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С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
А я верю в чудеса!

Так гораздо приятнее жить!

Новый Год – всегда время радости, ожидания чуда,
поздравлений, подарков, осмысления прожитого...
Уже стало доброй традицией, что при подготовке
новогоднего выпуска нашей газеты редколлегия
обращается ко всем «глобусятникам» - сотрудникам и
активистам ИЦ «Глобус» - с просьбой написать об
итогах уходящего года, о планах на будущее, не
забывая, конечно, о новогодних пожеланиях и
поздравлениях читателям газеты. В этом году была
выбрана тема: «А я верю в чудеса! Так гораздо
приятнее жить!», которую каждый из сегодняшних
авторов раскрыл в соответствии с полётом фантазии и
«чудесных» творческих идей.
А мы верим всегда
в чудеса Так гораздо
приятнее жить.
Пусть пошлют в
этот год небеса
То, что долго не
сможем забыть.
Новостей, но лишь
только приятных,
Судьбоносных
событий сполна,
Гениальных идей
необъятных,
От которых
кружит голова.
Чтобы «Глобус» как прежде крутился,
Расширяя орбиту свою,
Вовлекая всё новые лица
В незаезженную колею.
Пусть нам будет друг с другом приятно
И работать, и вместе в поход,
Чтобы каждому стало понятно Креативный собрался народ.
НАДО верить, друзья, в чудеса!
И тогда они сбудутся вновь.
Чаще слышать родных голоса,
И пусть царствует в жизни любовь!
Елена и Игорь Шемяковы

Старый год вышел на «финишную прямую» и отсчитывает
последние деньки, а мы изо всех сил готовимся к
наступлению Нового, 2017-го - покупаем подарки,
загадываем желания, продумываем меню новогоднего
застолья - в общем, создаём себе праздничное настроение.
Хочу сказать спасибо прошедшему году. Спасибо за то,
что все в семье живы, за улыбку и смех моей «золотой»
внучки, за те замечательные моменты, которые даёт мне
сотрудничество
с
«Глобусом»,
за
возможность
реализовать себя, за радость общения.
Надеюсь, что и 2017-ый принесёт не меньше чудесных
моментов, тем более он для нашей семьи - юбилейный:
старшей дочке - 30, мне - 60, маме - 90!
Почти все ожидают от Нового года чего-то
необыкновенного. И что самое интересное - новогодние
чудеса иногда случаются, потому что прежде всего
праздник должен быть в нас самих. Нужно
только улыбаться себе и окружающим
искренне, от всего сердца, и всё вокруг
зажжётся десятками ответных тёплых
улыбок!
Весь год торопимся, спешим
И вроде заняты делами...
О чувствах редко говорим Так, вскользь, меж делом, временами...
Приходит Новый Год. Он нужен,
Чтобы родных обнять, поцеловать,
Чтоб тем, кого мы любим, с кем мы дружим
Добра, здоровья, счастья пожелать!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Светлана Бараненко
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Пожелания к Новому
Году
В
следующем
году
в
Иерусалиме.
Пережили
високосный,
переживём
и
обычный.
Выше
знамя
советского спорта.
Пятилетку за три года.
Наше
условие
долой
сквернословие. Долой кухонное
рабство, даёшь новый быт!
Раскрепощённая женщина - ночь работе не помеха!
Венерические заболевания очень осложняют жизнь.
Курению - бой! Трезвость - норма жизни!
В сберкассе деньги накопили - велосипеды купили.
Наши цели ясны, задачи определены - за работу,
товарищи! На работу - с радостью, а с работы - с
гордостью! Миру - мир!
«Глобус» жил, «Глобус» жив, «Глобус» будет жить.
С новым, Вас всех, 2017 годом!
Шалом! В смысле - Ура!
Ваш доктор Шаевич
*******************************************
Всех читателей нашей
газеты поздравляем
с наступающим Новым
годом!
Новый год идёт под знаком
Петуха Значит жизнь будет ярка и
легка,
Значит будет и кураж, и позитив,
К победе вкус и задорный мотив!
Пусть здоровье и счастье будут с вами,
А как год прожить - решайте сами!
Семья Шаат-Шнайдер
*******************************************
Globus» schreibt Erfolgsgeschichte
mit Themen, von denen die Zeitung
berichtete,
denn «Globus inform», das ist der Ort,
der dokumentiert in Schrift und Wort
in russischen oder deutschen Ausgaben,
wo die Enthusiasten viel zu lesen haben.
Es wartet die große Leserschar
in jedem Monat, das ist wahr,
dass sie die Zeitung pünktlich erhält
und das auch kostenlos, ganz ohne Geld.
Deshalb wünsche ich weiter viel Freude,
dass beim «Globus» alle Leute
im neuen Jahr recht glücklich bleiben
und weiter über wichtige Ereignisse schreiben.
Ich wünsche hiermit klipp und klar
den «Globusianern» für´s neue Jahr:
Gesundheit, viel Elan und Zuversicht
und immer Freude im Gesicht.
Klaus Görner
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Новый год - это самый
волшебный и любимый нами
праздник. В детстве мы все
верили в Деда Мороза, который
обязательно исполнит заветное
желание. Сколько бы нам не
было лет, мы всё равно
постоянно ждём от Нового года
чуда. И чудеса случаются! Их
так много в нашей жизни больших и маленьких. Главное,
научиться их увидеть и оценить.
Чем не чудо - среди миллионов
людей встретить единственно близкого и родного
человека! Или момент рождения стихотворения, когда еле
успеваешь записать возникающие рифмы. Если веришь в
чудо, оно обязательно произойдёт! Пусть это звучит
банально, но я искренне в это верю.
В уходящем году исполнилась моя самая невероятная
мечта - сняться в кино. Студенты института
кинематографии готовили свою дипломную работу короткометражный фильм и приглашали всех желающих
принять участие. И мы с Лёвой пришли. Теперь я могу
сказать: в моей жизни было 5 волшебных дней, когда мы
соприкоснулись с чудом создания кино и окунулись в
неповторимую атмосферу, познакомились с настоящими
артистами. И поняли, как это непросто - делать по
двадцать дублей, чтобы снять минутную сцену. Я ещё не
видела, что в итоге получилось (премьера будет летом), но
воспоминания и впечатления остались на всю жизнь!
Хочется пожелать всем нашим читателям: верьте в чудеса!
Пусть новый 2017-ый запомнится всем как самый светлый,
нежный, добрый, полный любви и положительных эмоций
год! Пусть все наши планы осуществятся, и пусть на всё
задуманное хватит сил и здоровья!
Ирина Константинова
Вот наступает Новый год,
Желаем, чтоб он стал счастливым.
Петух пусть радость принесёт
И приоткроет перспективы!
Желаем вам больших успехов,
Благополучия во всём!
Пусть в жизни будет больше смеха,
И счастье пусть ворвётся в дом!
Лев Гадас
**********************************************
Господи, к тебе я с просьбой
странной.
(Ты ж Всемогущий! Ты - Творец!)
Так сделай, чтоб жила бы ещё мама,
Чтоб был бы жив ещё отец...
С
праздником
всех!
Доброты,
отзывчивости, исполнения желаний и
обязательно душевных людей, чтобы
поддерживали вас в трудную минуту и
были рядом! Берегите родных!
С уважением, всегда ваша Людмила Берибес
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Среди рабочих будней яркими
событиями уходящего года были
наши походы с Wanderklub
«Globus».
Желаю Вам на Новый год
Всех радостей на свете!
Здоровья на сто лет вперёд
И Вам, и Вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром.
А слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
С наступающим Новым Годом!
Здоровья вам всем и любви!
Надежда Вальтер
*******************************************
В сентябре уходящего года я
посетила
тренинг
по
духовному и личностному
росту «Будильник радости» в
Барселоне. Это небольшие
практические хитрости по
превращению напряжённой
рутинной работы в радостный
процесс жизни.
Моя маленькая внучка Сонечка пошла в первый класс!
Она хочет учиться, любит общаться с детьми,
любознательная и усидчивая. Это мне придаёт силы!
В новом году я желаю всем безмерного счастья,
отменного здоровья, любви, согласия, мира и добра,
хороших
преданных
друзей,
восторженного
настроения!
Лиза Беккер
*******************************************
Главным событием уходящего года
стало для меня рождение правнучки самый большой подарок от старшего
внука.
А в новом 2017-ом желаю: главное здоровья, а ещё - быть терпимее и
добрее друг к другу.
Валентина Можайская
********************************************
Самым запоминающимся событием
моей жизни в 2016 году был переезд
на новую квартиру.
Себе желаю больше не переезжать,
другим желаю счастья.
Леонид Фильштинский
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Петуха пусть Новый год
Много смеха принесёт,
В рабочих буднях будет ладно,
В семье - стабильно всё и складно.
Друзья почаще навещают,
Теплом родные согревают,
От счастья светятся глаза,
И лишь от радости - слеза.
Слова признанья, комплименты
Звучат в Ваш адрес ежедневно,
И пусть на зависть вся и всех
Во всём сопутствует успех!
Марина и Елена Мурберг
***********************************************

Тепло на сердце...
Уходящий 2016 год был високосным и,
возможно поэтому, таким непростым.
Затяжная весна, дождливое лето,
проблемы с мигрантами в стране, война в
Сирии, пожары в Израиле - всё это
негативно влияет на самочувствие и
настроение. Хочется немножко покоя,
душевного тепла и положительных
эмоций. Именно такие эмоции я получаю при посещении
мероприятий, проводимых в «Глобусе». Мне запомнились
празднование Дня Победы; вечер, посвящённый
творчеству мигрантов, где многие участники показали
свои успехи и достижения. И это конечно не всё.
Замечательно, с увлечением и выдумкой проходили
встречи в клубе «Диалог», которые готовили Светлана
Бараненко и Ирина Константинова. Знакомство с
творчеством Александра Дольского, Вероники Тушновой,
Андрея Вознесенского, других интересных поэтов, бардов
согревает душу, даёт большой заряд бодрости и
оптимизма. В подготовке «Диалогов» также активно
участвовали Маргарита Цыганова, Наталья Полисар,
Ксения Цюльке. Спасибо вам за ваши добрые дела,
искренность и доброжелательность, за особую творческую
атмосферу, которая всегда здесь присутствует.
Поздравляю всех «глобусовцев» и читателей нашей
любимой газеты с наступающим Новым 2017 годом.
Желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия,
мира на Земле.
А жизнь остаётся прекрасной всегда,
Хоть старишься ты или молод,
Но каждый четверг мы приходим сюда,
Из сердца уходит весь холод... на Jägerstraße,
И снова встречает нас «Глобус» родной на Jägerstraße.
Иосиф Гуревич

*********************************************
Уходящий
год
был
для
меня
интересным и приятным. Но самое
чудесное
и
«знаковое»
событие
произошло, когда я первый раз в жизни
поймала рыбу. Конечно, не золотую, а
настоящую щуку! Теперь я надеюсь, что
мои желания, как в той сказке, начнут
сбываться. Желаю и вам в наступающем
году дождаться своего чуда! Главное надо в это верить.
Лариса Риттер
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Я совсем недавно включился в работу
«Глобуса» и понемногу печатаю свои
жизненные приключения.
Жаль, что не могу полноценно
участвовать во всех мероприятиях - у
меня община, дача, рыбалка, грибы...
Совсем скоро наступит Новый 2017
год. Для моего возраста каждый год как подарок Бога. Желаю всем моим дорогим
соотечественникам - читателям газеты «Глобус
информ» - здоровья, активного участия в глобусовских
мероприятиях. Поверьте моему опыту, что когданибудь в будущем Вы будете жалеть, что не приняли
участие в чём-то, не поехали куда-то, не посетили
мероприятие, не написали что-нибудь в газету...
Лучше сделать и пожалеть об этом, чем жалеть о
несделанном. Собираться, общаться на родном языке и
радоваться жизни - это не так уж мало для нас,
«понаехавших».
До новых встреч в Новом году!
Алексей Тесенгольц (или Алик из Бердичева)
********************************************

Мой судьбоносный год, или
Берегите свои корни

Неудобно, когда нет корней, тебя уносит ветром, сказал устами Маленького Принца Антуан де СентЭкзюпери. А ещё кто-то сказал: дерево, которое
слишком часто пересаживают, не в состоянии пустить
корни. А мы ведь здесь - все деревья, которые вырвали
с корнем из привычной нам почвы. Если же я
подумаю, сколько раз мои предки (по своей или по
злой воле других) поднимались с насиженных мест и
лишались всего, что было нажито веками, то остаётся
только поражаться, что несмотря ни на что, они
сохранили свой язык и свою идентичность. По
документам мы были немцами, но я с детства знала,
что наши предки имели какое-то отношение к
голландцам. Старшие нам говорили, что по вере мы
меннониты (голландские протестанты) и то ли
голландские немцы, то ли немецкие голландцы. Но что
это значит - никто обьяснить не мог. Дома говорили на
литературном немецком, а старшие между собой - на
древнем немецком диалекте...
В этом году судьба подарила мне две познавательные
поездки (Bildungsreisen) в Польшу и в Голландию,
благодаря которым я теперь достоверно знаю свои
корни, начиная с 16-го века.
Мы с дочкой приняли участие в четырёхдневной
поездке в окрестности города Гданьск (в прошлом
Данциг) с посещением крепости Мариенберг - оплота
крестоносцев и музея «Солидарности». В первый же
день по пути к крепости Мариенберг, проезжая мимо
тянущихся вдоль дороги ухоженных плодородных
полей, из рассказа экскурсовода узнаю, что земли эти
находятся ниже уровня моря, что были они осушены
меннонитами
голландскими
переселенцами,
жившими в устье реки Висла с середины 16-го века.
Нам повезло: вместо музея «Солидарности» мы с
дочкой совершили индивидуальную поездку, которую
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на такси провёл для нас
истинный
знаток
жизни
меннонитов в Польше. Целый
день
он
возил
нас
по
«голландским
деревням»,
показывал сохранившиеся дома,
мельницы, плотины, мосты...
Отвёз нас на кладбище, где я нашла надгробия 17-го века
со знакомыми мне по нашим родственникам фамилиями Дик, Унру, Классен, Тиссен, Фризен, Реймер... Затем мы
посетили музей голландских меннонитов. Там наконец-то
были заполнены пробелы в знаниях о моих корнях.
В 16-ом веке в католической Голландии родилась
протестантская религия меннонитов (в Германии лютеранство). По их вере они не брали в руки оружия. Изза жестокого преследования почти всей общиной
вынуждены были эмигрировать в Польшу. Им выделили
заболоченные земли в устье Вислы. Голландские
меннониты - уникальные специалисты по осушению
заболоченных земель - превратили этот край в цветущий
сад, который и сегодня является житницей Польши.
В 18-ом столетии к власти пришёл воинственный
прусский король Фридрих Великий. Он хотел заставить
меннонитов служить в армии. И тогда они снова всей
общиной по Манифесту Екатерины переселяются на юг
России, на реку Молочную в Екатеринославской губернии.
В России их называют уже немцами (из Германии же
эмигрировали). Вдоль реки Молочной и на Хортице
организуются немецкие колонии, которые процветают 150
лет. После революции меннониты вновь подвергаются
преследованиям: в тридцатых годах 20-го столетия
большинство переселяется в Канаду, в Парагвай. А тех,
кто остался - изгоняют в Сибирь и казахстанские степи. В
девяностые годы такие как я переселяются в Германию.
Теперь я точно знаю, что корни у меня чисто голландские,
а предки мои - истинные
пацифисты - никогда не
брали в руки оружие.
Главный же сюрприз
ожидал нас на третьем
этаже музея, где с
большого
стенда
втсретила нас своей
ангельской улыбкой (не
поверите!) Анна Герман.
Я уже перестаю удивляться моим мистическим встречам с
ней. Теперь я точно знаю, что не только в Узбекистане, в
Украине, но и в далёкой Пруссии наши предки жили бок о
бок, в соседних сёлах...
Хочу напомнить, что 13 февраля в 18:00 в концертном
зале Das TIETZ состоится вечер памяти неповторимой
Анны Герман. В гости мы ждём Ивана Ильичёва из
Москвы - её биографа и певца. Приходите! Будет очень
душевно, и вы узнаете много интересного.
А читателям нашей газеты желаю: ищите и берегите свои
корни, сохраняйте свою идентичность, а объединять нас,
всех разных и интересных, будет ИЦ «Глобус» и почтение
к русской культуре, на которой мы все выросли.
С Новым Годом!
Маргарита Цыганова
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Покорение Саксонии – 2016
Да мало ль мест на этом свете,
Где мы мечтали побывать!
Мир слишком сер без путешествий.
Начнём дороги открывать!

Туристический клуб (Wanderclub «Globus») существует
много лет. В уходящем 2016-ом, как и раньше, наши
активные неугомонные «глобусовцы» продолжили
познание-«покорение» Саксонии. Как приятно видеть
всех, когда мы начинаем очередной поход, собираясь на
вокзале - видеть эти сияющие радостью глаза,
вдохновлённые лица людей, предвкушающих встречу с
интересным и неизвестным! В прошлом году мы начали
составлять свой туристический «глобусовский» алфавит.
В 2016-ом добавили в него несколько букв - интересных
путешествий.
«G» - Großsedlitz, Göltzschtalbrücke
Großsedlitz по праву считается одним из красивейших
саксонских парков. Восхищение красотой этого
замечательного многоярусного парка в стиле барокко, со
множеством скульптур и апельсиновых деревьев,
началось, едва мы вошли в ворота и остановились на
верхней площадке центральной лестницы. Думаю, мы
ещё раз приедем в Großsedlitz, когда закончится
реставрация. Но не только саксонские парки привлекали
наше внимание. Рукотворное чудо Göltzschtalbrücke самый большой в мире мост из кирпича - увидели мы,
путешествуя
по
саксонской
части
Vogtland.
Познакомились с его историей, восхитились этим
шедевром инженерного искусства.
«M» - Burg Mylau
Активным и любознательным «глобусовцам» не посетить
Burg Mylau - лучше всех других сохранившийся
оборонительный замок Саксонии, бывший имперский, с
богатой историей - да это просто себя не уважать!
Прекрасный замок, каждая башня которого не похожа на
другие, с роскошными витражами, интересными
картинами и помещениями, щедро поделился с нами и
своей историей, и своим романтическим настроением.
«N» - Schloss Netzschkau
Саксонию недаром называют Schlösserland (земля
замков) - так много интересных и разных замков здесь
находится. Schloss Netzschkau - поистине «жемчужина
саксонской архитектуры». Белый замок с красными
элементами и коваными украшениями эффектно
смотрится на фоне зелени парка. Сегодня его «фишкой»
является проводимое раз в год оригинальное
мероприятие Krimitag (День детективной литературы), в
который проходит презентация новой книги на
криминальную тему, совмещённая с добровольной
сдачей крови.
«P» - Pillnitz
Pillnitz неизменно восхищает - в любое время года и при
любой погоде. Со стороны Эльбы нас встретили
обаятельные сфинксы и симметричные дворцы. А в парке
мы сразу же поспешили к древней камелии, возраст
которой уже перевалил за 220 лет. Pillnitz - это любовь с
первого взгляда и навсегда.
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«R» - Riesa, Rochlitz, Rossau
Город «спорта и макарон» Riesa - давняя, наконец-то
осуществившаяся мечта «глобусовцев». Мы с большим
интересом
познакомились
со
всеми
достопримечательностями и погрузились в «макаронное
царство». Лично я с тех пор покупаю только макароны из
Riesa. А посещением «серебряной» шахты в Rossau мы
продолжили познавать «шахтёрскую» часть саксонской
истории. Несколько минут плавания на лодках по подземной
речке и интересная экскурсия.
В давно любимом Rochlitz(е) мы узнали новинки музейных
технологий - интерактивное общение с героями саксонской
истории.
«T» - Tharandt
Мы
решили
посетить
этот
небольшой
город,
заинтересовавшись не только юбилейной датой (800 лет
первого упоминания в документах - грамоте 1216 года), но
прежде всего живописными руинами его старинного замка.
До этого изображение ещё не разрушенного тарандтского
замка мы видели в Альбрехтсбурге. Руины «не подкачали» очень симпатичные, и пешеходная дорога от замка по лесу
удобная.
«W» - Wurzen
Еще в 2015 году, когда в городе проводили общесаксонский
праздник Tag der Sachsen, заинтересовались активные и
неугомонные «глобусовцы» этим старинным городом.
Дополнительным аргументом стал вопрос по стихам
вурценского поэта Иоахима Ригельнаца, прозвучавший
недавно в телепередаче «Что? Где? Когда?». Мы
познакомились с жизнью и творчеством этого поэта и с
городскими достопримечательностями.
«Z» - Zschopau
Всю историю города можно увидеть на различных выставках
и в музее, расположенном в замке Waldeck. А сам замок был
построен для защиты так называемой Salzstraße (соляной
дороги) - средневекового саксонско-богемского торгового
пути, по которому транспортировали соль от места добычи
(Халле) на юг, в сторону Праги. На мой взгляд, это один из
самых красивых саксонских замков.
Завершается 2016-ый, но впереди новые походы по
интересным маршрутам!

Галина Шаат-Шнайдер
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Как лепят Снеговика разные знаки
Зодиака
Этот весёлый гороскоп должен не только поднять
Вам настроение, но и поможет ответить на вопрос:
с кем из Ваших знакомых можно лепить Снеговика
или Снежную Бабу, а с кем - нет.
Овен. Идея слепить Снеговика может родиться в
голове у Овнов внезапно, и стоит Овну едва помедлить
(начать искать морковку или старую кастрюлю на
голову для Снеговика), как она тут же может
погаснуть, не успев осуществиться. Особенно если
морковка окажется очень вкусной, а кастрюлю жалко.
Но, если всё же Овны начнут лепить Снеговика, они
будут делать это весело и азартно, производя
неимоверное количество шума. И постоянно
фотографируя весь процесс: вот мы начали катать
первый шар, вот тут Овен потерял перчатку, вот тут
мы катаем второй шар, вот здесь Овен потерял вторую
перчатку, вот здесь, когда мы ставили голову
Снеговика, он у нас развалился, и нам пришлось
лепить его заново, но зато Овен нашёл свои перчатки.
А это соседи, которые пришли смотреть на процесс
лепки. Вот мы с ними пьём вино, обмывая наше
«детище»... И не пытайтесь найти фотографию самого
Снеговика. Овен просто забыл его сфотографировать.
Да и зачем? Он уже строит планы на нового
Снеговика, ещё большего, чем этот.
Телец подойдёт к вопросу сооружения Снеговика
обстоятельно. За неделю до назначенной лепки Телец
обзвонит всех знакомых, расспрашивая, как правильно
его лепить. Затем спросит у Гугла и Яндекса. После
чего поставит в телефоне напоминание: Суббота,
11:30, лепить Снеговика. Заранее подготовит
перчатки, а заодно йод и бинт, мало ли что, а вдруг
обморожения, или того хуже - какая-то инфекция.
Поскольку Тельцом управляет планета любви Венера,
Снеговик получится похожим на Венеру Милосскую.
Лепить её он будет долго и тщательно, доведя всех
участвующих в процессе до полной потери интереса.
Но это никак не остановит Тельца, даже наоборот,
воодушевит на придание Снеговику всё новых и новых
сексуальных форм и образов. Это будет самый
сексуальный Снеговик (Снежная Баба).
Телец настолько влюбится в своё произведение, что
сделает его фотографию заставкой на телефоне,
ноутбуке и в качестве обоев на рабочем столе.
Близнец воспримет идею слепить Снеговика с
энтузиазмом. Тут же обзвонит всех знакомых с целью
собрать весёлую компанию. Сам Близнец лепить
Снеговика не будет, зато радостно выкатает в снегу
всех участников, успевая одновременно рассказать по
телефону отсутствующим знакомым, как они круто
лепят Снеговика. При этом Близнец не приложит к
процессу лепки никаких усилий. Наоборот, будет
постоянно мешать всем, кто трудится. На попытки
привлечь его к самому процессу, Близнец с
абсолютной уверенностью заявит, что не
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близнецовское это дело - лепить. Хотя от того, что идея
была именно его, ни за что не откажется. Ну а
торжественно воткнуть морковку в Снеговика Близнец не
разрешит никому, кроме себя, чем будет горд и
удовлетворён. В итоге, вся компания останется очень
довольной, а Близнец ещё напишет либо стихотворение,
либо просто наставления по пунктам в своём блоге: Как
правильно лепить Снеговика.
Рак подойдёт к вопросу лепки очень основательно и
серьёзно. Его Снеговик должен быть чемпионом среди
других, причём как по размерам самого Снеговика, так и
по размерам его морковки. К выбору морковки Рак
подойдёт особенно тщательно, не поленившись для этого
даже специально сходить в магазин или на базар.
Во время лепки Рак всё время будет рассуждать о
бренности бытия и скоротечности жизни не только
Снеговика, но и всех нас. Поэтому, прямо в разгар самого
процесса Рак может заявить, что всё это ерунда и потеря
времени, и лепить Снеговика ему надоело. Что не
помешает ему сделать запись на своей страничке
Вконтакте или Facebooke о полученных впечатлениях и
ощущениях. А в голове у Рака наверняка вынашивается
план написать бестселлер: Как я должен был слепить
Снеговика,
чтобы
избавиться
от
интернетзависимости».
Лев попробует собрать большую компанию. Но не только
с целью покомандовать, как Близнец, а и для того, чтобы
слепить самого большого Снеговика в городе, да что там в
городе или стране - на ПЛАНЕТЕ! Слепленный Снеговик
будет занесен в Книгу рекордов… нет, не Гиннеса, а
самого Льва. О чём он и сообщит на следующий день всем
своим знакомым и коллегам. А если Лев будет в порыве
вдохновения, то он способен придать Снеговику такие
яркие и красочные образы и черты, что в итоге у него
совершенно «случайно» вместо Снеговика может
получиться либо статуя Свободы, либо статуя Давида с
чрезмерным мужским достоинством, если, конечно, Льва
вовремя никто не остановит.
Дева очень долго будет обсуждать по телефону, как они
завтра весело будут лепить Снеговика. Заодно активно
поучаствует в обсуждении теоретических аспектов
проблемы «Снеговик - не детская забава», после чего
договорится на завтра на 10:00 начинать лепить. И не
пойдёт. Вернее, Дева пойдёт лепить Снеговика, но позже.
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«Вы потихоньку начинайте, а я обязательно подойду»,
- скажет Дева, тут же забыв и про Снеговика и про
Вас. А когда вспомнит и выйдет лепить... Увы! Никого
уже не будет. Но Дева абсолютно не расстроится,
потому как она ещё вчера решила, что «Снеговик - не
детская забава». И позвонив Вам по телефону, полчаса
будет рассказывать об этом, небрежно пиная ногой
слепленного Вами с любовью Снеговика.
Весы из всех знаков первыми бросятся лепить
Снеговика. Как же, ведь Снеговик у Весов должен
быть самым лучшим! В начале, конечно, Весы будут
колебаться - подходящий ли снег для лепки. Обзвонят
всех знакомых на предмет консультации по
необходимой температуре, рыхлости и свежести снега
на улице.
Получив утвердительные ответы, с чистой совестью
успокоятся и начнут… приставать к проходящим мимо
абсолютно незнакомым людям с теми же вопросами.
Попутно хвастаясь огромной морковкой, припасённой
для Снеговика. Наконец-то начнут лепить, поражая
окружающих скоростью, и вполне успешно справятся
с поставленной задачей. Несмотря на то, что у Весов
получится достойный Снеговик, они всё время будут
мучиться вопросом: а правильного ли Снеговика они
слепили? Получив десяток утвердительных ответов и
заверений
окружающих
и
прохожих,
Весы
сфотографируют Снеговика, разошлют его фотки и тут
же станут обзванивать всех знакомых - узнать, какое
эти фотки произвели впечатление.
И только попробуйте не поставить Весам пятёрку в
Одноклассниках, иначе следующего Снеговика для
Весов будете лепить лично Вы.
Скорпион, как и Весы, будет долго сомневаться:
нужно ли именно сегодня лепить Снеговика или
можно отложить этот вопрос до следующих
выходных. И вообще лепка Снеговика - событие,
безусловно, феерическое, но может быть как-то без
них? Но если Скорпионам некуда деться, то лепить
они будут сосредоточенно и качественно, тщательно
продезинфицировав весь снег, необходимый для
Снеговика.
Больше всего Скорпионов будет мучить вопрос - не
сильно ли ржавая кастрюля надета на голову
Снеговика. И главное: получившийся Снеговик - кто
он? Мужчина (Снеговик), или женщина (Снежная
Баба)? Если Вы чем-то обидели Скорпиона, он легко
может закатать Вас в Снеговика, не забыв при этом
надеть Вам на голову кастрюлю и дать в руки метлу.
Стрелец. Он лепить Снеговика не станет. Что он,
Снеговиков не видел, что ли?! Но, если всё же, не
устояв перед натиском или алкоголем, Стрелец решит
принять участие в лепке Снеговика, это будет яркое и
фееричное мероприятие! Он будет лепить весело и
энергично, с шутками, песнями и анекдотами,
развлекая всех вокруг до тех пор, пока не достанет
всех, и Стрельца не вываляют в снегу и не поставят с
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кастрюлей на голове вместо
Снеговика. Но и это не
утихомирит Стрельца. Даже
с морковкой во рту и
кастрюлей на голове он не
унывает! Короче, под конец
процесса
у
Стрельца
прозвучит фраза: «А смотрите, как я могу!»... И вся
кампания дружно отправится в ближайший травмпункт, по
пути весело обсуждая, что и как Стрелец сделал не так.
Козерог, наверное, единственный знак гороскопа, который
не будет лепить Снеговика. Козерог будет лепить
Снежную Бабу. Если Вы собираетесь лепить Снеговика с
Козерогом, сразу берите на следующий день отгул на
работе. Вы гарантированно очень устанете... Сначала два
часа бегать трусцой, выбирая идеальное место для
дальнейшей жизни Снежной бабы. Потом Вы будете
методично лепить Снежную бабу по какой-то
сверхсложной схеме, так что расслабьтесь заранее и
попытайтесь получить удовольствие. Снежная баба у
Козерога получится слишком красивая и сексуальная, так
что показывать её детям не рекомендуется.
В конкурсе на лучшую Снежную Бабу Козерог займёт
первое место - респект ему за это и любовь!
Водолей вместо того, чтобы идти со всеми лепить
Снеговика, углубится в Интернет, где наткнётся на запись
в блоге Рака «Снеговик - не детская забава» и едкие
комментарии
Девы
по
этому
поводу.
Не
удовлетворившись прочитанным, Водолей разработает
свою оригинальную теорию лепки Снеговика с помощью
нескольких удобных приложений для iPhone. После чего
Водолей станет безумно знаменит и богат, о чём и
напишет в своем бестселлере «Как заработать деньги на
Снеговиках». После этого Вы легко узнаете Водолея на
красных дорожках кинофестивалей и светских тусовках.
И никто так и не узнает, что Водолей так и не слепил ни
одного Снеговика. Да и зачем, если жизнь и так удалась.
Рыбы мечтательно будут наблюдать в окно где Близнецы,
Тельцы, Львы и Весы весело лепят Снеговика. Немного
подумают, какого Снеговика они бы хотели слепить.
Однозначно, что Снежную Бабу, и такую красивуюкрасивую, большую-большую, с метлой и новеньким
ведром на голове. Задумаются над вопросом, какая форма
Снежной бабы наиболее оптимальна с точки зрения
хороших продаж, и нужно ли подчеркнуть её
сексуальность. Стоит ли выпячивать то, что она - Снежная
Баба, наградить ли её большой грудью или нет?
Так, задумавшись, Рыбы будут смотреть в окно, а внизу в
это время Весы при поддержке Близнецов будут
Стрельцам надевать на голову кастрюлю и засовывать в
рот морковку. После чего Рыбы на своем планшете
прочитают бестселлер Водолеев «Как заработать деньги на
Снеговиках», перечитают ещё раз, сделают себе пометки,
поместят статью в «избранное», и когда наконец-то
поймут, что на этом можно заработать, радостно подбегут
к окну. За окном Снеговика уже не будет, а будет... лето.
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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
(Притча, автор неизвестен)

- Вот почему-то ждут в Новый
год-д-д чуд-д-да… А в принципе,
чем этот день отличается от
других? Вот часы уже пробили
двенадцать,
а
ничего
не
произошло. Как хотелось в тепло,
так и хочется… - Воробей
шевельнул озябшими лапками и
посильнее нахохлился.
Он сидел на краю скамейки, дрожал от холода и с
надеждой смотрел вдаль, на заснеженный город.
- М-д-д-да, похоже, в этом году мне сужд-д-дено
замёрзнуть. А так не хочется! Может, всё-таки
произойдёт что-то д-д-диковинное? Ой, Кошка
подбирается… - Воробей слабо повёл крылом, но
взлететь не смог - слишком сильно промёрз.
Кошка подошла ближе и остановилась, глядя хитрыми
жёлтыми глазами прямо в душу Воробья.
- Ты чего? - наконец не выдержал тот.
- Жду, - промурлыкала в ответ Кошка. - Все говорят,
чудо должно произойти. Вот и жду его.
- Хочешь меня съесть? - равнодушно спросил Воробей.
Ему уже было всё равно - так он замёрз.
- Не-е-ет, - протянула Кошка, - это не будет чудом. Я
подожду.
- Ну, давай тогда ждать вместе, - Воробей нахохлился
ещё сильнее.
Кошка подобрала под себя лапки и пристроилась на
люке - там было потеплее.
- А ты чего жмёшься? - взглянула она на дрожащего
Воробья. - Замёрз, что ли?
- Д-д-да, замёрз… - еле выговорил тот.
- Бедолажка, сочувственно пробормотала Кошка, - иди
сюда, тут теплее.
Воробей несмело прыгнул вниз, поковылял к люку и
тихонько примостился рядом с Кошкой. Та глянула
искоса, хмыкнула что-то неопределённое и подгребла
Воробья лапой к груди.
- Тут тебе теплее будет, - пояснила она онемевшему от
ужаса собеседнику. - Прижмись покрепче.
- А когда будет чудо? - спросил Воробей, обнимая
Кошку крыльями.
- Не знаю. Но очень хочется посмотреть на него.
Подождём? Ты ведь не торопишься?
- Не-а… Подождём. Я ещё никогда не видел чудес! Воробей немного отогрелся и стал разговорчивым. Интересно, а какие они, эти чудеса?
Кошка посильнее прижала его к груди и тихонько
запела песенку. Воробей высунул голову наружу,
боясь проглядеть чудо, и стал ей подпевать.
Так они и ждали. Ждали чуда, которое произошло, но
пока осталось незамеченным.

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт
Praxis
Геннадий Шаевич
врач
акушер-гинеколог
Особая
cпециализация:
- УЗИ груди
- УЗИ беременных
- Амбулаторные операции
Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz
Tel.: 0371-6751781
Fax: 0371-6751779

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
WANDERKLUB «GLOBUS»

ПРИГЛАШАЮТ 28 января 2017
тех, кто не потерял интереса к познанию
нового и открытию неизведанного,

посетить город со знаменитым музеем
башенных часов - Naunhof
Пешеходная часть – ок. 6 км.
Справки и запись по телефону:
0152-26506498
в рабочие дни с 9:00 до 14:00.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
КЛУБ «ДИАЛОГ»
ПРИГЛАШАЮТ

12 января 2017 в 16:00
на новогодний и рождественский
ВЕЧЕР ПЕСНИ И ПОЭЗИИ,

«При свечах».
Как всегда, приносите с
собой сладости к чаю и
хорошее настроение.
Вход – 1 евро
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