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 «In unserer Stadt ist kein Platz für 

Nazis» («В нашем городе нет места нацистам») 

– под таким чётким лозунгом, исключающим 

разночтения, прошёл в Хемнице Friedenstag – День, 

когда отдают дань памяти более чем 2000 мирных 

жителей, погибших 5 марта 1945 во время короткой, 

но очень мощной бомбардировки города силами 

англо-американской авиации. 

Каждый год в этот день в Хемниц со всей Германии 

съезжаются правые экстремисты, представители 

радикальных организаций, чтобы пройтись 

символическим маршем. Ежегодно жители города и 

окрестностей (в этом году – более 5000) по призыву 

городских властей блокируют центральные улицы, 

чтобы не допустить проведения нацистского 

шествия. 5 марта 2013 для усиления безопасности 

город патрулировался большими силами стражей 

порядка. Я, к примеру, видела сотни демонстрантов 

с антифашистскими лозунгами, большое количество 

полицейских и ни одного нациста, но это ведь 

лучше, чем если бы, не приведи Б-г, было наоборот? 

Я была на митинге на Neumarkt в этом году в 

первый раз. Раньше всегда прислушивалась к 

«советам бывалых», что в этот день лучше сидеть 

дома и не высовывать свой нос, ведь всякое может 

произойти… Вместе с другими участниками 

сводного хора еврейской общины и оперного театра 

мы пели на сцене, сооружённой на Neumarkt. Для 

этого выступления специально разучили канон 

"Dona Nobis Pacem", который исполнялся в общем 

порыве, с общими эмоциями, с каким-то 

необыкновенным чувством единения, вместе со всей 

площадью. Прошло 80 лет с тех пор, когда в 1933 

года к власти в Германии пришли нацисты. Это 

привело к страшной трагедии, к огромным 

человеческим жертвам со всех сторон. Сейчас уже 

не время бесконечно рассуждать о том, кто палач и 

кто жертва, ведь выросло новое поколение. Но 

самое время, произнесённые многими 

выступающими в этот день слова: «МЫ ВСЕ несём 

ответственность, это не должно повториться…», 
отнести и к КАЖДОМУ из нас.            С. Бараненко 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Нужно ли отмечать  

8 Марта? 
Может, для многих этот удивительный 

факт известен, но я о нём узнала 

впервые: оказывается 8 Марта по 

новому стилю – это 23 февраля по 

старому. И связаны эти два праздника 

между собой неразрывно, как Новый Год и Старый 

Новый Год. Со школьного возраста я помню, как 

сначала девочки шушукались-шептались, придумывали 

как бы интересней мальчиков поздравить, чтобы не 

повторить «сценарий» прошлого года. А затем уже и 

мальчики «таинственно» и «мучительно» обсуждали, 

как бы и им не ударить в грязь лицом…  

В 90-е годы я работала на металлургическом заводе. Вот 

уж где 8 Марта отмечалось пышно, с застольями. Все 

отделы и службы поздравляли друг друга 

традиционным набором – шампанское и конфеты. И 

никаким антиалкогольным кампаниям не удавалось 

погасить этот «всенародный порыв». Кроме того, в один 

из предпраздничных дней профком выкупал билеты на 

весь зал городского драматического театра (конечно же, 

на комедию), раздавались пригласительные. Перед 

началом и в антрактах в фойе играл духовой оркестр. 

После первого антракта, правда, многие в зал уже не 

возвращались, потому что в буфете было намного 

веселей… Мужчины проявляли чудеса галантности, 

женщины «блистали» новыми нарядами. Мимозы, 

подснежники, тюльпаны, гвоздики, розы – цены на этот 

«ходовой» товар в восьмимартовские дни достигали 

заоблачных высот. Как можно это забыть? 

Здесь, в Германии, несмотря на название 

«международный», женский день празднуется не столь 

пышно, никакого «всенародного веселья» не 

наблюдается. Обычный рабочий день… 

А мы в «Глобусе» решили его отметить, пригласить 

гостей и повеселиться от души.  

Как это было? Читайте на стр. 2.    

                                                  Ваша Светлана Бараненко 
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РАССКАЗ «ОЧЕВИДЦА» (8 МАРТА 2013) 

Трудно было ожидать чего-то нового. Казалось бы, 

всё было уже десятки раз и известно заранее... Но 

фантазия организаторов, к счастью, превзошла 

банальные штампы и посрамила скептиков. Застолье 

с вкусными домашними пирогами сменялось не 

только обязательной 

танцевальной программой, 

но и замечательными 

миниатюрами, и весёлыми 

конкурсами, участники 

которых сражались азартно и 

самоотверженно. 

Оригинальная трактовка 

басни «Ворона и лиса» (Л. 

Гадас, И. Константинова, 

С. Бараненко) и «цыганское» 

гадание (М. и Е. Мурберг) 

добавили добродушного 

оживления. Цель была 

достигнута: лица 

приглашённых лучезарно 

светились, причём 

разнообразный возраст 

присутствующих ничуть не 

влиял на эмоции. Все одинаково радовались 

происходящему.  
Очень трогательным было поздравление 

супружеской пары  Липовецких с замечательным 

юбилеем – Днём серебряной свадьбы, который как 

раз совпал с 8 Марта. 

«Молодожёны» начали 

танцевальную 

программу. До 

позднего вечера с 

задорным весельем 

продолжался праздник. 

Быстрые танцевальные 

ритмы и общее 

праздничное настроение охватили всех гостей. Не 

хотелось уходить! Даже те, кто раньше не были 

знакомы, прощались как хорошие добрые друзья. 

Спасибо всем, кто принял участие в создании 

праздника! 

До свидания! До новых встреч! 

                                                     Владимир Ваховский 

ПУТЬ НА РЫНОК ТРУДА: 

ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
Вторая хемницкая 

интеграционная ярмарка 
Интеграция, адаптация к условиям 

жизни в Германии, поиск работы по 

душе – это важнейшие проблемы, 

которые сопровождают нас многие 

годы. Сегодня мы информируем всех наших читателей 

о второй Интеграционной ярмарке, которая вскоре 

состоится в нашем городе. Надеемся, что она 

поможет тем, кого заботит поиск работы или 

получение профессионального образования. 

Вторая хемницкая интеграционная ярмарка будет 

проходить 8 мая 2013 с 10:00 до 16:00 в фойе 

культурного центра DAStietz . Её проводят городской 

социаламт и фирма DC Duvier Consult GmbH совместно 

с другими партнёрами.  

Эта ярмарка предназначена, в первую очередь, 

проживающим в Хемнице и его окрестностях 

мигрантам, которые ищут путь на рынок труда, а также 

иностранным студентам, заинтересованным в поиске 

рабочих мест в Германии, а также работодателям, 

которым требуются квалифицированные специалисты. 

По сравнению с первой интеграционной ярмаркой, 

которая успешно прошла в апреле 2012, в этот раз будут 

шире представлены фирмы, оказывающие услуги по 

трудоустройству; учебные заведения, в том числе 

университет; и предприниматели. Кроме того, можно 

будет получить более подробную информацию по 

вопросам, касающимся условий получения разрешения 

на пребывание в Германии и на работу. 

На ярмарке будет представлен широкий 

информационный спектр по следующим темам: 

получение профессионального образования, актуальная 

информация о ситуации на рынке труда и другие. 

Например, можно будет сразу же практически узнать 

обо всех формальностях написания и оформления 

резюме, о специальных требованиях в различных 

отраслях профессиональной жизни. 

Кроме того, планируется проведение лекций и 

семинаров по правовым вопросам, которые могут 

возникать при приёме на работу с точки зрения 

работодателя и соискателя. Как и в прошлом году, к 

участию в ярмарке будут привлечены переводчики для 

оказания при необходимости языковой поддержки и 

помощи соискателям. 

Наряду с основными организаторами, активное участие 

в работе ярмарки примут также: die IHK, die HWK, die 

AWO, die IQ-Unternehmensberatung, die TAZ gGmbH, die 

VHS Chemnitz, das Jobcenter und die Agentur für Arbeit. 

Как и в прошлом году, это важное городское 

мероприятие будет проходить под патронажем  

президента регионального отделения IHK. 

Приглашаем всех заинтересованных  

на Вторую хемницкую интеграционную ярмарку.  
 

 

                                                                Sozialamt Chemnitz 

          Конкурс «Создай идеальную женщину» 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА  
 

Клуб парусного 

туризма 

«БРИГАНТИНА» 

 
«...время, проведённое 

под парусами, Господь 

Бог не засчитывает в 

наш земной срок» 

 

 15 февраля  в 

интеграционном центре 

«Глобус» собралась 

компания инициативных 

людей, и после живой 

дискуссии и обмена 

мнениями было принято 

решение об организации 

клуба парусного 

туризма. 

 

Более подробно о целях и перспективах клуба мы 

беседуем с инициатором этой идеи Петром 

Зонненберг. 

 

- Несколько слов о себе и о том, как родилась эта 

идея? 

- Идея родилась давно, в далёком 1983 году.  

Будучи ещё студентом института Физической 

Культуры и Спорта в Хабаровске, сидя как-то на 

берегу великой реки Амур, я увидел как на 

горизонте тает в дымке утреннего тумана белый 

парус. Покачиваясь на волнах, он уходил к 

«дальним берегам» - туда, где пахло «далёкими 

кострами», странствиями и морскими 

приключениями. Именно в этот момент у меня и 

родилась мечта: совершить путешествие под 

парусами… С тех пор прошло немало времени, и за 

эти годы «утекло много воды» за кормой парусных 

яхт, ведомых мной. К счастью, при реализации 

планов, связанных с морскими путешествиями, 

судьба всегда сводила меня с хорошими людьми, 

единомышленниками, влюблёнными в «парус». 

Вместе мы прошли не одну тысячу миль под 

парусами, реализовали ряд идей, связанных с 

морскими походами, приняли участие во многих 

парусных регатах и, конечно, такая дружба остаётся 

«на века». 

 Вот и сейчас, после переезда на «новую родину», 

желание «ходить под парусом» так же актуально, 

как и раньше. Поэтому и появилась идея 

организовать клуб любителей парусного туризма, 

где могли бы собираться люди, неравнодушные к 

путешествиям под парусами; где они могли бы 

получить необходимые знания и опыт в этой 

области и, конечно, приобрести надёжных и верных 

друзей, ибо ничто так не сплачивает людей, как 

море. 

- Итак, первый шаг сделан. Клуб мы организовали. 

«Парусный туризм в Хемнице» - звучит достаточно 

экзотично. Какими ты видишь основные цели и 

перспективы клуба? 

 

- Основной целью нашего клуба, как это видно из 

названия, является «туризм под парусами» в широком 

смысле этого слова. Это организация походов на 

парусных судах по Балтике и участие в парусных 

регатах. В перспективе, если в клубе сложится дружная 

сплочённая команда, и если экипаж будет обладать 

достаточным опытом, есть идеи по организации 

дальних походов по Средиземному морю и выходу в 

Атлантический океан. 

Наш клуб - это место, где могут собираться для 

общения люди, интересующиеся морской тематикой, 

увлечённые путешествиями на парусных яхтах, 

мечтающие получить неизгладимые впечатления от 

борьбы со стихией и романтики морских приключений. 

 

- План работы на этот сезон уже определён. Что нас 

ожидает в ближайшее время? 

 

- Море требует серьёзной подготовки и основательного 

подхода во всём. Поэтому первое, с чего мы начали 

деятельность в нашем клубе, - это теоретические 

занятия по яхтингу. Теория в «парусе», как и в любом 

другом деле, играет важную роль в приобретении 

необходимого практического навыка для хождения на 

парусных яхтах. Потому уже в этот летний сезон нами 

запланированы первые походы. Инициативная группа 

нашего клуба уже приступила к теоретическим 

занятиям. 

Паралельно идёт дальнейшая организация самого клуба, 

его внутреннего распорядка.  

В мае - июне члены клуба будут заниматься 

подготовкой материальной базы. 

В июле - августе запланированы первые недельные 

походы и участие в парусных регатах. 

 

- Если у кого-нибудь появится желание присоединиться 

к нашей компании, что мы можем им предложить? 

 

- Мы будем рады встрече и общению с теми, кого 

заинтересует наш проект и кто захочет поделиться с 

нами своими идеями. 

Также приглашаем принять участие в теоретических 

занятиях по яхтингу в нашем клубе. Занятия проводятся 

два раза в месяц по пятницам в 18:00 в учебном классе 

интеграционного центра «Глобус». 

 

- Благодарю за беседу. Надеюсь, что эта идея получит 

своё развитие. Остаётся только пожелать новому 

клубу «семь футов под килем». 

 

 

 

                                              Вопросы задавал И. Шемяков 

 

Segel Tourismus Club 

«BRIGANTINE» 

Chemnitz 

 

 
Клуб парусного туризма 

«БРИГАНТИНА» 

Хемниц 
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АЛЕФ-БЕТ       ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ     

Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 

Счет Омера* 

Песах и Шавуот рассматриваются нашей традицией 

как один праздник, а разделяющие их 49 дней 

называют Дни счёта Омера. Движение от 

физического освобождения в Песах к получению и 

принятию Торы в Шавуот составляет суть этих 

дней. Переход от физической свободы к духовной 

требует интенсивной внутренней работы и должен 

бы быть временем нарастающего веселья. Но 

мудрецами эти дни установлены как полутраурные. 

На них пришлись трагические события нашей 

истории: гибель 12 тысяч пар учеников рабби 

Акивы из-за недостаточного уважения друг к другу 

во втором веке; истребление еврейских общин 

Германии во время первого Крестового похода 1096 

года; погромы банд Хмельницкого, уничтоживших 

тысячи общин евреев Украины в 1648 году. 

3325 лет тому назад 15 Нисана из Египта вышла 

толпа рабов - потомков Авраама, Ицхака и Якова, 

каждый из которых через 50 дней стал частью 

единого народа, получившего Тору на Синае. 

Каждый из этих рабов прошёл свой путь к духовной 

чистоте и получил свою Тору. «...получение Торы 

настолько индивидуально, что её невозможно 

получить в одиночку, а можно получить только всем 

вместе» (рав Невенцель). Достижение личного 

очищения каждым и единства всего народа остались 

актуальной темой этих 49 дней на все времена. 

Каббала определяет 7 основных качеств: 1. Желание 

давать. Щедрость. 2. Желание удерживать. 

Сдержанность. 3. Находить равновесие между 1 и 2. 

Чувство меры. 4. Целеустремлённость. Желание 

достичь. 5. Сосредоточенность, цепкость. Желание 

сохранить. 6. Находить равновесие между 4 и 5. 

Устойчивость. 7. Способность к реализации, 

получению результата. Самообладание. 

Семь недель по 7 дней составляют 49 дней. Каждой 

неделе соответствует одно из 7 качеств. Каждый 

день каждой недели представляет один из семи 

аспектов этого качества. Например, первая неделя - 

«Желание давать». Первый день первой недели мы 

уделяем внимание аспекту «Щедрость» в «Желании 

давать». Второй день первой недели мы посвящаем 

аспекту «Сдержанность» в «Щедрости». В третий 

день первой недели рассматриваем правильное 

соотношение между противоположными желаниями 

«Давать» и «Удерживать». И так все 7 недель: 

исследуем мотивации своих поступков, анализируем 

свои эмоции, ибо теряя контроль над ними, 

«волнуясь противоположными страстями, мы видим 

лучшее, а следуем худшему» (Спиноза).----------------

-*Омер – мера объёма около 4 литров. Такое 

количество мана выпадало на каждого человека в 

пустыне. Это количество 13 раз просеянной 

ячменной муки первого урожая, сжатого на второй 

день Песаха, принесённой в жертву в Храме. Этот 

день становился первым днём счёта Омера.  

Говорят мудрецы: «Человек, который как следует 

посчитал все дни Омера, очистился до такой степени, 

что уже не подлежит суду в Йом-Кипур (Судный 

день)». 

Смерть учеников раби Акивы между праздниками 

Песах и Шавуот учит: особенно сурово наказываются 

проступки, роняющие достоинство других. Наши 

мудрецы говорят: «Учтивость важнее знания Торы». 

«Тора – это в чистом виде воплощение достоинства». 

Уважение к достоинству другого в иудаизме не 

просто вежливость или воспитанность, но это 

уважение к человеку - подобию и созданию Б-га,- 

черта свободного человека, который выходит из Египта, 

чтобы стать частью народа, обрести Тору и в ней 

подлинную свободу. Мудрецы полагают, что ещё ни 

разу не удалось народу Израиля очиститься в эти дни 

достаточно, чтобы пришло Избавление. И сегодня 

отношение к событиям, которые пришлись на эти 49 

дней, разделяет народ Израиля. День памяти о 

Катастрофе (8 апреля): по мнению некоторых 

ортодоксов этот день дублирует траур 10 тевета, когда 

читают кадиш по всем жертвам Катастрофы, чей день 

смерти неизвестен. День Независимости (16 апреля): 

многие ультра-ортодоксы считают Израиль еретическим 

государством и вывешивают в этот день чёрные флаги. 

День освобождения Иерусалима (8 мая): часть левых 

интеллектуалов нерелигиозной части общества 

стараются не замечать этот день. 

И здесь, в Германии, нам не даются ни единение, ни 

восстановление нашего достоинства… Мы упускаем 

какую-то чудную возможность… Боюсь эпитафией нам 

будет: «жили и умерли, не приходя в сознание». 

В 2013 году 1-ый день счета Омера - 27 марта, 49-ый – 

14 мая. Именно в эти дни произошли и чудо 

Восстановления государства 

в 1948, и чудо 

Воссоединения Иерусалима 

в 1967, и чудо возвращения 

к Западной Стене, - месту, 

которое притягивает и 

объединяет самых разных 

евреев всего мира, месту, от 

которого никогда не 

отходило присутствие 

Творца. Каждый год, 

отсчитывая дни Омера, мы 

надеемся на чудо единения 

народа. Для этого мы 

стремимся к 

эмоциональной зрелости, к взаимоуважению, к 

духовной свободе. Для тех, кто притормозил в своём 

движении из своего Египта:  

Однажды раву Хаиму Зоненфельду его брат написал, 

что не видит смысла продолжать заниматься Торой, 

потому что великого мудреца из него всё равно не 

выйдет. На это рав Хаим ответил: «Я ещё не видел ни 

одного продавца, который бы закрыл своё дело из-за 

того, что из него не получится Ротшильд». 

 

   На фото Западная Стена 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики - доктор Шаевич  

Не так давно, 27 января, в городе в парке Жертв 

фашизма проходил традиционный митинг, 

посвящённый памяти жертв Холокоста. Я никогда 

не относился к числу активных митингующих, 

скорее пассивно поддерживал хорошие начинания. 

Не потому, что считаю это ненужным или 

неприемлемым для себя. Просто отношусь к 

запасным игрокам в этом важном деле. 

В то воскресенье я случайно оказался у 

родственников - у меня были редкие два часа 

свободного времени, и я согласился принять участие 

в митинге скорее из солидарности с сестрой и её 

мужем, которые всегда очень активны в протестном 

движении против нацизма и вообще во всех 

событиях, происходящих в городе. 

Я пошёл с ними и был очень удивлён. Отчасти 

позитивно, а отчасти не очень. За последние годы я 

не так часто посещал подобные мероприятия, 

поэтому не берусь судить обобщающе, но вот, что 

меня поразило больше всего в этот раз. 

Мы стояли среди участников и наблюдали, как всё 

больше и больше немецких граждан собираются на 

митинг. Большинство из них были с цветами. Что 

было неожиданным для меня: сюда пришли не 

только представители старшего поколения, 

помнящие войну, но и немало молодых людей, 

многие из которых были с детьми. И даже 

нескольких человек привезли на инвалидных 

колясках.  

Прибывшая на митинг обербургомистр Барбара 

Людвиг приветствовала каждого участника 

персонально за руку, одаривая недежурной 

улыбкой. Школьники, явившиеся безо всякого 

принуждения, пели современные рок-песни о мире 

под гитару. Это поражало, обескураживало и 

заставляло задуматься. Зачем им, немцам, в 

выходной день идти по плохой погоде куда-то для 

того, чтобы своим присутствием почтить память 

неизвестных им евреев, уничтоженных, возможно, 

их дедами и прадедами? Но потом я понял: им 

нужно просто иметь эту возможность - попросить 

прощения за совершённое не ими лично, почтить 

память не ими убиенных. Это для себя, для души, 

это такое проявление неравнодушия и внутренней 

нравственности. 

 

Напрасно я всматривался в лица пришедших. К 

сожалению, среди них я не встретил практически 

никого из «наших», за исключением двух пожилых пар. 

Из официальных представителей еврейской общины, 

кроме немолодого, но всё же пришедшего бывшего 

председателя правления г-на Ротштайна, не было 

заметно никого. Особенно горько осознавать, что не 

пришли потомки тех, чьи родственники сгорели в 

пламени войны, погибли в концлагерях.  

Не было представителей тех самых жертв Холокоста, 

чья память ещё жива. 

Грустно и обидно. И удивительно. Ведь информация о 

митинге была во всех городских газетах и в еврейской 

общине. 

Наверное, нам всем есть чем заняться утром в выходной 

день, да и память о жертвах нацизма, конечно, не станет 

слабее, если мы не придём. Но будет ли наша совесть 

спокойнее, нас - еврейских иммигрантов в Германии, от 

подобного полузабвения? Не думаю. 

Может дело отчасти в том, что мы хорошо знаем свои 

права и привилегии, но забываем о наших чисто 

человеческих обязанностях?  

Недаром моя 10-летняя дочь уже хорошо выучила и 

усвоила в школе, что у детей есть много защищённых 

законом прав, о которых она не устаёт упоминать, 

забывая, а вернее ещё не зная, что у любого из нас есть 

помимо всего обязанность, долг, совесть. Но она пока 

ребёнок, её так 

учат в школе, и ей 

ещё предстоит 

узнать и другую 

сторону своих 

прав. Мы же, 

взрослые, такие 

образованные и 

воспитанные, такие самодостаточные и уважающие 

себя, должны, как мне кажется, иногда вспоминать и о 

своих обязанностях и о долге. И пусть это будет в 

форме воскресной прогулки в городской парк к 

памятнику жертвам Холокоста и одной минуты памяти 

со склонённой непокрытой головой.  
------------------------------------------------------------------------ 

Не хочется заканчивать на грустной ноте.  

Поэтому к 1 Апреля, как всегда, немного юмора и пару 

сомнительных «премудростей» от доктора: 

- Неприятностей было так много, а виноватых так мало, 

что винить можно было только себя. 

- НЕ счастливый человек не может быть здоровым и 

богатым. Он может быть только больным и НЕ 

достаточно богатым. 

- Детей в семье должно быть так много, чтобы они 

могли сами заниматься своим воспитанием, освободив 

от него тех, кто не умеет это делать - родителей. 

- Прикладная математика: чтобы отношения сложились, 

надо не делить и отнимать, а складывать и умножать. 

- Жениться надо не на глупых. Жениться надо на 

равных. Но менее умных. 

- Чтобы понять женщину, надо просто родиться Б-гом. 

Будьте здоровы и счастливы           Ваш доктор Шаевич 
    Мемориал памяти в парке Жертв фашизма 
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МЫ И НАШИ ДЕТИ  
Ведущая рубрики – С. Бараненко 

У каждого из нас – своя история и 

свой жизненный путь, свои радости и 

огорчения. Но в одном мы едины: все 

события, происходящие с нашими 

детьми и внуками, их здоровье, воспитание, 

образование, образ жизни - имеют для нас 

первостепенное, чрезвычайно важное значение. 

Поэтому материалы, публикуемые в этой рубрике, 

всегда, мы надеемся, интересны нашим читателям. 

И если в предыдущих выпусках, это были только 

детские «перлы», то сегодня, помимо «перлов», 

Людмила Берибес делится своими размышлениями 

на весьма животрепещущую тему, должны ли дети 

русскоязычных родителей, родившиеся в Германии 

либо живущие здесь с раннего возраста, изучать 

русский язык. 

Так сложилась судьба, что мы, получившие 

образование в советской школе, достаточно хорошо 

владеем русским языком. Однако живя здесь, в 

Германии, некоторые не учат ему своих детей и 

внуков. Правильно ли это? На мой взгляд, нет. 

Убеждена, что изучение какого-либо 

дополнительного языка - это только плюс. Сколько 

языков знаешь, столько у тебя друзей, гласит 

старинная мудрость! 

Многие со мной согласятся, что детям и внукам 

нужно передавать всё, что мы сами знаем и умеем: 

языки, культуру общения, знания. Разве это может 

им повредить?  Однако порой вызывают улыбку 

высказывания наших выросших в Германии детей, 

родители которых говорят дома на русском. Вот, 

например, во время прогулки по парку недавно была 

свидетелем такой сцены: сидят две подружки на 

скамейке, одна другой говорит: это ничего, что мы с 

тобой сегодня немного gestritten? А ещё есть у меня 

знакомая, с которой мы с недавних пор связаны 

тесными узами 

прекрасных 

взаимоотношений – 

Ида Лиштаева. 

Замечательный и 

надёжный человек, 

на которого всегда 

можно положиться. 

Есть у неё внук 

Вилли; я знаю его 

ещё с тех пор, когда 

он по Lessingplatz на 

маленьком детском 

велосипеде ездил. С 

тех пор прошли 

годы. Вилли сейчас 

учится в 5 или 6 

классе, но 

воспоминаня о его детских высказываниях остались 

в памяти. Да и теперь, уже став подростком, порой 

выдаёт он неповторимые перлы.  
 

Вот приходит Виля один раз домой, а мама его 

спрашивает: 

- А где твой шарф?  

И слышит в ответ: 

- А я его «ум ди шее» обмотал.  

Или в какой-то из выходных к Вилли пришёл его друг, 

и мама слышит из соседней комнаты их разговор: 

- А ты можешь «шпринген юбер подушка»?  

Идёт Виля с бабушкой в магазин и задаёт вопрос: 

- А ты, бабушка, «колешок» не забыла?  

А когда Вилли было три года, приехал папа из 

командировки и привёз ему ботиночки. Соседка, увидев 

Вилю, спрашивает: 

- Кто тебе такие красивые ботиночки купил?  

Вилли отвечает, чтобы никого не обидеть: 

- Один - мама, другой - папа! 

Да, путают наши дети немецкие и русские слова, но это 

не означает, что для того, чтобы влиться в 

немецкоязычную среду, им нужно напрочь забыть 

русский. И поверьте, их жизнь будет намного 

многогранней, потому что русская культура и русский 

язык – поистине неисчерпаемы и глубоки.  

Что касается взглядов на жизнь, то наш менталитет, 

возникший из смешения разных культур и обычаев, 

несколько отличается от европейского, но при этом я не 

считаю его хуже. Согласна, нам есть чему поучиться: 

немецкой пунктуальности, бережливости и т.д. Но это 

не значит, что мы должны слепо копировать, чтобы 

быть признанными. Может наоборот, делиться нашим 

опытом, нашими обычаями? И уж ни в коем случае не 

запрещать детям говорить на русском языке и изучать 

его. Чем больше языков знает ребенок, тем шире у него 

кругозор. Разговаривайте со своими детьми и внуками 

по-русски, читайте им русские книжки, рассказывайте 

им о русских традициях и обычаях. И когда нибудь они 

скажут вам за это спасибо. 

                                                                Людмила Берибес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ида Лиштаева с внуком Вилли 

           МАКСИМЫ и АФОРИЗМЫ  

- Лучшее, что можно создать в соавторстве - это дети. 

                                                          Ашот Наданян 

- Дети, постоянно зовущие мать, боятся, что она 

уйдёт с другим ребенком. 

                                                          Рамон Серна 

- Женщины делают нас поэтами, дети - философами. 

                                                          Малькольм Шазаль 

- Когда, наконец, понимаешь, что твои родители 

обычно были правы, у тебя самого уже подрастают 

дети. 

                                                        Лоренс Питер 

- Помните, что дети ваши будут обходиться с вами 

так же, как вы обходитесь со своими родителями.  

                                                         Фалес.  
- Ребенок нуждается в вашей любви больше всего 

именно тогда, когда он меньше всего её заслуживает. 

                                                         Эрма Бомбек 
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Пускай ещё горит 

душа… 
 

Должна вам признаться, что 

я не принадлежу к числу тех 

отшельников, которые 

удаляются в пустыню и 

возвращаются, исполненные 

мудрости. Я научилась 

скрывать любую мудрость, любой принцип, любой 

добытый в жизни опыт, ведь всё это очень 

индивидуально. 

Конечно, нелёгок мой путь, так же нелёгок, как и 

путь любого из нас. Но никто и не обещал, что он 

будет озарён нежным светом утренней зари - скорее 

всего, его будет сопровождать блеск молний, 

рождённых грозами.  

Часто наши пути идут через ночь, и их освещает не 

только мерцание звёзд, но и порой ослепляют яркие 

вспышки. При этом никому неведомо, что ожидает 

нас за ближайшим углом или за дальним поворотом. 

Так дай нам Бог осмыслить полученные от жизни 

уроки и преодолеть всё то, что нам ещё уготовано. 

Дай нам Бог понять и сохранить друзей, родных и 

просто родственные души, которые послала нам 

наша Судьба… 

 

Проходят дни, проходят годы,  

Порой меняются мечты, 

И как-то дни уносят воды, 

Бескрайней временем реки. 

 

И память рушится с годами, 

Смывает лица, имена, 

Наводит страх, что ведь чего-то  

Уже не будет 

никогда. 

 

И вечность тает 

предо мною, 

И страшно 

говорить «всегда», 

Но хочется 

сказать, не скрою, 

Что «вечность» - 

для меня мечта. 

 

Пусть будет что-то бесконечным, 

Пока я есть, пока жива. 

Огнём, сияющим и вечным, 

Пускай ещё горит душа… 

 

Иначе в днях нет смысла, впрочем… 

И как сказал для нас поэт: 

Без «Душ друзей …и их порывов…» 

И счастья нет, и жизни нет… 

 

                                                        Людмила Берибес 
 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»                        

Ведущая рубрики – Г. Шаат-Шнайдер  

 

Rätsel «Ostern»  
 

 
 

По горизонтали:  
1. Пасхальное богослужение. 

3. Пасхальная свеча.  

6. Пасхальный букет.  

7. Традиционное блюдо.  

9. Один из символов Пасхи. 

 

 

По вертикали:  
1. Пасхальная открытка. 2. Чистый четверг. 3. Один из 

символов Пасхи. 4. Вербное Воскресенье. 5. Страстная 

пятница. 8. Страстная неделя. 

 

Interessante Fakten über Ostern 
• Jährlich werden 131 Millionen Schokoosterhasen 

produziert. 

 

• Das Osterhasenmuseum in München stellt 2000 

Osterhasen der letzten Jahre aus. 

 

• 1999 fand in Australien die weltweit größte Schokoeier-

Suchaktion statt. 150.000 Schokoeier wurden von 3.000 

Teilnehmern in einem riesigen Heufeld gesucht. 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Lösung 
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Редактор: Светлана Бараненко 

Редакционная коллегия: 
Людмила Берибес, Галина Шаат-Шнайдер 
Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz 
Телефон:   0371/2839111,   2400596 
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.  

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 
Если вы хотите поздравить родных и 
близких с памятной датой, выразить 
соболезнование в связи с печальными 

событиями, сообщить о вашем желании 
что-то продать или купить, у вас имеется 
возможность сообщить об этом читателям 
нашей газеты «Глобус информ» в рубрике 

«ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
Присылайте Ваши объявления, и они 
будут опубликованы в ближайшем 
номере. 

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 
Все мероприятия ИЦ «ГЛОБУС»        
проводятся по адресу:      Jägerstraße 1 
       Справки по телефонам: 
0371/2839111,       0371/2400596 
      в рабочие дни с 9:00 до 14:00 

 

 

ЧАСТНАЯ  
ДЕТСКАЯ  

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА 
 
 

«Luisen Musikschule» 
Качественное музыкальное 

образование и воспитание –  

это не только традиция,  
но и лучшее инвестирование  

в будущее Вашего ребенка! 
 

Высококвалифицированное 
преподавание         ведётся  
на двух языках:   (немецкий, русский) 
Первый пробный урок  -  бесплатно!!! 
 
Адрес: Luisenplatz 2  
           09113 Chemnitz 
Телефон:   0371/ 47859472 
Web:    www.luisen-musikschule.de 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
         КЛУБ «ДИАЛОГ»  
         ПРИГЛАШАЮТ 

11  апреля  2013  в 16:30 
              на вечер  
бардовской песни и поэзии, 
посвящённый   творчеству и  

    80-летнему юбилею 

Александра Городницкого 
«Не страшно потерять уменье 

удивлять, 
Страшнее – потерять уменье 

удивляться!» 
Вечер проводят:  

С. Бараненко, И. Константинова 

Вы сможете также  получить 
удовольствие от выставки украшений  
              «МАГИЯ КАМНЯ» 
(автор   Ирина  Константинова) 
Приносите с собой что-нибудь 

вкусненькое к чаю и хорошее  
              настроение 
Вход – 1 евро 

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Молодой человек 38 лет, рост 185 см. 
Познакомится с девушкой до 38 лет 
с серьёзными намерениями. 
 
Телефон 0157/ 81883613  

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                ПРИГЛАШАЕТ  

  10 апреля  2013  в  14.00 
          ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ: 
- общаться; 

- создавать своими руками 
красивые креативные вещи; 

- обмениваться кулинарными 
премудростями и секретами по 
косметическому уходу за лицом и 

телом 
 

      НА ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ  

 ЖЕНСКОГО КЛУБА «НЕЖНОСТЬ» 

 


