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От редактора 
Дорогие читатели, перед вами 

ноябрьский номер нашей газеты. 

Надеюсь, последний месяц осени ещё 

порадует нас тёплыми деньками, хотя 

по утрам всё чаще холодно и неуютно.  

Оденьтесь потеплее, выйдите за порог, оглянитесь 

вокруг – там царит осень с её непредсказуемым, 

переменчивым, чисто женским характером и 

погодными капризами. То солнечные деньки, то 

ураганные ветры и дожди. Пусть запомнится вам эта 

осень яркой и нарядной, с шуршанием опавшей 

листвы под ногами, золотом деревьев и чуть грустной 

мелодией дождя за окном, когда вы уютно сидите на 

диване с чашечкой кофе, закутавшись в плед и читая 

что-то интересное. Пусть это будет наша газета. Этот 

номер мы, как всегда, постарались сделать интересным 

и разнообразным. Каждый сможет найти в нём что-то 

для себя. Статья Клауса Гёрнера рассказывает о 

праздновании в октябре 50-летия памятника Карлу 

Марксу, ставшему уже настоящей «изюминкой» и 

туристическим символом нашего города. Материал 

Льва Гадаса посвящён «Хрустальной ночи». В этот 

день, 9 ноября, каждый год в Хемнице происходит 

церемония возложения венков к стеле на месте 

сожжённой синагоги. Надеюсь вы, наши читатели, 

тоже будете на этом митинге, и пусть ваш букетик 

цветов станет данью памяти об этой трагедии, которая 

не должна повториться.  

Творчество наших читателей в этот раз представлено 

интересным рассказом Алексея Тесенгольца и 

осенними стихами Амалии Клинк. Я тоже не 

удержалась и опубликовала несколько своих 

произведений. Мы продолжаем знакомить вас с 

важными материалами эксперта по страховым 

вопросам Дмитрия Фардыголы. В этом номере 

затронута тема страхования от потери 

трудоспособности. Надеюсь, вас заставит улыбнуться 

подборка анекдотов от Галины Шаат-Шнайдер и 

задуматься о важном статья нашего не 

профессионального психолога Людмилы Берибес. И, 

как всегда, вас ждут объявления о мероприятиях – как 

городских, так и тех, которые будут проходить в 

«Глобусе». Надеюсь, «коронные» капризы не 

помешают их проведению. Обратите внимание, что мы 

запланировали на 18 и 19 декабря традиционные 

детские новогодние ёлки. Хочется верить, что у нас 

всё получится. И дети, да и их родители с 

удовольствием встретятся на ёлке со сказочными 

героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Там их ждут 

весёлые игры, подарки и сюрпризы! 

Приятного вам чтения.             Ирина Константинова 

50 лет памятнику Карлу Марксу 
 

9 октября Хемниц отметил особую годовщину – 50-летие 

открытия памятника Карлу Марксу. Он был установлен в 

нашем городе, тогда Карл-Маркс-Штадте, 9 октября 1971 

года. На торжествах присутствовали 250 000 человек. С тех 

пор этот арт-объект стал популярным местом в городском 

пейзаже Хемница. Советский скульптор Лев Кербель 

получил заказ на создание монумента Карла Маркса в 

полный рост. Было сделано 10 эскизов, и остановились на 

выразительном изображении одной только головы великого 

философа. Бесспорно, скульптору в этой работе удалось 

создать мощнейший по силе образ. Памятник стал вторым по 

величине бюстом в мире. Монумент был отлит в Ленинграде 

из бронзы, разобран на 95 частей и затем доставлен на его 

нынешнее место. На Брюкенштрассе части памятника были 

снова сварены вместе. Он был установлен на мраморном 

постаменте, и компания VEB Germania позаботилась о том, 

чтобы памятник мог выдержать любой ветер и непогоду. На 

стене за памятником большими буквами начертаны слова: 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на четырёх языках: 

немецком, английском, французском и русском. 

Между прочим, в 1971г. я был в Ленинграде по делам, мы 

там тестировали свои машины на текстильной фабрике 

«Октябрьская». Однажды вечером, когда наша небольшая 

группа обедала в ресторане, мы услышали разговор за 

соседним столиком. Водители говорили, что погрузили 

отдельные части памятника Карлу Марксу в свои грузовики 

для доставки в ГДР. И уже в нашем городе детали были 

сварены оригинальным способом, так что сварные швы даже 

не просматривались. 

В день 50-летия памятника на Брюкенштрассе была 

торжественно открыта информационная стела с важными 

фактами об истории 

создания монумента. 

Некоторые граждане 

города внесли свой 

вклад в её 

финансирование. 

Информация на 

стеле написана на  

немецком и 

английском языках. 

По случаю дня 

рождения была 

открыта тематическая 

выставка «DENKmal 

Karl Marx», которая 

рассказывает об истории создания монумента, его значении 

для городаю. Можно сказать, что памятник Карлу-Марксу 

сделал настоящую карьеру: некогда монументальный символ 

ГДР стал сегодня культовым магнитом для гостей города. В 

наше время эта скульптура – популярное место для 

фотографий, встреч и демонстраций.  

Клаус Гёрнер 

Памятник Карлу Марксу 

Фото: И. Константиновой, 09.10.2021 
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Трагедия «Хрустальной ночи» - 
помнить, чтобы не повторилось 

 

«Вспоминаю в холодной осенней поре, 

                   Что вопрос о евреях не прост. 

                                Не такою ли ночью в сыром ноябре 

                                Начинался тогда Холокост?» 
                                       А.Городницкий «Хрустальная ночь» 
 

9 ноября в память о «Хрустальной ночи» во всём 

мире отмечается Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма. Он был 

учреждён в 2011г. по инициативе UNITED – 

Международной сети против расизма, которая 

объединяет более 500 организаций из 49 стран. 

В ночь с 9 на 10 ноября 1938г. в Германии произошло 

событие, получившее название «Хрустальная ночь» 

(Kristallnacht). Но это был не звон хрусталя, а треск 

разбивающихся стёкол и крики людей, которых 

избивала и убивала разъярённая толпа. Это был 

очередной, и не последний, еврейский погром в 

истории. С молчаливого согласия «цивилизованного» 

мира началось решение еврейского вопроса в Европе. 

Разбитые стёкла ещё долго поблёскивали на улицах и 

хрустели под ногами. Были разбиты не только 

витрины – вся прежняя жизнь разбилась вдребезги, 

захрустела под нацистскими сапогами. Эти события 

стали первой, по-настоящему массовой показательной 

акцией против евреев, с которой начался Холокост – 

одна из величайших трагедий в истории человечества, 

когда нацисты предпринимали попытки полностью 

истребить целую нацию. За одну ночь с 9 на 10 ноября 

1938г. в Германии было сожжено более 200 синагог, 

разрушены многочисленные еврейские кладбища, 

тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев 

были арестованы, 91 человек – убиты, сотни 

искалечены. Кроме того, евреев обложили 

коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда 

рейхсмарок. Да, это была только прелюдия, которая 

привела к трагическим последствиям для всей Европы. 

«Хрустальная ночь», которую принято считать первым 

шагом к Холокосту, поделила весь мир и историю 

человечества на до и после. Всё, что будет 

сопровождать дальнейшую бесчеловечную трагедию 

изгнаний, убийств, унижений и горя началось с этого 

звона стекла, запаха гари, криков одних и молчания 

других. Согласно оценкам историков, практически 

полное отсутствие реакции на погром как внутри 

самой Германии, так и в других странах Европы 

развязало фашистам руки и послужило стимулом к 

началу массового уничтожения евреев. Через год 

началась Вторая мировая война, а через три – Великая 

Отечественная. Итог этих войн – 50 миллионов 

погибших разных национальностей. И в этом списке 

отдельно стоят евреи – 6 миллионов уничтожил 

фашизм.  

Разница между Холокостом в Европе и на 

оккупированной советской территории огромна. 

Главное – процент выживших. До «Хрустальной ночи» 

нацисты хоть немного считались с мировым 

общественным мнением. Евреев грабили, лишали прав, но, 

за редким исключением, не убивали и примерно две трети 

из 600 тысяч немецких евреев сумели покинуть страну. Из 

350 тысяч евреев Франции погибло 83 тысячи. Спаслись 

почти все евреи Дании – 8 тысяч.  

Из трёх миллионов евреев, оказавшихся на 

оккупированной территории бывшего СССР, погибло 

около 94%. – 2 миллиона 825 тысяч. 

Нельзя не вспомнить Львовский погром 30 июня 1941г. С 

приходом гитлеровских войск озверевшая толпа 

украинских националистов армии ОУН и местных 

жителей убивала, грабила и насиловала ни в чём не 

повинных людей только потому, что они – евреи. А ещё 

был трагически известный Бабий Яр. Счёт убитых там шёл 

на десятки тысяч. Это был не просто расстрел, а страшный 

конвейер смерти. Это было, прежде всего, место 

уничтожения евреев, которых расстреливали только за то, 

что они – евреи. Начали с евреев, а потом были 

подпольщики, коммунисты, моряки Днепровской 

флотилии, футболисты киевского «Динамо»...  

В этом году в Киеве отмечалось 80-летие трагедии Бабьего 

Яра. На траурной церемонии присутствовали президенты 

Германии и Израиля. Не могу представить, какие чувства 

испытывал президент Израиля, когда ехал к Бабьему Яру 

по проспекту Р. Шухевича и С. Бандеры. Ведь на их руках 

кровь десятков тысяч евреев.  

Я думаю, что люди должны знать правду о том, что 

происходило. Как случилась такая страшная катастрофа – 

Холокост. И почему. Все должны понимать механизмы, 

которые привели к ней, чтобы не допустить повторения. 

Сделать всё, чтобы нацизм не возродился. А мы, к 

сожалению, видим попытки его возрождения. И сегодня, 

как и много лет тому назад, «прогрессивная» Европа не 

замечает этого. Не замечает факельные шествия на 

Украине под лозунгом «Україна понад усе!», марши ко 

дню создания дивизии СС «Галичина» или в день 

рождения лидера украинских националистов С. Бандеры. 

Не замечает шествия легионеров СС в Латвии и факельное 

шествие националистов в Эстонии, где каждый год 

проходят встречи ветеранов СС. 

Мы с вами живём в благополучной Германии. Возможны 

ли сегодня еврейские погромы? Хочется верить, что нет. 

Хотя события последних лет настораживают. Так, в нашем 

родном Хемнице в августе 2018, когда так называемые 

беженцы убили гражданина Германии и порезали другого, 

местные «патриоты» пошли громить не дёнерные, а 

ресторан «Шалом». А в Галле в октябре 2019г. было 

нападение на синагогу. И это не единичный случай. 

Согласно ежегодному отчету «Политически 

мотивированная преступность», представленному 

Федеральным ведомством по уголовным делам ФРГ, в 

стране растёт количество нападений на религиозные 

общины, причём 70% таких нападений совершены на 

представителей еврейских общин, около 25% – на 

мусульман. В 2020г. было также зафиксировано 2351 

правонарушение на почве антисемитизма, что на 300 

больше, чем годом ранее. (источник: 

https://www.dw.com/ru/-a-57501770/a-57501770). Наверное, 

стоит задуматься над этими цифрами.                  Лев Гадас 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Когда газета была уже готова к печати, к 

нам пришла печальная весть, что 28.10.21. 

скончался многолетний автор нашей 

газеты Алексей Тесенгольц. Это так 

неожиданно и горько. Его рассказы, 

размышления о жизни запомнились 

многим. Он был прекрасным, добрым, 

светлым, неравнодушным человеком. В редакции 

осталось ещё несколько его неопубликованных очерков, 

и, с разрешения дочери, мы продолжим их печатать. 

Приносим искренние соболезнования родным и близким 

Алексея Тесенгольца. Светлая ему память.  
 

В августовском номере нашей газеты была опубликована 

«Современная сказка» Геннадия Шаевича, и вот редакция 

получила на неё своеобразный отклик от Алексея 

Тесенгольца. Сказка напомнила ему подобную историю, 

произошедшую в жизни. Её он услышал от приятеля, 

который одно время работал шофёром и охранником на 

Севере у губернатора края.  

Электрик 
Молодой паренёк Коля после детдома окончил курсы 

электриков и получил направление на завод. После 

полугодовой обязательной практики он сдал экзамен на 

разряд, и началась его трудовая жизнь. Коля особых 

мытарств не испытывал. Ему дали место в общежитии и, 

отработав несколько лет, он стал вполне 

квалифицированным электриком. Однажды на 

новогоднем вечере за праздничным столом Николай 

оказался рядом с девушкой Наташей, которая работала с 

ним в одном цехе. Они и раньше виделись, но знакомы не 

были. Он даже толком не знал, кем она работала: то ли 

нарядчицей, то ли учётчицей. И Коля, и Наташа пришли 

без пары, поэтому всю новогоднюю ночь отлично 

провели время вместе. Они довольно легко нашли общий 

язык. Их вкусы и предпочтения в музыке, поэзии и в 

других увлечениях тоже были на удивление близки. 

Родители Наташи были довольно состоятельные люди. А 

вот дочь они не баловали, всегда доверяли ей и за неё 

были вполне спокойны, в отличие от старшего сына, 

которого «малость проморгали». Парень был 

проблемный: рано начал курить, выпивать, и даже 

состоял на учёте в милиции. Свои отношения Наташа и 

Коля не скрывали, хотя он редко появлялся в доме её 

родителей. С Наташиным братом отношения у Коли не 

сложились, да и чувствовал он себя в «богатом» доме 

неловко. Родители сначала не придали значения 

скромному пареньку, а, поняв серьёзность его 

намерений, взяли дочь в оборот, не желая даже слышать 

о женитьбе. Они мечтали, чтобы партия для дочери была 

под стать их высокому положению, а парень был без 

роду и племени. Они к нему даже по имени не 

обращались, называя лишь «электриком». Коля старался 

не появляться в их доме и избегал конфликтов. Но 

атмосфера накалялась: родители угрожали, что не станут 

помогать молодым материально, обрисовывали 

живописную картину их будущего нищенского 

существования. Коля предложил подать заявление в 

ЗАГС без родительского благословления. Разумеется, 

свадьбы никакой делать не стали. Молодые посидели с 

друзьями в ресторане без помпезных торжеств. Предвидя 

реакцию родителей, Коля с Наташей решили тайно 

уехать. Это было не спонтанное решение. Коля задолго до 

этого списался с руководством одного из северных районов 

страны и получил приглашение на работу. Поэтому молодая 

семья ехала не на пустое место. Поселились в вагончике, 

каких стояло ещё с десяток. Быт описывать нет смысла, т.к. 

такового вообще не было. Все жильцы этих вагончиков 

обслуживали электростанцию. Люди сюда приехали разные: 

кто-то за длинным рублём, кто-то в поисках приключений. 

Коля через короткое время блеснул своим 

профессионализмом. Да и на фоне пьющей братии он вообще 

сильно выделялся, и руководство это заметило. Однажды на 

электростанцию приехал краевой губернатор – тот, который 

и пригласил Николая на работу. Конечно, прежде чем 

прислать Коле вызов в эти суровые края, о нём 

предварительно навели справки. Семён Семёнович, или как 

его называли Сим-Сим, проговорил с Николаем и Наташей 

допоздна. Он был рад, что не ошибся в человеке, а Наташа 

только дополняла достоинства своего cупруга. Губернатор 

объективно обрисовал трудности и перспективы жизни в этих 

краях и рассказал, что разрабатывается проект большого 

строительства сети электростанций. Ради этой перспективы 

стоит немного потерпеть. Николаю необходимо учиться, 

чтобы в будущем возглавить это строительство века. Наташа 

позвонила родителям, но мать в сердцах ответила, что у них 

больше нет дочери. Не забыв при этом ещё раз послать 

проклятья «электрику».  

Прошло 10 лет. Сим-Сим ничего не приукрасил, всё 

произошло, как он и предполагал. А самое главное – он не 

ошибся в Николае. Тот стал квалифицированным, 

ответственным и надёжным руководителем. У Наташи и 

Коли родились дети: дочь и сын. Попытки примириться с 

родителями ни к чему не привели. Правда, проклятия в адрес 

«электрика» прекратились, хотя его имени родители по-

прежнему не упоминали. После рождения второго внука 

сердце наташиной матери несколько смягчилось. Когда 

родители вышли на пенсию, они начали ощущать пустоту. 

Тем более, что старший сын был уже в третьем браке, и ни в 

одном жизнь у него не была счастливой. Предыдущие 

невестки были из богатых (равных) семей, но отношения со 

свекровью не сложились. А Наташа регулярно приглашала 

родителей в гости познакомиться с внуками. На эти уговоры 

ушло несколько лет. Наконец, родители сдались и сообщили 

о дне прилёта. И вот они дома у дочери. Квартира большая, 

но шикарной обстановки нет. Сначало родители приняли 

воинственный вид, и мать с поджатыми губами спросила: «А 

где же электрик?». «Какой электрик?» – удивилась Наташа, а 

потом расхохоталась. И это разрядило обстановку. Дети были 

ещё в школе и детском саду. В доме суетились какие-то 

люди, все чем-то занимались. Было видно, что шли 

праздничные приготовления: из кухни доносились пряные 

запахи. Родители восприняли это как должное в свою честь. 

Пришли внуки. Да, как и писала дочь, они были 

очаровательные. В объятия бабушки они не бросились, но 

вели себя очень вежливо. В доме царила дружелюбная 

обстановка. Все были просты в общении и доброжелательны. 

Наташина мама, даже при всём желании не смогла 

почувствовать и нотки фальши. Ближе к вечеру стали 

собираться гости. Родители были польщены оказываемым им 

вниманием: с ними все здоровались, как с очень близкими 

людьми, и благодарили за прекрасную дочь. Какой-то 

мужчина, которого называли дядя Сим, катал на 

четвереньках всех детей. Из кухни Наташа прогнала одного 
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из гостей, стянувшего горбушку пирога: «А ну, брысь, 

Серёжка! Не стыдно? А ещё и генерал!». Наконец, 

появился зять в сопровождении нескольких мужчин. Он 

поздоровался с родителями жены, как будто они только 

вчера расстались. Для родителей это был совершенно 

другой, непонятный для них мир. Невооружённым 

глазом было видно, что здесь собрались не просто гости, 

а близкие друзья. Наташина мама разговорилась с одной 

из женщин и попросила рассказать, кто есть кто. 

Оказалось, что здесь есть генерал, губернатор края, 

замминистра, космонавт, известный поэт и композитор. 

Родители были ошарашены, но виду не подавали, что 

несколько растерялись. Наконец, стол был накрыт. Когда 

появился Николай, гости настойчиво попросили, чтобы 

хозяин явился по всей форме. Через несколько минут он 

вернулся, и на его пиджаке золотились высокие награды, 

значок депутата и золотая звезда героя соцтруда, 

которую ему вручили позавчера. Оказалось, что гости 

собрались именно по этому поводу, а родители приехали 

к торжеству совершенно случайно.  

Из поздравительных речей они узнали, что Николай 

является генеральным директором всей сети 

электростанций края. Каждый оратор упоминал имя 

Наташи, как ангела-хранителя всех успехов мужа. В 

карьере Николая были не только светлые полосы, и 

Наташа всгда была ему надёжной опорой. Родители от 

смешанных чувств не могли смотреть друг на друга. 

Отец немного выпил и расслабился, а мать часто 

подносила платок к глазам.  

Гостили они недолго, всего несколько дней. Тесть с 

зятем по вечерам что-то обсуждали за шахматной доской, 

а мать наслаждалась общением с внуками и дочерью. 

- Наташа, откуда у вас такие друзья: генерал, космонавт, 

поэт, композитор? 

- Так они все в одной депутатской комиссии. Вот и 

сдружились. 

- Ваши дети – понятно, а у вас ещё живут мальчик с 

девочкой. Они чьи? 

- Это трагедия: их отец – Колин детдомовский друг. Они 

с женой погибли. Метеостанция, на которой они 

работали, провалилась под лёд. Родители жены были 

против их брака и не пожелали забрать детей к себе, вот 

мы и решили... Что такое детдом, даже самый золотой, 

Коля хорошо знает.  

Мать смотрела на дочь – это было выше её понимания. 

-     И как они вас называют? 

-     Пока по имени. Всего год прошёл. 

-  А как получилось, что Николай так стремительно 

«взлетел»? 

- «Быстро сказка сказывается...». Конечно, всё 

происходило не так просто, быстро и гладко, как может 

показаться. Были и покушения, и диверсии, и анонимки, 

и угрозы. Ангел-хранитель не я, как говорили гости, а 

Семён Семёнович. Он стал и крёстным отцом нашим 

детям. 

Время в кругу дружной и счастливой семьи дочери 

пролетело незаметно. Пора было собираться в дорогу, и 

на прощанье мать смущаясь обратилась к зятю: «Коля, 

прости меня». 

- Ну что Вы, мама! Кто прошлое помянет... Сами знаете... 

У неё на глаза навернулись слёзы: ни одна невесточка её 

мамой не называла.                              Алексей Тесенгольц 

ПОЭТИЧЕСКАЯ КОЛОНКА 
Ирина Константинова 
Стихи приходят шелестом дождя 
 

Стихи приходят шелестом дождя,  
Слезами иль улыбкою твоею... 

Я их приход предугадать не смею, 

Порыву чувств подвластна как дитя. 

Палитра их безмерно многоцветна: 

От блеска счастья и до мрака лжи. 

«Всё в жизни я изведала, – скажи –  

Но верю в справедливость беззаветно». 

И, оказавшись в полной темноте, 

Я вдруг пойму, что все поэты – маги, 

Колдующие рифмой по бумаге, 

Чтоб мир призвать к любви и доброте. 
 

                  Вечерний город 
Вечерний город полон тайн и тишины, 

И в гулких улицах шаги едва слышны. 

А мы идём с тобой вдвоём, рука в руке, 

Блестят дождинки на твоём воротнике. 

Я улыбаюсь и гляжу в глаза твои, 

Где отражаются луна и фонари. 

А в каждом доме за окном горят огни, 

Там ужинают, пьют вино иль влюблены. 

Укачивает на руках ребёнка мать, 

Легла, клубком свернувшись, кошка на кровать, 

Мальчишка делает уроки за столом, 

По телефону говорят о том, о сём. 

А эти двое при свечах танцуют вальс, 

Напоминают они чем-то юных нас. 

За каждой шторкою там жизнь своя идёт – 

Так каждый день, из века в век, из года в год. 

Приходит ночь, и гаснут окон огоньки. 

Бесшумно кружатся снежинок мотыльки. 

И город тихо засыпает, город спит, 

И жизнь его из многих жизней состоит, 

Цветной мозаикой слагается в одно. 

Есть среди этих окон и моё окно... 
 

               *** 

Симфонию дождя на окнах напиши, 

Симфонию тебя, симфонию души. 

У каждого своя мелодия во тьме, 

И отзвуки тебя откликнулись во мне. 

Мелодия своя у звёзд и у травы 

По-разному звучит в разлуке и в любви. 

Немного грустно мне, но это всё пройдёт, 

И тайнопись судьбы я знаю наперёд. 

В ней есть твоя строка, и есть моя строка. 

Трепещет и дрожит в твоей моя рука. 

Печаль звучит в тебе и чуточку любви... 

Мелодию к судьбе попробуй подбери. 
 

                *** 

На циферблате бытия 

Отражена судьба твоя... 

Секундной стрелочки отсчёт – 

Неумолимо жизнь течёт. 

Бесстрастен этот механизм: 

То стрелка вверх, то стрелка вниз. 

По кругу ходит не спеша, 

И в вечность тикает душа.                Ирина Константинова 
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Амалия Клинк «За окнами осень» 
 

Я проснулась, за окнами осень... 
 

Я проснулась, за окнами осень,  

Серой дымкой висят облака, 

А душа неба синего просит 

И солнечных бликов с утра. 

Но осень пришла и плачет 

Дождём проливным за окном. 

Снова осень пришла, это значит –  

Наше лето ушло босиком. 

Босиком по тропинкам влажным 

И вернётся лишь через год. 

А нам ведь особенно важно, 

Чтоб лето в душе не прошло. 

Чтоб душа наша солнцем светилась, 

И светло было б в ней и уютно, 

И любовь там с надеждой ютились, 

И забылось бы слово «грустно». 

Так давайте же праздновать осень! 

Улыбаться, любить и радоваться 

Дуновению ветра и запаху сосен, 

В отраженьи зеркальном – нравиться. 

Пусть осень волнует и радует 

Разноцветными красками нас! 

Мы сегодня празднуем осень 

Ведь красивей не знаем прикрас! 

 

              *** 

А мне сегодня снова не до сна, 

Всё вспоминаю молодость лихую, 

Ночами мы бродили до утра, 

Рассветы восхищая и ликуя. 

Как безмятежна молодость была, 

На все вопросы знали мы ответы 

И не было причин для мятежа, 

Из окон раздавались «Самоцветы». 

И солнца луч ласкал нас поутру, 

И журавлям печально вслед смотрели. 

Слезу нечаянно с щеки сотру... 

Из сада раздавались птичьи трели. 

Мы жили-не спешили, не тужа, 

Костры мы жгли и весело шутили. 

Куда ж ты, наша молодость, ушла? 

Куда же вы, денёчки, укатили? 

Ты в памяти у нас и никогда 

Ты, к счастью, нас не покидаешь, 

И мы как будто в прежние года 

В душе такие ж юные, ты знаешь. 

Вот осень снова листьями кружит, 

Красивая, восторженно-цветная, 

А мы ведь только начинаем жить, 

Свободные, часов мы не считаем. 

Мы можем всё ещё осуществить. 

Талантов уйма, всех не перечесть, 

Так много времени, чтоб просто жить, 

Унынью – радость предпочесть! 

Как радостно, что снова есть рассвет, 

И солнца луч ласкает кисть руки. 

Из стран далёких принесут привет 

Весною, прокурлыча, журавли. 

                                                  Амалия Клинк 

СТРАХОВКА – ЭТО ВАЖНО 
Ведущий рубрики – эксперт по страховым 

вопросам Дмитрий Фардыгола 
 

Самая главная страховка  
для работающих:  

           что говорят цифры 
В предыдущем номере мы затронули тему временной 

нетрудоспособности. Наша рабочая сила «спонсирует» 

наш уровень жизни. И её потеря чревата большими 

убытками. Давайте же рассмотрим поподробнее, кто и 

почему теряет свою способность работать в Германии. 

Анализ Deutscher Aktuarvereinigung (DAV) в 2018г. 

показал следующее: в среднем шанс потерять 

трудоспособность составляет около 25%. Важно, что этот 

риск не зависит от рода деятельности, т.е. якобы 

безопасная работа в офисе не защищает от 

нетрудоспособности. Какие же причины потери 

трудоспособности наиболее вероятны? Первое, что 

приходит на ум – это строитель, которому камнями 

отдавило ногу или плотник, упавший с крыши. На самом 

же деле только 9% всех случаев потери трудоспособности 

происходят в результате несчастного случая (мужчины – 

12%, женщины – 5%); сердечно-сосудистые и нервные 

заболевания приблизительно по 7%. Предполагая, что 

основной причиной являются проблемы со спиной и 

суставами, вы будете не так далеки от истины: опорно-

двигательный аппарат составляет около 19% всех случаев, 

то есть каждый пятый подобный случай. И практически 

столько же у рака и других злокачественных опухолей (в 

данном случае у женщин – 23%, у мужчин – 15%). А 

первенство с результатом в 29% принадлежит 

психическим заболеваниям. Сюда относятся, например, 

депрессия и выгорание (Burnout). При этом у женщин 

чаще, чем у мужчин (33% и 26%).  

Итак, это было много цифр. Но что же всё это значит? Это 

значит, что каждый четвёртый в течение своей 

профессиональной жизни хотя бы однажды может 

потерять работоспособность. При этом то, насколько ваша 

работа тяжёлая или опасная, не является основным 

показателем, так как в большинстве случаев причины 

связаны скорее с психологией или с онкологией (для 

женщин – 56% случаев, для мужчин – 41%). Эта проблема 

не всегда связана с возрастом. По данным на 2016г. 

средний возраст людей, ставших нетрудоспособными, 

составляет 44 года. Это, между прочим, ровно посередине 

между возрастом 21 год, то есть тогда, когда обычно 

начинают работать, и выходом на пенсию в 67 лет. Это, в 

принципе, значит, что данный риск относительно 

равномерно распределён между всеми возрастными 

категориями.  

Вывод: не важно, сколько вам лет; мальчик вы или 

девочка; работаете вы на стройке; общаетесь с клиентами 

или перекладываете бумажки – риск потерять вашу 

рабочую силу достаточно высок, чтобы о нём задуматься и 

подстраховаться.  
К вашим услугам: Dmytro Fardyhola 

Geprüfter Fachmann für Versicherungsvermittlung IHK 

Leitender Repräsentant ERGO, Beratung und Vertrieb AG 

Tel.: 0176 477 21 873 , E-Mail: dmytro.fardyhola@ergo.de 
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ДАВАЙТЕ УЛЫБАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
Ведущая рубрики –  

Галина Шаат-Шнайдер 
 

Смехотерапия для поднятия    
иммунитета 

 

     СМС от книжных героев 
 

*** 

Мяч утонул. Сижу, тупо реву. Таня 
 

*** 

Скока пацанов брать с собой? Черномор  
 

*** 

Кто со мной на каток? Саша Невский  
 

*** 

Срочно уточни расписание поездов на Москву. Анна 

Каренина 
 

*** 

Это шутка была, про черевички! И где тебя чёрт 

носит?! Оксана 
*** 

Что-то ты, Герасим, не договариваешь. Муму 
 

*** 

Платок и бусы купил. Ищу цветочек. Папа 
 

*** 

Буду поздно, не забудь помолиться на ночь. Отелло 
 

*** 

Долой кроликов, грибы и гусениц! Больше после обеда 

не сплю. Алиса 
*** 

Куплю стулья. Остап 
 

*** 

Твой хвост у Совы. Пух  
 

*** 

Друган, давай в пятницу сходим в кабак, выпьем. Я 

угощаю. Сальери  
 

*** 

Папа, я всё сдал! Павлик  
 

*** 

Половина двенадцатого! Герман, ты где? Лиза 
 

*** 

Пишу с английского номера. Подвески забрал, скоро 

буду. Д’Артаньян  
*** 

Достопочтимый сэр! Обстоятельства задерживают, 

нагоню на болотах. Ваша Собака 
 

*** 

Сны пронумеровала. Что дальше делать? Вера 

Павловна  
*** 

Герда, «Вечнасть» или «Ветчность»? Если что, спроси 

Андерсена, он знает. Кай. 
 

*** 

А поцеловать? Спящая красавица 

Из открытых источников Интернета 

НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
Ведущая рубрики – Людмила Берибес 
 

Размышления о предательстве 
«Сменилось место, обстоятельства, 

                   Система символов и знаков,  

Но запах, суть и вкус предательства  

                      На всей планете одинаков» 

И. Губерман 

Предательство – это конечно, удар. Это не просто обман, 

измена, уход, увольнение без причины – 

это всегда толчок в спину. И тогда на 

какое-то мгновение в душе возникает 

страшная пустота. Потом уже в ней 

поселяются гнев, обида. Затем, если 

повезёт – прощение. Но есть миг, когда 

наступает полное опустошение, теряешь самое главное – 

веру в справедливость, доверие к людям. А без доверия и 

любви наш мир становится серым и тусклым. И вновь 

вернуть ему яркость красок совсем не просто.  

Вот вас когда-нибудь предавали, дорогие читатели? 

Скорее всего, что да. Впрочем, вполне возможно, что вы 

сами кого-то предали, и из-за этого у вас теперь тяжкий 

груз на душе, от которого вы хотите избавиться. 

Предательство может привести к массе негативных 

последствий, с которыми потом не всегда и не всем 

удаётся справиться. Я считаю, что когда кто-нибудь кого-

нибудь предаёт, он совершает великое зло.  

Люди очень, очень сильно страдают, когда они предают. 

Может быть не все, но многие. Это точно. Моё отношение 

к предательству – крайне негативное. Ну что там говорить: 

некоторые предавшие люди даже стареют на несколько 

лет из-за созданного ими же стресса и нередко вынуждены 

до конца своих дней жить с чувством вины. Вот так, 

друзья, – предавая других, мы можем забрать у себя 

несколько лет жизни. И ради чего, ради каких таких благ, 

ради какой такой выгоды?!  

Не думаю, что гадить в чужую душу – это слишком 

выгодное занятие. Я, во всяком случае, не встречала в 

своей жизни счастливых предателей, которые построили 

великое счастье на этом процессе. О том, какую боль, 

страдания и какой ущерб может причинить человеку его 

же предательство, многие из нас догадываются. Особенно 

это хорошо известно тем, кто хотя бы раз предавал в своей 

жизни. Но их переживания и их боль не дают им ответа на 

простые и естественные вопросы: «почему я так сделал?», 

«за что я предал?» и «зачем?». А знаете, что самое 

интересное? Предатели сами этого часто не знают!  

Понимаете, уважаемые читатели, ошибки совершают все. 

Мы не идеальны. Но особенно часто это делают глупые 

люди, коих в нашем мире, надо сказать, немало. 

Предательство таких людей – это их очередная глупость. 

А вот сознательно предают единицы. Что касается 

подлецов и мерзавцев, сознательно и порой очень жестоко 

предающих других ради своих интересов, то их, на самом 

деле, прощать нельзя, да и незачем. И пусть, как сказал 

Фазиль Искандер, их «душа, совершившая предательство, 

всякую неожиданность воспринимает как начало 

возмездия». Как вам такая формулировка? 

Ваш не психолог Людмила Берибес 
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Дорогие друзья! 
Интеграционный центр «Глобус» 

 

ПРИГЛАШАЕТ  
Вас и ваших детей 

  

28 ноября  
в 16:00 

в первый Aдвент 
 

совершить увлекательную вечернюю 
прогулку с фонариками  
по городскому парку. 

 

Вас ждут интересные приключения  
в вечернем парке, конкурс фонариков  

и призы.  
 

Участие бесплатное. Предварительная запись 
обязательна, если вы не хотите, чтобы ваш 

ребёнок остался без сюрприза. 
 

Место встречи: 
автостоянка возле Parkgastätte Rosarium 

Scheffelstraße 99 
09120 Chemnitz 

Справки и запись по телефону: 
0176 45149572 

На сайте «Глобуса» 
создана новая фото-рубрика  

«Остановись, мгновенье,  
ты прекрасно!»  

 

Все, кто любит фотографировать,  
присылайте нам свои работы! 

 

Это могут быть виды города, природа, наши 
домашние питомцы, какие-то интересные или 
весёлые моменты, пойманные в фотообъектив.  

Мы будем публиковать их на нашем сайте, 
 а наиболее интересные – в газете. 

 

Фото присылайте на электронную почту: 
i-z.globus@web.de  

iryna-konst@mail.ru  
 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В НОЯБРЕ 2021 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 

Дата,  

где проходит 

 

Мероприятие 

5 - 7 ноября 

пят. 5 ноября 

 8:00 - 22:00 

суб. 6 ноября  

8:00 - 18:00 

вос. 7 ноября  

8:00 - 17:30. 

 

суб. 6 ноября  

20:00 - 23:30 

Messe Chemnitz, 

Halle 1 

Конное шоу  

Любителей конного спорта и 

верховой езды ждёт 

незабываемое зрелище: конные 

соревнования, увлекательная 

вечерняя программа, 

развлечения для детей 

 

«Chemnitzer Pferdenacht» - 

кульминационное ночное шоу в 

субботу вечером 

6 - 7 ноября 

10:00 – 18:00 

 

 

 

Wasserschloss 

Klaffenbach 

Выставка ремёсел и дизайна 

Молодые мастера и дизайнеры 

представляют и продают 

оригинальные изделия на 

любой вкус и кошелёк: 

декоративный текстиль, 

фарфор, ювелирные изделия, 

модная одежда, игрушки 

12, 20, 26 ноября  

 

 

18:15 – 19: 30 

 

 

 

 

 

smac - 

Государственный 

музей археологии  

 

Stefan-Heym-

Platz 1, 09111 

Chemnitz 

Ночь в музее smac  

Экскурсия с фонариком по 

музею археологии для детей  

5-11 лет. 

Ночью, когда все кошки серые, 

а дикие животные почти 

чёрные, всё видится в 

совершенно другом свете и 

намного интереснее. 

Продолжительность экскурсии: 

около 75 мин.  

Родители могут подождать 

детей в фойе 

Регистрация за 5 дней: 

buchung@smac.sachsen.de. 
Цена: 5 €, фонарик свой или 

можно взять напрокат 

13 ноября 

19:00 

 

St. Markuskirche 

Pestalozzistraße 1, 

09130 Chemnitz 

«Бродвей и Голливуд» - 

концерт с музыкой из "Парка 

юрского периода", "Списка 

Шиндлера", "Пиратов 

Карибского моря", "Красавица 

и чудовище", "Эвиты" и др. 

 26 ноября –  

23 декабря 

пон.-чет.  

10:00 – 20:00  

пят.- вос.  

10:00 – 21:00 

Neumarkt 

 

Weihnachtsmarkt 

 Работает более 200 киосков со 

всевозможными 

рождественскими деликатесами 

и сувенирами, а также 

разнообразная музыкальная 

программа 

 

Из-за ужесточения карантинных мер некоторые 

мероприятия могут быть отменены или перенесены  

«ГЛОБУС» ПРИГЛАШАЕТ 
 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 
 

Из-за резкого увеличения расценок 
типографии мы вынуждены сократить 

количество печатных экземпляров газет.  
Со свежими выпусками газеты Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте. 
Если же Вы хотите получать газету на свой 

электронный адрес, то присылайте ваши 

данные на E-Mail: iryna-konst@mail.ru 
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Для работы в Praxis  
Доктора Шаевича  

 

требуется медсестра  
или помощница врача 

(Krankenschwester/Arzthelferin/Bürokraft  
ohne medizinische Ausbildung), 

медицинское образование желательно,  
но не обязательно. Коммуникабельность 

и мобильность приветствуются.  

 
Дополнительная информация по телефону  

0157-73744289  
в рабочие дни  

с 13:00 до 14:00  
или по электронной почте 

oasha@gmx.de 

 

 

Издатель:  
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 

 

Редактор: Ирина Константинова 
Редколлегия: Галина Шаат-Шнайдер, 
Елена Шемякова, Людмила Берибес 
Адрес: Theodor-Körner-Platz 13, 
            09130 Chemnitz 
Тел.: 0371-2400596 (Елена Шемякова -  
        по организационным вопросам) 
        0176-54128121 (И. Константинова -  
        по вопросам газеты) 
E-Mail:         i-z.globus@web.de    
                   iryna-konst@mail.ru 
Website:      www.globus-chemnitz.de 

 
Редакция не несёт ответственности за содержание 
статей и не всегда разделяет мнение авторов.  

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

 

по вторникам в 13:00 
 

на курсы немецкого языка 
для старшего поколения. 

 

Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 

(Занятия проводятся в соответствии с 

актуальными санитарными нормами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  
                специализация: 
                - УЗИ груди 
                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 
              
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 

 

Интеграционный центр «Глобус» 
ПРИГЛАШАЕТ 

 

18 декабря 
в 14:00 и 17:00 

 

19 декабря 
в 11:00 и 14:00 

 

на детский праздник 

«Новогодняя сказка» 
 

Вас ждёт встреча с любимыми 
сказочными героями,  

Дедом Морозом и Снегурочкой, 
а также подарки, игры, чудеса 

и сюрпризы. 
 

Праздник будет проходить по 
адресу: Begegnungsstätte 

Max-Müller-Straße 13,  
09123 Chemnitz 

 

Проезд автобусом 52 до 
остановки Max-Müller-Straße 

 

Справки и запись по телефонам: 

0371-3556338 
0176-54128121 

 

Участие в соответствии с актуальными 

санитарными нормами 


