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     СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 13 
Новый год – это волшебная пора ожидания чуда, это 
праздник веры и надежды, добра и света, гармонии 
и любви. Предпраздничные дни заполнены 
приятными хлопотами, радостными ожиданиями и 
добрыми надеждами, тёплыми пожеланиями и 
неожиданными сюрпризами. Новый год – это 
душистая ель с яркими гирляндами, это аромат 
мандаринов, это хлопья пушистого снега за окном… 
А ещё это душевная теплота, возможность 
пообщаться с близкими и сказать им добрые, 
приятные слова. По традиции каждый из нас перед 
тем, как встретить Новый год, провожает год 
старый. Для кого-то он был удачным и счастливым, 
для кого-то - не очень. 
Дорогие и любимые наши читатели!  Пусть все 
ваши тревоги и переживания останутся в прошлом, а 
радости и достижения года уходящего продолжатся 
в Новом, 2013 году! Каким он станет, что он 
принесёт – во многом зависит от нас самих. И пока 
не прозвучал бой курантов и не раздался звон 
бокалов, давайте остановимся на мгновение и 
попытаемся понять, каким для нас был этот 
уходящий год, что нам удалось достичь, что ещё 
предстоит сделать. Эти предпраздничные дни — 
прекрасная возможность подвести итоги, подумать о 
планах на будущее… 

  
При подготовке к выпуску праздничного номера мы 
взяли новогодние интервью у всех сотрудников и 
активистов ИЦ «Глобус». Вот наши  вопросы: 
1. Чем запомнился Вам уходящий 2012 год? 
2. 2013 год – год Змеи, а Змея славится своей 
мудростью и изобретательностью. Чего Вы 
ждёте от наступающего 2013? 
3. Ну, и традиционный вопрос – Ваши пожелания 
газете и её читателям.  
                                               Коллектив ИЦ «Глобус» 

      РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА        
В нашей редакции произошли изменения: Светлана 
Коростышевская покидает свой пост. Все мы знаем, что 
должность редактора - очень ответственное занятие, и 
Светлана старалась делать каждый выпуск газеты 
интересным для наших читателей. Cпасибо ей за 
грамотность, профессионализм и за творческое  
отношение к делу. 
В коллектив редакции пришел новый человек - 
Светлана Бараненко. В связи с этим я решила 
побеседовать с ней о том, какой она видит газету в 
будущем: 
- Светлана, считаешь ли ты необходимым вносить 
принципиальные изменения в редакционную жизнь? 
Хочу сразу сказать, что никаких резких поворотов не 
намечается. Верность нашим традициям и 
разносторонний обзор «глобусовской» жизни останутся 
неизменными. Тем более что в «Глобусе» всегда очень 
бережно относятся к собственным кадрам. Ведь нам 
есть кого беречь. 
Кроме того, хочу заметить, что я пришла на должность 
редактора в тот момент, когда наша газета уже имеет 
вес и популярность. Выпуски всегда желанны и 
ожидаемы. Наш сайт достаточно посещаем. О событиях 
и мероприятиях, происходящих в интеграционном 
центре «Глобус», знают многие не только в Хемнице. 
Это заслуга тех, кто стоял у истоков газеты, и тех, кто 
выпускает её вот уже более шести лет. Это налагает на 
меня особую ответственность и обязывает не снижать 
планку. 
- А какие задачи ты ставишь перед собой? 
Хочу отметить, что Светлана Коростышевская была 
опытным и грамотным редактором, так что мне ещё 
очень многому нужно научиться. К счастью, я уже 
сейчас ощущаю помощь и поддержку всего коллектива 
ИЦ «Глобус», за что всем огромное спасибо.  
Очень важно продолжить традицию наших выпусков, 
направленных на помощь в интеграции - поиске своего 
места в новой жизни, способности чувствовать себя 
уверенным и спокойным, вести полноценную жизнь. 
Я постараюсь привлечь на страницы газеты новых 
авторов, всесторонне освещать насыщенную жизнь 
«Глобуса». Надеюсь, что читатель любого возраста в 
каждом выпуске сможет найти для себя что-то новое, 
интересное и полезное. 
Дорогие друзья! Мы приглашаем вас к активному 
сотрудничеству, всегда открыты для вас и, как всегда, 
вам рады! 
                                        беседовала Людмила Берибес 
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   ЯНВАРСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 
 (Хемниц и его окрестности –  
                                          рубрика не для домоседов) 
 
03.01.2013    20:00 
Stadthalle Chemnitz, большой зал 
Русский государственный  
театр оперы и балета 
Балет «Лебединое озеро» 
Билеты продаются  
в театральных кассах города 
 
04.01.- 06.01.2013    10:00 
Messe Chemnitz, Messeplatz 1  
Туристическая ярмарка 
Стоимость билетов - 5,50 €  
 
05.01.2013    10:00 – 18:00 
DasTIETZ 
Фотовыставка  
 
10.01.2013    11:00 
Schloßbergmuseum 
Выставка «Романтическая  
живопись и скульптура» 
Проезд авт. 21 (ост. Ludwigstraße) 
 
17.01.2013    11:00 
Музей Gunzenhauser  
Роза Шафер  
«Между искусством и политикой» 
Stollbergerstrasse 2 
Проезд трам. 1, 4 (ост. Falkeplatz)  
 
19.01.-20.01.2013 
Messe Chemnitz 
«Ярмарка семейного счастья» 
Стоимость билетов - 7 € 
для детей до 12 лет вход бесплатный  
Проезд трам. 1 (ост. Guerickestraße) 
 
22.01.2013    17:00 
DasTIETZ 
Neue Sächsische Galerie 
Экскурсия «Цвета детства» 
Стоимость билетов – 3 € 
для детей до 18 лет вход бесплатный 
 
27.01.2013    16:00 
Stadthalle Chemnitz 
Большой гала-концерт оперетты 
Билеты продаются  
в театральных кассах города 
 
Смотри также объявления о мероприятиях, 
проводимых ИЦ «Глобус» 
   

      Елена и Игорь Шемяковы: 
В 2012 наш «Глобус» продолжал крутиться и вертеться. 
И на этих «виражах» в нашу 
орбиту вовлекались новые 
люди, которые, надеемся, 
станут со временем не 
только коллегами, но и 
друзьями (жизнь покажет). 
Кто-то выбрал себе другую 
дорогу (в добрый путь!). 
В этом году очень успешно 
реализовалась идея создания клуба любителей поэзии и 
бардовской песни «Диалог», неизменным успехом у 
зрителей пользовались традиционные литературно-
музыкальные вечера, осенний и новогодний балы. 
Расширился спектр наших предложений по интеграции: 
с июля организованы консультации социального 
работника. 
А детские и спортивные праздники привлекают всё 
больше энтузиастов. В творческой мастерской по 
подготовке детских новогодних утренников 
реализуются любые, даже самые фантастические, идеи, 
чтобы сделать эти праздники яркими и незабываемыми 
для детей и родителей. Тех, кому не удалось получить 
«заветный» билет даже на два дополнительных 
утренника, мы приглашаем принять участие в семейном 
спортивном празднике, который будет проводиться  
накануне Старого нового года 13 января (см. стр.8). 
Мы находимся также в постоянном поиске новых форм 
международного сотрудничества. В октябре 2012 был 
реализован проект по организации на базе ИЦ «Глобус» 
международной встречи между регионами России и 
Германии. В декабре 2012 в составе делегации из 
других городов мы представляли русскоязычное 
сообщество Германии на международном форуме 
соотечественников в Санкт-Петербурге.  
А наша любимая газета «Глобус информ» отметила в 
ноябре свой шестилетний юбилей.  
Наши традиционные формы работы: курсы немецкого 
языка, походы, экскурсии, творческая мастерская для 
детей - стали для многих уже частью жизни. 
Чего же мы ждём от жизни в, надеемся, счастливом 
2013? 
Рождения новых идей, реализации новых проектов и 
творческих замыслов. Чтобы финансы пели нам только 
любовные романсы. Чтобы круг наших друзей и 
единомышленников и дальше расширялся.  
Так будьте ж здоровы! Живите богато! 
Чтоб вы получали по «штуке» на брата. 
Чтоб ваше здоровье с годами крепчало, 
Наличье проблем чтобы не огорчало. 
Чтоб вас возбуждал не один „Kaufland“, 
А «Глобус» помог бы развить ваш талант. 
Наш «Глобус информ» регулярно читайте, 
За счастье, здоровье бокал поднимайте! 
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      Клаус Гёрнер:  
 
2012 был для меня хорошим 
годом. Преподавая немецкий язык 
на курсах в клинике 
Flemmingstraße и в еврейской 
общине нашего города 
представителям разных 
национальностей, я помогал им в 
совершенствовании и улучшении 
их знаний, необходимых и в 
профессии, и в повседневной 
жизни. 
Меня радует, что я оказывал существенную 
поддержку ИЦ «Глобус» в реализации проектов, 
особенно в выпуске газеты "Глобус информ" на 
немецком языке. Но особенное удовольствие 
доставляло мне участие в качестве ведущего в 
литературно-музыкальных вечерах и исполнение 
немецких народных песен в дуэте с Ольгой Шаевич 
под аккомпанемент Эллы Казачковой. 
Самое большое желание в 2013 году – это хорошее 
здоровье: и моё, и членов моей семьи; а также 
продолжение моей активной деятельности во всех 
направлениях. Для моей страны я желаю после 
выборов в Бундестаг осенью 2013 года - стабильной 
и мирной политики. 
Моё пожелание, которое относится не только к 
сотрудникам ИЦ «Глобус», но и ко всем 
иностранцам, проживающим в Германии, - больше 
говорите на немецком языке, ведь это просто 
необходимо, этого требуют от вас и 
государственные учреждения. Постарайтесь больше 
общаться на немецком, и это непременно улучшит 
качество вашей жизни. 
Именно для этого прикладываю я свои усилия, 
участвуя и в проектах ИЦ «Глобус», и в выпуске 
немецкой газеты «Globus-Inform», и просто в 
личных беседах. 
 

    София Шаевич: 
 
1. В этом году я праздновала 
юбилей – 75 лет. Моя 
большая семья превратила 
этот юбилей в настоящий 
праздник, который 
запомнится мне навсегда. 
2.Мне хочется видеть всех 
своих близких, друзей и 
знакомых в полном здравии, а своим внучкам желаю 
творческих успехов и личного счастья. 
3.Брать на вооружение всю интересную 
информацию: статьи фармацевта, рассказы о 
достопримечательностях Германии, советы доктора; 
изучать страницу «С немецким на «ты» и 
пользоваться предложениями «Что? Где? Когда?», 
размещёнными на последней странице «Глобус 
информ».  

          Людмила Берибес: 
 
И вот снова декабрь... И снова несколько недель мы 
живём в мареве иллюзии изменить свою жизнь 
посредством перехода в 
новое годоисчисление. 
Советов - завались: и что 
готовить, и с кем, что есть 
и где спать, и что надеть, и 
даже с каким цветом глаз 
новый год будет удачнее.   
-Иллюзии, - скажете вы.  
Да, иллюзии - самая 
сладкая вещь на свете! Для 
многих из нас упоение 
Иллюзией Нового года, как 
начало Новой Жизни, является отдушиной в 
неудовлетворённости годом текущим. Но не об этом 
сейчас речь.  
В канун Нового года мне хотелось бы сказать огромное 
спасибо за то, что в моей жизни появились вы – все те, 
кто задействован в «Глобусе», все такие родные и 
близкие. Так сложилось, что не часто всех вижу, не 
часто бываю в бюро центра, но очень скучаю, 
переживаю, когда у вас какие-то проблемы, и радуюсь, 
когда вы счастливы. Короче, «Глобус» - это моя семья. 
На следующий год пока не планирую ничего. У меня 
есть только сегодня, а завтра будет таким, каким мы 
прожили сегодняшний день. 
А теперь новогодняя «поздравилка»:  
«Дружбы, радости и смеха, 
Новых знаний, сил, успеха, 
Жизни в счастье и в ладу, 
Я всем искренне желаю 
В наступающем году!» 
 

         Элла Казачкова: 
 
2012 год мне запомнился тем, что я активно занималась 
музыкой и творчеством: давала частные уроки, 
участвовала в концертах, в 
различных проектах. В 
следующем году я хотела бы  
не только продолжить начатое, 
но и осуществить новые    
планы, например, начать 
работу в музыкальной школе, 
которая будет открыта в 
январе 2013 года. Надеюсь на 
успех в следующем году, на 
творческий подход к новым 
мероприятиям, на радость, 
счастье, удачу. 
Я желаю газете «Глобус информ» оставаться 
процветающей, популярной и любимой, а её читателям - 
успехов и всего самого наилучшего! 
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     Ольга и Геннадий Шаевич: 
 
Старый год, новый год - всё очень относительно. 
Это ведь не более чем придуманный людьми в не 
очень давнем прошлом механизм подсчёта времени. 
А 31 декабря - так вообще, наверное, больше 
советская традиция, и скорее возможность 
пообщаться, повод собраться вместе и выпить 
вместе, например, в нашем любимом «Глобусе», да 
и просто ещё один праздник для души. То, что было 
в прошлом, пусть останется в прошлом, а то, что 
будет... Давайте 
лучше не будем 
ни оглядываться, 
ни забегать 
вперёд. 
И вообще, очень 
трудно говорить 
о китайских и 
прочих 
заморских календарях, тем более что у них, в Китае, 
Новый Год, кажется, где-то в конце марта. Недавно 
узнал, что буддистский Новый Год наступает в ночь 
с 13-го на 14-е апреля. Ну а еврейский, так вообще 
каждый год по-разному. 
Знаете, как-то уже очень хочется, что бы все эти 
Боги - и еврейский, и христианский, и 
мусульманский, и буддистский, и разные там рангом 
пониже - племени Масаи и папуасов Новой Гвинеи, 
чтобы они все там, наверху, между собой, в конце - 
концов, разобрались и договорились раз и навсегда. 
И чтобы наши ежедневные новости тут, на земле, не 
начинались с войн, террористов-смертников и 
погибших детей.  
Пожелать хочется самое важное: чтобы всё было 
благополучно в Ваших семьях, и вне зависимости от 
времён года. Ведь самые лучшие врачи и терапевты 
- это наши родные и близкие, самое действующее 
лекарство - это их поддержка и забота, а самый 
надёжный гарант счастья - понимание и 
спокойствие в семье. 
Ну, и как же без старого анекдота на новогоднюю 
тему? 
- Ну что вы с женой решили по поводу Нового 
года? 
- Мы решили - пусть наступает! 
  
           Надежда Вальтер: 
 
Вот уже много лет я пишу статьи в газету «Глобус 
информ», наша совместная работа давно переросла в 
добрую дружбу, чему я очень рада. Я верю, что 
наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем. 
Чего пожелать на новый, 2013 год? Не болейте, 
дорогие друзья! Пусть слово «лекарство» уйдёт из 
вашего лексикона, а аптеку вы будете посещать, 
чтобы покупать витамины и средства профилактики. 
Будьте здоровы!  

           Ирина Константинова: 
 
В уходящем году для меня было много хорошего, в том 
числе много творческих взлётов и удач, связанных с  
ИЦ «Глобус»: в литературно-художественном сборнике 
«Глобус-альманах» 
были опубликованы мои 
стихи, родился наш клуб 
любителей бардовской 
песни и поэзии 
«Диалог», с которым мы 
связываем много надежд 
и творческих замыслов. 
Так что считаю этот год 
очень удачным и 
плодотворным. 
Очень хочется 
надеяться, что 
наступающий год принесёт с собой много мудрых 
решений и справедливых поступков. Ведь Змея по 
китайскому гороскопу символизирует разумность и 
мудрость, волю и искромётность. Будем же и мы 
учиться у неё этим важным качествам, в нашей, 
человеческой жизни они очень пригодятся. 
Желаю всем счастья и удачи в новом году! 
Декабрь - месяц ожиданья!               
Ещё чуть-чуть – и Новый год! 
И новогодние желанья 
Должны исполниться вот-вот.  
Есть чудеса на белом свете! 
От нас зависит всё! И тот, 
Кто Новый год с улыбкой встретит,  
Счастливым будет целый год! 
 
                    Лев Гадас: 
 
Самое яркое воспоминание 2012 года: я вновь посетил 
любимую Одессу, купался в Чёрном море…  
Ходил по улицам моего босоногого детства, окунулся в 
юность, «нахлынули воспоминания, воскресли чары 
прежних дней»… 
Чего жду от 2013? Ну, во-первых, нас больше не пугают 
обещаниями «конца света» - и это уже хорошо! 
Во-вторых, мечтаю о несбыточном: чтобы прекратились 
войны, чтобы на землю Израиля пришёл мир. 
Читателям газеты желаю удачи, а читательницам – 
большой и светлой любви! 
 
               Мария Лямец:  
 
Дорогие друзья! Для меня 2012 и 2013 годы – это новые 
встречи, новая работа, новые друзья, новые начинания – 
и это прекрасно! 
В 2012 мы с группой единомышленников создали 
общество «ATID - ZUKUNFT». Надеюсь, что в 2013 оно 
будет расти, развиваться и находить новых участников.  
А пожелания традиционны – здоровья и счастья! 
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       Светлана Бараненко: 
 
Я считаю, что такая организация, как 
интеграционный центр «Глобус», 
очень важна для русскоязычных 
жителей Германии. Здесь можно 
улучшить знание немецкого языка, 
найти новые контакты, получить 
квалифицированную помощь, 
интересно провести время. Даже 
просто почувствовать 
доброжелательное отношение – 
это уже многого стоит…  
Так получилось, что буквально с первых дней 
приезда в Германию (с того времени прошло 3,5 
года) меня пригласили участвовать в литературно-
музыкальном вечере. Я набралась смелости и спела 
под гитару, хотя до этого она с десяток лет 
простояла, практически невостребованная, в углу за 
шкафом. Лишь иногда, под возгласы моих любимых 
днепропетровских подружек: «Светик, возьми 
гитару. Спой!» оттуда, из-за шкафа, извлекалась…  
Здесь, конечно, нет такого жесткого дефицита 
времени, можно и нужно развиваться. Сейчас у нас 
есть клуб «Диалог», мы собираемся ежемесячно, и 
каждый раз приходит всё больше слушателей и 
участников – попеть, послушать стихи, пообщаться. 
Поэтому когда поступило предложение от 
руководства ИЦ «Глобус» о работе редактором 
газеты, я согласилась без особых раздумий. Хочется 
ещё быть полезной, востребованной, не 
присоединяться к тем, кто сидит дома безвылазно 
возле телевизоров, смотрит бесконечные сериалы по 
русским каналам и жалуется, как здесь в Германии 
всё плохо… 
Давайте вспомним слова известной песни (которую 
мы, кстати, дружно пели на декабрьской встрече 
нашего клуба): «Думайте сами, решайте сами: иметь 
или не иметь»… и выберем, всё-таки, - «иметь».  
Желаю всем, чтобы в Новом году жизнь была 
наполнена счастьем, здоровьем и положительными 
эмоциями, дарующими гармонию, к которой мы так 
стремимся! А всем читателям нашей любимой 
газеты «Глобус информ» предлагаю стать немножко 
и «писателями», то есть приглашаю к творчеству и 
активному сотрудничеству. 
 
  Лилия Гурьян: 
Новый год – самый яркий, 
самый красивый и весёлый 
праздник. Зелёная нарядная 
елка с разноцветными 
игрушками, сверкающими и 
блестящими, брызги 
шампанского, общее оживление 
и радость. Желаю всем такой 
же жизни в новом году – красочной и сверкающей, 
многообещающей и щедрой, как сам новогодний 
праздник! 

        Светлана Коростышевская: 
 
Дорогие читатели! Для меня этот Новый год несёт 
много изменений в жизни. Светлана Бараненко заменит 
меня в должности редактора 
газеты «Глобус информ». 
Те несколько лет,  что я 
проработала в «Глобусе», стали 
важным жизненным этапом. 
Ваши отклики, ваше участие в 
подготовке и выпуске газеты 
были для меня очень важны.  
Творческая коллективная 
работа над каждым номером – 
это большой труд, 
ответственность, но и большая 
радость. Радость общения с 
единомышленниками, радость 
созидания, а главное – ощущения того, что наша газета 
вам нужна, что её ждут. 
Оставляя пост редактора газеты, я не расстаюсь с 
«Глобусом». Мне интересны музыкальные вечера, 
поездки по Саксонии и не только по Саксонии, словом, 
все те увлекательные дела, которые предлагает наш 
«Глобус»! 
От года Змеи можно ожидать одного – надеюсь, что она 
не укусит, а поделится своей знаменитой мудростью! 
Что пожелать накануне Нового года? Моим друзьям и 
коллегам в «Глобусе» - счастья и успехов. А вам, нашим 
читателям, пусть новый 2013 год принесёт желанные 
радости, а неприятности обойдут вас стороной, пусть он 
будет тёплым и счастливым! 
Ну, и, конечно же, давайте встретим этот Новый год в 
«Глобусе» - с шутками, танцами, конфетти и 
серпантином, праздничным застольем и играми! 
 
        Констатин Гринспон: 
 
Уходящий год мне запомнился прежде всего тем, что ко 
мне летом приезжали 
сын, две невестки и 
трое внуков. Было 
тесновато, шумно и 
очень весело. 
Я надеюсь, что 
следующий год 
принесет, наконец, 
осознание того, что 
духовные ценности 
гораздо важнее материальных. Люди поймут, что наша 
Земля - не такая уж большая, и она нуждается в нашей 
помощи. А то, что у человека вместо двадцати 
миллионов денег станет сорок, не сделает его ни на 
грамм счастливее. 
Я желаю в новом году всем людям здоровья и любви - 
любви к своим близким, друзьям, знакомым и 
незнакомым, к нашей прекрасной Земле. Желаю, чтобы 
все ощутили, что жизнь хороша и жить хорошо. 
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                   Марина Мурберг:   
 
Я уже не первый год веду занятия в студии 
«Оч.умелые ручки» с самыми юными гостями 
нашего «Глобуса». Все, без исключения, дети 
талантливы. Наша задача - 
помогать им творить и  
познавать при этом 
окружающий мир. Буквально 
из «ничего», из того, что 
попадается под руку, из 
бросовых материалов:  
лоскутков, ленточек, веточек 
или же, к примеру, пустых 
коробок из-под яиц мы создаём 
на наших занятиях настоящие «произведения 
искусства». Не знаю, кто больше приходит в 
восторг? Я, наблюдая за процессом и поражаясь 
способности детей на ходу изобретать и 
фантазировать, или наши юные дарования, когда 
обнаруживают, что у них на самом деле что-то 
интересное и симпатичное получается. Работа с 
детьми вдохновляет меня. Не могу оставаться 
равнодушной, когда входит моя Юлечка и своей 
ослепительной улыбкой озаряет все вокруг, или 
когда Сара удивленно хлопает своими пушистыми 
ресницами. Скучаю, когда долго не вижу на 
занятиях Витю и Сашу…  
В новом году наши двери будут гостеприимно 
открыты и для вас, дорогие наши читатели, и для 
ваших удивительных, загадочных, жизнерадостных 
и любознательных детей. 
Мы постараемся, чтобы в «Глобусе» всегда была 
тёплая и уютная обстановка, на праздники 
приготовим для вас что-то вкусное, сделанное 
своими руками, будем рады пригласить вас к 
нашему «дастархану» (в переводе с казахского – 
богатый стол). 
В личной жизни моя мечта в новом году - стать 
бабушкой. Наша семья готовится к этому 
радостному событию. Хочу отдать своей внучке как 
можно больше любви, заботы и внимания. 
 Своим близким, друзьям и знакомым хочу пожелать 
здоровья, счастья, мирного неба и чтобы в каждой 
семье произошло в новом году маленькое чудо. Не 
будим скупиться на любовь к своим родным и 
близким! 
 
Приближается год Змеи. Некоторым даже 
костюм шить не надо. 
Так... чешуйки протереть, да яду подкопить. 
 

- Дорогая, что подарить тебе на Новый год?  
- Ой, милый, ну я даже не знаю...  
- Хорошо, даю тебе еще год на размышления. 
 

Если вы не любите Новый год, то с 
вероятностью в 83% вы – мандарин. 

             Исаак Бабиченко: 
 
Приехал я в Германию осенью 2002 года из Макеевки 
(Украина, Донецкая область). Так что отпраздновал 
недавно юбилей. До отъезда работал программистом. 
Общий стаж до отъезда – чуть больше 26 лет, последняя 
должность - и.о. начальника отдела АСУ. 
Ну а здесь… полгода интеграционные курсы, потом 
небольшой отдых, потом курсы по специальности с 
трёхмесячной практикой, в общей сложности 10 
месяцев. А дальше – 4 месяца 
социал, и потом ALG-2. И так 
по сей день. Поскольку всё это 
происходило в Ростоке, то об 
интеграционном центре 
«Глобус» узнал только в 2008 
году. А вот потом,… потом 
появился интерес к тому, 
чтобы из программиста с 
жутким жаргоном, (которого 
понимало так мало людей, что 
это можно описать формулой: 
«Широко известен в очень узких кругах»), стать 
популяризатором компьютерных знаний. Потому что 
почти всё это время я веду рубрику «Тайны 
виртуального двора». Как это у меня получается – 
судить вам.  
2013 - год Змеи, а змея, как известно, славится своей 
мудростью и изобретательностью. 
Знак - очень мудрый и полный истин, но не для всех 
понятны его загадки. 
Тем не менее, хотел бы дать простой совет, который 
убережёт вас от неприятностей - поступайте с другими 
так же, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами. И 
тогда Мироздание ответит вам любовью и оградит вас 
от всего плохого в новом году.  
Себе же пожелаю, простите за нескромность, перейти из 
разряда «отдаленного ведущего рубрики» из Ростока - в 
разряд «нужного и полезного сотрудника ИЦ «Глобус» 
в Хемнице. Желание загадано, посмотрим? 
 
Владимир Липовецкий: 
 
Самое большое для меня 
удовольствие - бывать там, где ни 
разу я не был. В уходящем году я 
побывал в Регенсбурге, Ауе, 
Вернигероде, Гёрлице, 
Бургштедте, Цвёнице. 
Очень рад, что в «Глобусе» создан клуб «Диалог», где 
начали проводить вечера со стихами и песнями. Это 
обязательно надо продолжить в новом году. 
Запомнился ещё уходящий год одной для всех 
неприятностью - повышением цен на электроэнергию. 
Пожелания в новом году: расширить тематику 
музыкально-литературных вечеров; чаще устраивать 
встречи на природе, хотя бы 2 раза в год, организовать 
экскурсии в места, где мы ещё не были. 
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Галина и Сергей Шаат-Шнайдер 
 

В уходящем 2012 году для нашей семьи самыми 
запоминающимися были 3 события: 
- младшей дочке исполнился годик; 
- мы провели классный отпуск на озере и 
познакомили детей с Берлином; 
- у нас появилась дача, а значит новые возможности 
для творчества, отдыха и 
приобщения детей к «живой 
природе». 
Хотелось бы, чтобы в 2013 у 
всех людей (в том числе, и у 
нашей семьи) было 
поменьше проблем и 
негатива, чтобы «змеиные 
качества», то есть мудрость, 
изобретательность и 
коварство (в хорошем смысле этого слова) помогали 
людям избегать глобальных ошибок и приносили 
только положительные результаты.  
Нашей любимой газете мы желаем новых 
творческих находок, интересных статей, 
неожиданных открытий. Очень любим читать стихи 
наших хемницких поэтесс и поэтов. И, может быть, 
в газете появится рубрика с анекдотами и 
смешными историями?  
Создателям газеты мы желаем 
Здоровья, счастья и добра, 
Мы с нетерпеньем каждый номер ожидаем, 
Наши «глобусовские акулы пера»! 
Читателям нашей газеты желаем, чтобы всегда в 
вашей жизни сбывалась народная мудрость: 
«Пусть лучшее, что было, не уйдёт, а худшее - не 
сможет повториться». 
Маргарита Цыганова 
 

В уходящем году я провела в 
«Глобусе» очень важный для 
меня вечер памяти Анны 
Герман. 
От нового Года жду новых 
встреч, от газеты в год змеи - 
мудрости и изобретательности.  
Желаю «Глобусу» держаться на 
верной оси, чтобы климат ни в 
клубе, ни на земном шаре не менялся. 
 

Леонид Глезеров 
(ответы Леонида лаконичны и 
мудры – прим. ред.) 
1. Чем запомнился Вам 2012? 
Это год рождения общего 
«будущего». 
2. Чего Вы ждёте от 2013? 
Надеюсь, будущий год станет 
годом «будущего». 
3. Ваши пожелания газете и её читателям. 
Плодотворных встреч в "будущем". 
 

Гороскоп на 2013 год 
 

2013 год – это год чёрной 
водяной Змеи. Начинается 
он по китайскому 
календарю 10 февраля 2013 
года. Этот год принесет с 
собой много мудрых 
решений и справедливых 
поступков, удачу всем знакам Зодиака, работающим в 
интеллектуальной сфере. Темная водяная Змея по 
китайскому гороскопу символизирует разумность и 
мудрость, волю и искрометность. У многих Змей яд 
способен становиться лекарством. 
Змея, кроме всего прочего, может становиться 
коварным существом, чаще полагаясь на эмоции и 
впечатления, быстро принимающая решения, не слушая 
чьих-либо советов. Это значит, что 2013 год темной 
водяной Змеи будет изобиловать необдуманными 
поступками и последующим разочарованием в них. 
Змея является символом приумножения, она не любит 
транжир, именно поэтому 2013 год станет временем 
экономии, сохранения и увеличения капитала. 
Серьезность Змеи говорит о том, что любовные романы 
не будут мимолетными. Оба партнера будут стремиться 
в этом году узаконить свои отношения. Для создания 
надежной прочной семьи 2013 год подходит как 
никакой другой. 
Темная водяная Змея предостерегает – нельзя давать 
поводов для ревности в 2013 году. Змея – это опасный 
знак, она нападает мгновенно, следовательно, кара за 
вашу неосмотрительность наступит даже раньше, чем 
вы успеете подумать об этом. Однако семейные 
отношения в этом году ознаменуются ведением более 
спокойных и рассудительных диалогов, снижением 
агрессивности. 
 2013 год станет временем очищения, избавления 
организма от давно беспокоивших старых болячек. 
Также в 2013 году будут отмечены трудности в 
общении и потеря влияния старших над молодым 
поколением. 
Деньги в 2013 году следует зарабатывать только 
собственным умом, ни в коем случае не соглашаясь на 
обманные пути получения доходов. 
            Общий гороскоп на январь 2013 
Начало года обещает быть богатым на новые 
знакомства и частые встречи со своими друзьями. 
Вероятно, что в это время Вы примите важные решения, 
которые резко изменят Вашу привычную жизнь. В 
январе представители практически всех знаков зодиака 
будут особенно активны и энергичны. Поэтому велика 
вероятность воплощения жизнь тех идей и проектов, на 
которых ранее у Вас просто не хватало сил. 
Ваше душевное состояние в начале нового года, скорее 
всего, улучшится. Вы станете более спокойны, и 
вступите в 2013 с надеждой на лучшее и новыми 
силами. 
(Гороскоп составила астролог Наталия Родионова, 
адрес сайта: nrastro.ru) 
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      Уважаемые дамы и господа, 

            23 января 2013 года 
           в филиале «Neuwirt» по адресу: 

    Jägerstrasse 8, 09111 Chemnitz  
ОРГАНИЗУЕТСЯ ВЫЕЗД КОНСУЛА  
Генерального консульства РФ в Лейпциге  
 по выдаче свидетельств о нахождении в  

         живых на 2013 год.    

Для оформления свидетельства необходим  

действительный загранпаспорт и его копия. 

Одновременно можно получить новые 
паспорта, заказать доверенность, справки, 
заявления и др. 

За справками обращаться по  телефонам: 

 0371/ 27 39 39 43    с 10.00 до 16.00  

       кроме четверга и выходных 

  0341/ 492 73 18;   0341/ 319 78 38    

 с 09:00 до 18:00     кроме выходных 

 

WANDERCLUB «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

                     19 января 2013 
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового и открытию неизведанного, 
            в город Augustusburg 

           
Проезд общественным транспортом и  
вход в музеи оплачивается самостоятельно. 
Справки  и  запись  по   телефону:  
                0371/ 2400596 
в   рабочие   дни   с   9:00   до   14:00. 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                      КЛУБ «ДИАЛОГ» 

ПРИГЛАШАЮТ 
       10 января 2013    в 16:30 
  на вечер бардовской песни и поэзии                    

                              
  «Вот и кончился он, безошибочно   
             прожитый год» 
 

Справки  по   телефону:  0371/2839111 
в   рабочие   дни   с   9:00   до   14:00. 
Вход свободный 
Приносите с собой что-нибудь вкусненькое     
к   чаю   и   хорошее      настроение 

  Наш адрес: Jägerstraße 1 

Издатель:Интеграционный центр 
«ГЛОБУС»  
Редакционная коллегия: 
Светлана Бараненко,  
Светлана Коростышевская, Людмила Берибес 
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» 
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 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»       
              ПРИГЛАШАЕТ  
         13 января 2013 в 14:00 

на семейный спортивный 
праздник «Старый новый год» 

 

 
  
           (взамен отменённого в декабре  
             из-за сложных погодных условий) 
В программе праздника:  
весёлые семейные  эстафеты, 
конкурсы.  
Для пап — специальный конкурс: 
броски в баскетбольное  кольцо.  
 

Ждём вас в спортивном зале по адресу: 
Alfred-Neubert-Str. 23  
(конечная ост. авт. 22, «Kaufland») 
Справки по телефону:  0371/2404408    
с 9:00 до 14:00 в рабочие дни,  
или по адресу: Jägerstr. 1 


