наши памятники», пусть даже и самые 

исторические. 

Но остались парки и пруды, зоопарк, хоть и 

прозябающий в нищете, но всё ещё один из лучших в 

стране, музей янтаря и музей мирового океана. Судно 

«Космонавт Пацаев» - одно из тех, что были построены 

в эпоху освоения Вселенной. Оно и сегодня имеет 

связь с космосом, 

но вместе с тем за 

умеренную плату 

его может посетить 

любой желающий. 

Там же, в музее 

океана, рядом с 

двадцатиметровым 

скелетом кита 

находятся забавные 

весы. Разумеется, я 

взвесилась. 

Оказалось, что мой 

вес равен весу 120 селёдок или 3000 креветок! 

Продолжение рассказа о Калининграде вы сможете 

прочитать в следующем выпуске, а пока предлагаю 

рецепт удивительно вкусных  

                 биточков по-кенигсбергски: 
 

Ингредиенты: 2 куска хлеба для тостов, 1 луковица, 1 

яйцо, паприка порошок, соль, перец, 500 г фарша 

(50:50), 2 ст. л. раст. масла, 40 г муки, 30 г слив. масла, 

250 мл молока, 250 мл мясного бульона, 2 ст. л. 

каперсов, лимонный сок, 500 г картофеля, 1 ст. л. 

рубленой петрушки. 

Способ приготовления: картофель почистить, 

поставить вариться. Хлеб замочить в холодной воде. 

Лук почистить, мелко порубить. Смешать лук, яйцо, 

фарш, паприку, соль и перец. Хлеб отжать и добавить в 

фарш. Сформировать 8 биточков и обжарить на раст. 

масле с двух сторон до золотисто-коричневой корочки 

(около 4-5 мин. с каждой стороны).  

Соус: в горячее растопленное масло добавляем муку. 

Смешиваем молоко и бульон и добавляем к муке. 

Доводим до кипения, постоянно помешивая. Солим, 

добавляем каперсы и немного лимонного сока. 

Отварной картофель перемешиваем с петрушкой. 

Выкладываем на тарелку биточки и картофель, 

поливаем соусом. Приятного аппетита! 
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ЗЕРКАЛО ЭМИГРАЦИИ 
Ведущая рубрики  –  С.  Коростышевская 
МАСАРИК И РУССКАЯ ИММИГРАЦИЯ 

                                               Марина Цветаева 

ПРАГА 

Где сроки спутаны, где в воздух ввязан 

Дом - и под номером не наяву! 

Я расскажу тебе о том, как важно 

В летейском городе своём живу. 

Я расскажу тебе, как спал он, 

Не выспался - и тянет стан, 

Где между водорослью и опалом 

День деворадуется по мостам. 

Где мимо спящих богородиц 

И рыцарей, дыбящих бровь, 

Шажком торопится народец 

Потомков - переживших кровь. 

Где честь, последними мечами 

Воззвав, - не медлила в ряду. 

О городе, где всё очами 

Глядит - последнего в роду. 

 

 (На  мемориальной доске перевод строк: 
Процветай, народ,— 

     Твёрдый, как скрижаль, 

Жаркий, как гранат, 

    Чистый, как хрусталь.) 

Первый президент Чехословакии Томаш Масарик 

давно стал фигурой легендарной, хотя и 

противоречивой: вождь нации, апологет идеи 

человечности, гуманист и пацифист – и 

одновременно руководитель чешского 

национального движения, сторонник войны с 

Германией до победного конца, Масарик предстаёт 

как яркая неординарная фигура, учёный, и вместе с 

тем - гибкий политик, прагматик. 

ТГМ (Томаш Гарриг Масарик) родился в семье 
словацкого рабочего и моравской немки. Хотя семья 

была небогатой, родители дали Томашу блестящее 

образование, благодаря чему он стал профессором 

пражского университета, а впоследствии пришёл в 

политику.  

 

Российская послереволюционная эмиграция обязана 

ему тем, что для многих 

из них Чехословакия 

стала второй родиной. 

В двадцатые годы ХХ 

века в Чехословакию 

перебрались 

врангелевские казаки, 

которых приняли, как 

сельскохозяйственных 

рабочих.  

Прага превратилась в 

центр образования 

русских эмигрантов. 

Туда были приглашены 

студенты для завершения 

учёбы, и русская 

профессура – для 

преподавания. Прага стала также научным центром 

русского зарубежья. Там находилось руководство 

Союза русских академических организаций, 

объединившего русских учёных, работавших в разных 

странах.  

В Чехословакии были созданы философское, 

педагогическое, историческое научные общества, 

учреждён Русский заграничный исторический архив 

(РЗИА), был основан Русский культурно-исторический 

музей.  

«Русская акция» была направлена на то, чтобы не 

только материально обеспечить эмигрантов, но дать им 

образование и возможность реализовать свой научный 

и культурный потенциал. Именно в области помощи 

культурным нуждам зарубежья президент Масарик 

всегда делал всё, что было в его силах.  
Благодаря политике чехословацких властей, Прага 
нередко являлась местом проведения научных и 

общественных съездов из разных стран. Кроме того, 

чехословацкая столица была достаточно крупным 

издательским центром россиян. Словом, Прага стала 

одним из важнейших центров русской иммиграции в 

Европе, и также не в последнюю очередь благодаря 

Масарику! 

В 1930 году Чехословакия праздновала 

восьмидесятилетие своего первого президента. Русская 

колония в Чехословакии активно участвовала в 

юбилейных мероприятиях. 60 русскими организациями 

во главе с Эмигрантским комитетом и Правлением 

Союза русских академических организаций было 

устроено торжественное заседание в честь Масарика. 

Эти торжества превратились в национальный праздник 

возрождения государственности. Эмигрантская пресса 

отмечала при этом, что это не было «казённым» 

празднеством, инициатива шла снизу, искренняя 

радость и энтузиазм чувствовались повсеместно. В 

торжествах принимали участие как ветераны Русского 

воинского союза, так и гимназисты.  

Это была искренняя демонстрация русско-чешской 

дружбы!  
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущий рубрики - Исаак Бабиченко          

       «ОДНОКЛАССНИКИ» и другие 
Многие из вас слышали выражение «социальные 

сети». Что же это за сети? Это современная форма 

общения. Если раньше кто-то часами болтал по 

телефону, то сейчас достаточно завести себе 

страничку в социальной сети, найти друзей — и 

окунуться в виртуальный мир. Один из примеров 

социальных сетей - сайт «Одноклассники».  
Однако и здесь, в виртуале, не всё безоблачно: 

возможны взломы паролей, вторжение вирусов и 

прочие неприятности. Сегодня мы расскажем вам о 

том, как уберечь свою страницу (на том сайте или на 

другом) или электронную почту от взлома. Как это 

ни парадоксально, в том, что вашу страницу в 

«Одноклассниках» взломали, в 70% случаев 

виноваты вы сами. А всё потому, что вы 

пренебрегли простыми правилами безопасности!  

Итак, первое правило безопасности в Интернете 
гласит: всегда используйте сложные пароли, длина 

которых не менее шести знаков и которые состоят 

как из букв, так и цифр. Желательно, чтобы ваш 

пароль состоял из строчных и заглавных букв. 

Например: zX62ssa4Z. Никогда не используйте 

одинаковых паролей! Особенно сложным, даже 

уникальным должен быть ваш пароль от почтового 

ящика. Не зря говорят: взломал почту – взломал всё! 

Второе правило: всегда корректно покидайте сайт 

(и не только «Одноклассники», а и любой, где вы 

являетесь зарегистрированным пользователем). Для 

этого нужно «кликнуть» на кнопку «выход» на 
самом сайте. Существуют методы взлома, 

рассчитанные именно на то, что вы покинули сайт, 

не нажав на кнопку «Выход». 

Третье правило: не забывайте об антивирусных 

программах и вирусных базах данных, которые 

следует регулярно обновлять, что существенно 

снижает риск заражения, а значит, и вероятность 

того, что ваши пароли попадут в чужие руки.  

Неужели всё так плохо? Нет, не всё! Если у вас 

насыщенная, содержательная жизнь, и вы хотите 

разделить свои интересы с единомышленниками, 

заведите блог, чтобы публиковать интересные 

материалы, делиться своими творческими удачами, 

общаться с друзьями.  

Конечно, не всё, что составляет смысл вашей жизни, 

интересует Интернет-сообщество. Ну, например, 

кому есть дело до того, как зовут вашего хомячка?! 

Для чего сообщать всей планете, что по выходным 

вы уезжаете, и квартира останется без присмотра? 

Во всём должно быть чувство меры, и, может быть, 

хотя бы часть времени, которое вы тратите на 

виртуальное общение в Интернете, лучше потратить 

на жизнь реальную: работу, семью. Близкие люди, 

те, кто находится рядом с вами,  заслуживают 

внимания в самую первую очередь.  

Нужно лишь оторвать взгляд от компьютера… 

                                         НОВОСТИ «ГЛОБУСА» 
      С РЮКЗАКОМ ПО САКСОНИИ 
 
30 июля в рамках проекта «Aktion Mensch» состоялась 

поездка в саксонский Вакербарт (Wackerbarth), где 

находится живописный замок со знаменитой 

винодельней. У этого замка нет высоких крепостных 

стен, глубокого рва для защиты от неприятеля или 

камер пыток. Он предназначен, главным образом, для 

наслаждений. Здесь всегда хорошая солнечная погода,  

здесь прекрасно вызревает виноград, и здесь делают  

замечательное вино.  

Представьте себе:  сиживают, бывало, в стародавние 

времена Август Сильный с графом Вакербарт в 

красивейшем бельведере в стиле барокко, слушают 

классическую музыку и потягивают великолепное 

местное вино…  

Невозможно не восхититься рукотворными ярусными 

виноградниками, ухоженными заботливыми руками 

виноградарей. Благодаря особому микроклимату, 

самой тёплой в Саксонии погоде и хорошему 

освещению виноградной лозы солнцем, в этом месте 

вызревает виноград самых лучших винных сортов. 

Производятся здесь белое, красное и игристое вино. 

Процесс брожения игристого вина происходит по 

традиционным рецептам в самой бутылке, а не в 

резервуарах. Гордость производства - игристое «Аugust 

der Starke». 

На территории замка  компактно размещены 

производственный цех, погреб, магазин, кафе и 

роскошный зал для торжеств. С балкона замка 

открывается вид на внутренний дворик с садом и 

фонтаном. 

 

 
 

Для любителей архитектуры и путешествий приятный 

сюрприз – всё это можно осмотреть бесплатно. Лишь 

подвал, как святая святых, позволено осматривать 

группами в сопровождении местного гида.  

Ну, как? Вам тоже захотелось к нам присоединиться? 

За чем же дело стало - положите в рюкзак самое 

необходимое, захватите с собой хорошее настроение, и 

я вас приглашаю 14 июля в замок Визенштайн, 

жемчужину саксонской короны, расположенный в 

долине Мюглицталь. 

Руководитель проекта  

                                            Сергей Шаат-Шнайдер 

      
 

 



 

 Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                     Интеграционный центр «Глобус» 

 №  7 (66) июль 2012                                                                                               культура & туризм & спорт  

7 

 
С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»                        
Ведущая рубрики – Г. Шаат-Шнайдер    

Buchstabensalat „Obstsorten“                         Wortschlangen 

Найдите спрятанные 12 названий                                           Соедините буквы и прочитайте 

фруктов и ягод                                                                              спрятанные слова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

 

     

Ответы на задания         
предыдущего номера 

 Buchstabensalat Wortschlangen 
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     ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                   ПРИГЛАШАЕТ 

        
    детей и подростков от 4 до 15 лет  
   в  студию «ОЧ.УМЕЛЫЕ   РУЧКИ» 
   Занятия  проводятся  каждую  среду  
   в 16:00 – 17:00 по адресу: Jägerstr. 1 

   Преподаватель – Марина Мурберг 
   Стоимость одного занятия – 1 €                                                       
   С 26 июля до 4 сентября 2012 – 
                КАНИКУЛЫ!!! 
   Справки по телефону: 0371/2839111  
   с 9:00 до 14:00 в рабочие дни  

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

         29 августа 2012 в 17:00 
на литературно-музыкальный вечер  
   «Памяти  Анны Герман» 
Ведущая: доктор Маргарита Цыганова 
Солистка: Ольга Шаевич 
Солистка-инструменталистка: Элеонора 
Казачкова 
Справки  по   телефону:  0371/2839111 
с 9:00 до 14:00 в рабочие дни                
Вход бесплатный                            
Адрес:Jägerstraße 1 

 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
консультации, которые ведёт 

специалист по социальным   вопросам 
Мария Лямец 

Часы приёма: каждый вторник 
с 15:00 до 17:00 

       или по договорённости 
   Справки и запись на индивидуальные    
   консультации по тел.: 0371/2406391 
   в рабочие дни с 14:00 до 18:00 
   Адрес: Jägerstraße 1 
 

    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 

                      14 июля 2012 
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового    и    открытию    неизведанного, 
посетить замок Визенштайн, жемчужину 
Саксонской короны с посещением 
пивоварни. 

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

           durch   gefördert 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

               25 июля 2012 в 16:00 
  посетить литературно-музыкальный вечер 
 

           
 

ХУДОЖЕCТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО – 
путь к интеграции 

Справки  по   телефону:  0371/2839111 
с 9:00 до 14:00 в рабочие дни                
Вход бесплатный. Адрес:Jägerstraße 1 
   durch Freistaat Sachsen gefördert                          
 

ГЕРМАНИЯ ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ 
    Светлана   КОРОСТЫШЕВСКАЯ 
                  ПРЕДЛАГАЕТ 
21 июля 2012 – однодневную 
экскурсию в Кобург (поездом DB) 
Стоимость поездки – 25 €. 
Только по предварительной записи!  
Вы также можете заказать индивидуальную 
поездку для маленькой группы. 

Контактный телефон: 0371/2403808 
Веб-сайт: http://sightsofgermany.de/    
 


