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12 сентября 2015 года 
Путешествие в Байройт –

 город Рихарда Вагнера
подробнее о поездке 
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Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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Подробная информация по телефону

Тел: (0341) 124 86 92 ▪ E-Mail: info@lita-reisen.de ▪ www.lita-reisen.de

* группы от 38 человек, экс. пакет и входные билеты оплачивается экстра

Карловы Вары

Мюнхен – Oktoberfest

Швейцария: Берн, Женева, Цюрих,

Люцерн, альпийские курорты

Португалия

Парк Сафари (оплата входа отдельно)

13.09

22.09 - 24.09

24.09 - 27.09

10.10 - 16.10

11.10

Широкий выбор путёвок на отдых, авиабилетов, отелей.
Курортное лечение с возмещением компенсации от больничной кассы!

в удобное Вам и Вашим 
гостям время предлагает:
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Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»

Планы корректируются по заявкам! Звоните!

Париж по пятницам  с выездом из Лейпцига и Дрездена от 139,- €*

» обучение детей на основе профессиональных методик

» изучение техники танцев

» развитие пластики, координации, осанки

» улучшение общей физической подготовки и здоровья

» обучение детей дисциплине и сдержанности

» интересные и продуктивные занятия

» выступления на соревнованиях, дипломы, медали, кубки и подарки

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

kontakt@gbl-leipzig.de
www.gbl-leipzig.de

Mobil: 0157 / 54 05 36 10 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)



Подписка автоматически не продлевается и действительна только для жителей Германии. Вы можете оформить 
подписку на нашей странице: www.berliner-telegraph.de/abo.php или по E-Mail: podpiska@berliner-telegraph.de
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Да, я подписываюсь за 36,- € на журнал «Берлинский Телеграф» 
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Заполнить купон печатными 
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Перевести 36,- € на один из 
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Заполненный купон и копию 
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Дорогие читатели! Вот и подошло к концу лето. Оно было насыщено интересными и 
важными событиями, значимыми не только для всей страны, но и для нашего горо-
да. Мы тоже постарались не остаться в стороне. Наша общественная организация 
«Лейпциг – мост культур» стала в полном смысле мостом между народами Герма-
нии и России. О том, как готовилась поездка нашей делегации в поселок Лейпциг 
на Урале на границе России и Казахстана, и о том, как встретили нас местные жите-
ли, вы имели возможность прочитать в нашем журнале. Чем закончился наш визит, 
и о дальнейших планах мы рассказываем в сентябрьском  номере журнала.

19 сентября наша организация проводит День открытых дверей. Для детей и ро-
дителей будут показаны отрывки из кукольных спектаклей, пройдет презентация 
студий и кружков, можно будет стать участником лотереи. Мы ждем вас на нашем 
празднике!

В октябре в десятый раз  Лейпциг примет у себя фестиваль детских коллективов 
из России «Open World». Наша организация в третий раз стала номинантом на полу-
чение средств для поддержки детских и молодежных проектов.

Самым большим событием для нас станет в этом году 10-летний юбилей нашей 
организации и журнала «Мост».

Мы всегда рады вашему участию и помощи в нашей деятельности.
Редакция журнала «Мост»



�������� 20154

Беженец – это понятие чётко сформу-
лировано в международном праве, как 
и неотъемлемое право каждого искать 
убежище в Германии.

Главный критерий – это преследование, 
а не ущемление в интересах или нужда. 
Все мотивы, побуждающие людей ис-
кать пристанища в Европе или Герма-
нии, заслуживают уважения. Но более 
половины тех, кто приезжает в ФРГ, не 
соответствуют критериям, определяю-
щим беженцев. Они хватаются за эту воз-
можность, поскольку не видят иного пути
получить вид на жительство в Германии.

ФРГ оказалась в такой же ситуации, 
как врач на месте катастрофы. Помочь 
хочется всем, но возможности нет. Поэ-
тому не только безнадёжные, но и лег-
кораненые остаются без помощи, хотя 
им тоже больно. При этом врач не нару-
шает клятвы Гиппократа. Его действия 
не бесчеловечны, а просто разумны. Так-
же и беженцы, которые спасаются от вой-
ны или реальных преследований, дол-
жны получить преимущество перед те-
ми, кто просто бежит от нужды.

Во-вторых: беженцам необходимо по-
стоянное пристанище. В Новом Завете 
всё просто: умер царь Ирод и Иосиф с 
Марией и Иисусом вернулись на родину. 
Но кто может в обозримом будущем 
всерьёз рассчитывать на примирение в 
Сирии или конец террора в Ираке? На 
стабильность в Афганистане? Свободу в 
Эритрее или Сомали? На всеобщее бла-
годенствие в Гане, Сенегале, Албании 
или Косово? Шансы на это равны нулю.

Дальновидная политика должна исхо-
дить из того, что сегодняшние беженцы 
навсегда останутся у нас в стране и при-
ложить все усилия для их скорейшей ин-
теграции. И если политики стремятся к чес-
тности, они должны признать, что очагов 
кризисов вокруг Европы станет не меньше, 
а больше. Так что надо готовиться к столь 
же мощному притоку беженцев. А глав-
ное – подготовить к этому население.

В-третьих: обучение и работа – залог 
интеграции. На самом деле, это пропис-
ная истина. Если действовавший до сих 
пор запрет на работу для соискателей 
политического убежища должен был их 
отпугнуть, то эта затея провалилась. 
Кроме того, для государства выгоднее 
всего, если новые граждане как можно 
быстрее смогут сами зарабатывать себе 
на жизнь. Да они и сами этого хотят, 
ведь кроме свободы и безопасности они 
жаждут и благополучия, типичного для 
нашей страны. А многие хотят помочь
семьям и родным, оставшимся на родине.

Какие из этого следуют выводы? Бе-
женцев надо селить там, где есть рабо-
та. Пустующие дома на востоке Герма-
нии, казалось бы, так и просятся для раз-
мещения беженцев, но что им там де-
лать? Уж лучше выделять государствен-
ные субсидии для строительства жилья 
в крупных индустриальных центрах. Это 
же относится и к распределению бежен-
цев в Европе. Германия больше всех на-
стаивает на распределении беженцев 
по всем странам ЕС. Но кто всерьёз ре-
шится отправить молодых беженцев в 
страны, где молодёжная безработица 
достигает 30 процентов? Никакой ин-
теграции там не будет, а возникнет лишь 
ненависть, появятся новые социально 
неблагополучные районы.

В-четвёртых: государство должно со-
блюдать собственные законы. Не хочет 
государство уважать собственные зако-
ны, надо принимать новые. Например, за-
кон о миграции. Если государство этого не 
делает, это несостоявшееся государство. 
Во всяком случае, оно теряет остатки ува-
жения к себе. Эти граждане больше не ви-
дят смысла в том, чтобы выполнять зако-
ны этого государства. А это смертельно 
опасно для демократии, которая зависит 
от одобрения граждан.

Кому нужны рассмотрения прошений о 
предоставлении убежища, если заканчи-
ваются они отказом, а беженцы всё равно 
остаются в стране? Или так называемые 
дублинские соглашения о единых для 
всех стран ЕС правилах предоставления 

убежища. Приняты они четверть века то-
му назад и никогда не действовали. Так 
что надо либо отменять правила, либо вы-
полнять их. Даже если не хочется. Все 
остальное – это обман граждан.

Государство может и должно при необ-
ходимости преследовать и собственных 
граждан. Тех, кто нападает на беженцев, 
тех, кто поджигает дома, где их размеща-
ет, тех, кто мерзко оскорбляет чужаков в 
интернете. Многие из этих постов подпа-
дают под действие статьи о возбуждении 
расовой или религиозной ненависти. Тем 
не менее, их подписывают полным име-
нем. Несколько громких процессов мог-
ли бы возыметь волшебное воздействие.

В-пятых: интеграция – задача всего об-
щества. Звучит как пошлая фраза из 
учебника для начинающих политиков, 
но это правда: ведомства не в состоянии 
в одиночку выполнить стоящие перед 
ними задачи. Государство нуждается в 
помощи граждан. Они уже сейчас массо-
во жертвуют одежду, игрушки и мебель. 
Они добровольно помогают беженцам 
учить немецкий язык или заполнять до-
кументы. Они принимают беженцев как 
своих новых соседей. Дело тем быстрее 
сдвинется с места, чем быстрее будут 
проводиться все бюрократические про-
цедуры, чтобы беженцы могли покинуть 
пункты первичного приёма и поселить-
ся в обычных квартирах. И пора бы кан-
цлеру ФРГ просто и ясно обратиться к 
гражданам: «Мы стоит перед гигант-
ским вызовом – помогите!»

Но правда состоит и в том, что многие 
в Германии боятся наплыва беженцев. 
Особенно на востоке страны, среди бед-
ных и малоквалифицированных людей 
распространены опасения, из-за бежен-
цев они чего-то лишатся: работы, квар-
тиры, социальной помощи. Честные по-
литики должны и к этим заботам отнес-
тись серьёзно и убедить граждан: Гер-
мания сможет справиться с задачей! 
Кто, если не Германия?

Феликс Штайнер, обозреватель DW
Deutsche Welle

Комментарий:

В ФРГ в этом году прибудет рекордное со времён 
Второй мировой войны число беженцев. Чтобы 
справиться с этим вызовом, необходимо признать 
5 простых истин, считает Феликс Штайнер. 

ЭТО ВАЖНО

Беженцы как вызов
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4 октября 2015 года в Дрездене вспых-
нет Международный Цветаевский кос-
тёр. На нём стихи Марины Цветаевой бу-
дут звучать на русском, немецком, поль-
ском, французском и чешском языках.

На протяжении 10 лет Немецко-рус-
ский институт культуры (НРИК), воз-
главляемый доктором Вольфгангом Ше-
лике, поддерживает традицию прове-
дения цветаевских костров в Дрездене. 
Институт расположен на правом берегу 
Эльбы в небольшом особняке конца 19-
го века по адресу Zittauer Straße 29.

Перед началом праздника поэзии для 
желающих будет проведена экскурсия 
по курортному местечку Вайсер Хирш, 
где сёстры Цветаевы провели счастли-
вое лето 1910 года. Вайсер Хирш, что в 
переводе означает «белый олень», не-
обычайно живописно раскинувшийся на 
крутых склонах над Эльбой, Марина и 
Ася полюбили сразу. Уютным и привет-
ливым оказался Норвежский дом, где 
они поселились в двух смежных комна-
тах второго (русского) этажа, в пансионе 
заботливой и терпеливой фрау Бахман, 
жены пастора. Дом, построенный в мод-

ном тогда норвежском стиле, с высокой 
кровлей, второй этаж из тёмного дере-
ва, на фронтоне четкая надпись белыми 
буквами: „Norwegisches Haus“, сохра-
нился до нашего времени.

На круто сбегающем к Эльбе берегу 
расположились роскошные виллы, уто-
пая в зелени деревьев и ярких цветни-
ков. Здесь же располагался известный 
санаторий доктора Ламана.

Справки по телефону: 0351 / 801 41 60.
Запись на экскурсию обязательна по 
электронной почте: drkidresden@drki.de

костёр
Цветаевский

Пусть наша лейпцигская свеча 
станет ещё одной вспышкой в 
той огненной цепочке, что ох-
ватывает Землю в начале ок-
тября в честь дня рождения по-
эта Марины Цветаевой!

Телефон: 0341 / 420 17 82
Мы постараемся организо-
вать скромное чаепитие.
Добровольный взнос: 1 €.

8 октября, в день рождения великого 
русского поэта Марины Ивановны Цве-
таевой, мы приглашаем почитателей 
её творчества прийти в помещение на-
шего общества «Лейпциг – мост куль-
тур» в 17:30.

Следуя установившейся в мире любите-
лей поэзии традиции, в начале октября 
в разных странах, на разных континен-
тах к живому пламени огня собираются 
люди, чтобы вместе читать стихи, чтобы 
огонь поэтический и огонь живой, сое-
диняясь, согревали наши души и очища-
ли их. Как чувствовала это сама Марина 
Цветаева: «Пламень пышет с подобной 
пищи! / Вы ж восстанете – пепла чище!» 
Её стихи стали для людей таким живым 
очистительным огнём!

О трагической судьбе Марины Цветае-
вой и членов её семьи написаны книги, 
исследования, сняты фильмы. В нашем 
журнале мы рассказывали о глубокой ду-
ховной связи Марины Цветаевой с Гер-
манией и немецкой культурой.

В этом году исполнилось 80 лет со дня 
рождения Георгия Сергеевича Эфрона, 
сына Марины Цветаевой. На нашем вече-
ре будет представлена новая книга 

«…Скоро отправлюсь на фронт», выпу-
щенная в этом году московским Домом-
музеем Марины Цветаевой. В ней впер-
вые публикуется последнее письмо с 
фронта Георгия Эфрона литературове-
ду Л. А. Озерову и рассказывается о воен-
ной судьбе этого одарённого юноши, по-
гибшего в Белоруссии летом 1944 года.

Но главная тема нашего вечера – «Моя 
Цветаева». Мы соберёмся вокруг пла-
мени горящей свечи, чтобы на этом вече-
ре-общении каждый мог рассказать о 
«своей Цветаевой». Поэзия Марины Цве-
таевой так многогранна, что она нахо-
дит путь ко многим сердцам, воздей-
ствуя своей пронзительностью и откро-
вением. Вспомните свою первую встре-
чу с творчеством поэта, вспомните то, 
что пробудили в вас её строчки, как сти-
хи Цветаевой вошли в вашу жизнь. Проч-
тите своё любимое цветаевское стихо-
творение, или стихи, обращённые к ней!

На нашем вечере будет звучать музы-
ка, песни на стихи Марины Цветаевой.

Состоится премьера новой песни на 
стихи М. Цветаевой в исполнении авто-
ров – Дианы Ващенко и Александра Ло-
ренцсона.

Ведущие вечера Елена Беленинова и 
Татьяна Додис просят всех желающих 
выступить позвонить по телефону, что-
бы мы могли лучше спланировать про-
грамму вечера.

Елена Беленинова

Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!

Высоко горю и горю до тла,
И да будет вам ночь светла.

Марина Цветаева

ко дню рождения Марины Цветаевой
«...В лёгкий дар моему огню»

ЦВЕТАЕВСКИЕ КОСТРЫ В САКСОНИИ
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Самым трогательным моментом нашей 
экспедиции на Южный Урал была за-
кладка фундамента будущего монумен-
та. Народа было очень много, все прина-
рядились. Кроме бургомистра станицы 
Эльзы Пискуновой и начальника депар-
тамента Варненского района Евгения 
Чернакова с супругой были иерей благо-
чинного Варненского и Чесминского рай-
онов Стефан Андрейко, потомки казачье-
го рода Кочуровых Марина Гумаровна 
Хайруллина и Александр Усманович Кочу-
ров. Особыми гостями были казаки из Че-
лябинска Рафаил Бакиров (потомствен-
ный дворянин, потомок 4-го башкирско-
го полка подпоручика Асылгузе Бакиро-
ва), а также имам, войсковой священно-
служитель Оренбургского Казачьего вой-
ска Мухарам Ибрагимов и есаул, ответ-
ственный секретарь курултая Башкирии 
Гафур Юлбулдин.

Все они выступили перед закладкой 
фундамента и заложением капсулы для 
потомков.
Взволнованный художник Фишер-Арт 
тоже произнес небольшую речь:
– Мы приехали в непростое время, и на-
ша цель – сохранить мир, наладить кон-
такты между странами и народами, про-
тянуть друг другу руки, чтобы все могли 
жить в мире и радости!

Казак и потомственный дворянин Ра-

фаил Бакиров приехал в настоящем дво-
рянском казацком одеянии, подчёрки-
вая тем самым преемственность тради-
ций и уважение к предкам. Выступил то-
же эмоционально:
– Оренбургское казачество отличалось 
тем, что оно было самым многонацио-
нальным и самым образованным. Воины 
чтили традиции, они передавали их из 
поколения в поколение, и нам сегодня 
нужно знать славную историю наших 
предков и гордиться ими. Русские, укра-
инцы, татары, башкиры – люди самых 
разных национальностей и вероиспове-
даний мужественно сражались в соста-
ве казачьего войска и своими подвига-
ми прославили Урал.

Мы всегда должны быть вместе! Дру-
гого пути нет!

В последний вечер на берегу реки про-
шел прощальный вечер. Был костёр 
дружбы, в огромном казане сварили уху, 
а рядом стоял огромный самовар. Всем 
гостям от имени станицы и местных влас-
тей были торжественно вручены памят-
ные грамоты и сувениры. На праздник 
пригласили знаменитый казачий хор 
«Субботея» под руководством Татьяны 
Горвард. Казаки лихо плясали, не жале-
ли гармоней музыканты! А потом нача-
лись танцы. И россияне с немцами пус-
тились в пляс. А ещё мы спели песню 

«Ода радости», и нас даже спрашивали – 
не поем ли мы в хоре саксонского Лейп-
цига. Я ответил, что не поём, просто так 
уж от души получилось.

Гости из Германии побывали в другом 
измерении, в другой истории, окуну-
лись в другой менталитет. Многое было 
для нас новым, не все смогли полностью 
понять происходящее… И это нормаль-
но: невозможно с первого раза прочув-
ствовать такой огромный, безгранич-
ный мир – в России 203 народности и 
столько же языков, 11 часовых поясов, 
пустыни и горы, тайга и океаны… Но од-
но гостям было совершенно понятно: 
все мы хотим мира, дружбы, хотим 
встречаться, дарить друг другу подар-
ки, танцевать и петь.

В последнее утро, в день нашего отъ-
езда, мы с Хайко пошли на местное клад-
бище. Искали могилы казаков и с по-
мощью местного паренька Данилы на-
шли. Когда мы уходили с погоста, маль-
чик по-детски трогательно попросил: 
«Пожалуйста, не уезжайте…»

Потом мы пошли на речку. Хайко Вабер 
захотел искупаться в изрядно обмелев-
шем Тогузаке. Выбрав место у моста ря-
дом с зарослями камыша, Хайко долго 
плавал и смотрел в голубое небо. В ка-
кой-то момент мне показалось, что он 
раздумывает – может, и вправду остать-
ся здесь насовсем?

(окончание, начало в предыдущем номере журнала)

Экспедиция дружбы
Leipzig im Ural

Закладка фундамента
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Примечания:

① Берлин – село в Троицком районе Челябинской 
области. Входит в состав Нижнесанарского сельско-
го поселения. Основано в 1842 году как военное 
поселение – пост Оренбургского казачьего войска. 
Названо в честь взятия русскими войсками Берлина 
в 1760 г. во время Семилетней войны (1756–1763 гг.) и 
в 1813 г. во время войны с Наполеоном.

② Париж – село в Нагайбакском районе Челябин-
ской области, административный центр Париж-
ского сельского поселения. Село основано в 1842 
году в качестве опорного пункта казачьего войска 
нагайбаками – представителями малой народно-
сти, образовавшейся после крещения татар. Они 
победно завершили Отечественную войну с Напо-
леоном в 1814 году во французской столице и вер-
нулись на родину. Южноуральская «Эйфелева баш-
ня» в шесть раз меньше настоящей и является 
действующей мачтой сотовой связи.

③ Мавзолей Кесене, в просторечии башня Тамер-
лана, – исторический памятник, датируемый XIV-
XVI веками и расположенный в Варненском райо-
не Челябинской области, в 3 километрах к востоку 
от села Варна на берегу заросшего озера Большое 
Кесене.

④ Памятник Василию Ивановичу  Чапаеву.

В день, когда мы заложили фундамент 
памятника, кобылица из табуна Раиса 
родила жеребёнка. Три дня малыш не 
мог встать на ноги. Роды в степи были тя-
жёлыми. Перед самым нашим отъездом 
жеребёнок все же встал, и мы назвали 
его «Памятник Дружбы». Раису идея по-
нравилась – новорождённый поднялся, 
значит, и памятник поднимется. А пока 
на фундаменте греется ящерица. Мо-
жет, та самая…

Наша поездка на Южный Урал оста-
нется в памяти как прекрасный добрый 
праздник. Как руководитель проекта хо-
чу особо отметить работу всей нашей ко-
манды – и особенно Хайко и Зильке Ва-
бер. Их неутомимость и толерантность 
очень нам помогли. Нужно отметить и 
Катарину Фукс и весь коллектив инте-
грационного общества «Лейпциг – мост 
культур» и его руководителя Михаила 
Ващенко, редакцию журнала «МОСТ» и 
его редактора Елену Ильину.

Мне хочется поблагодарить общество 

«ZU HAUSE e.V.», которое первым под-
держало инициативу в 2010 г., общество 
«1813» и „DRZ e.V.“ – за моральную под-
держку, жителей Лейпцига и, конечно 
же, наших спонсоров за финансы.

Разумеется, без помощи и понимания 
со стороны властей Варненского района 
во главе с Сергеем Маклаковым ничего 
бы не получилось. Сердечное спасибо 
коллективу районной газеты «Советское 
село» во главе с Юлией Анохиной, кор-
респонденту Наталье Светловой и фото-
корреспонденту Сергею за информаци-
онную поддержку.

Гости уехали, но станица уже снова 
ждёт нас. Значит, мы там, на далёком 
Урале, теперь не просто желанные гос-
ти, но уже почти земляки. А как же ина-
че, раз все мы из Лейпцига... Мы вместе 
будем строить мост Дружбы между наро-
дами, культурами, континентами, чтобы 
во всём мире был мир.

Насур Юрушбаев, июль 2015
Станица Лейпциг. Южный Урал

Прощальный вечер

Борьба Курэш

Кладбище. Хайко и Данила

Сабантуй в Троицке 

Розпрягайте хлопці коней...

Сабантуй. Бой мешками на бревне

К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)
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В женской реальной школе воспитыва-
ются девочки с 12 до 16 же лет. Програм-
ма преподавания здесь, конечно, гораз-
до проще, и внимание обращено более 
на развитие чувства и вкуса, чем на обо-
гащение разнообразными положитель-
ными сведениями. Математика ограни-
чивается здесь простыми правилами 
арифметики, из иностранных языков об-
ращено внимание преимущественно на 
французский, и только в высшем классе 
учат английскому или итальянскому. 
Естественные науки излагаются самым 
популярным и простым способом и огра-
ничиваются естественною историей и 
главными основными началами физики. 
В преподавании всеобщей истории обра-
щено преимущественное внимание на 
внутренний быт народов, на историю на-
родных нравов и народного образова-
ния. Главным же предметом учения оста-
ётся родной язык и полное отчётливое 
знакомство с его литературой. Осталь-
ные предметы – рисованье, пение, руко-
делье и, для желающих, музыка.

За учение в городском училище вносит-
ся от 8 до 16 талеров, в реальной школе 30 
талеров в год, да, кроме того, ещё при 
вступлении 1 талер 12 грошей. Совет, 
управляющий школой, состоит из дирек-
тора и 12 ординарных, или классных, учи-
телей, из которых каждый заведует од-
ним классом. В реальной школе то же са-
мое, то есть директор и 12 учителей, но 
учителя назначаются не столько по клас-
сам, сколько по предметам, и притом та-
ким образом, что обыкновенно тот учи-
тель заведует классом, предмет которого 
в этом классе считается самым главным.

Вот, в общих чертах, организация учеб-
ной части города Лейпцига. Дальней-
шие и в высшей степени интересные под-
робности относительно преподавания, 
школьного управления и т.п. читатели 
наши найдут в брошюре директора Фоге-
ля: „Die Bürgerschule zu Leipzig. Ein Bild 

1nach Leben“ . Не могу здесь не упомя-
нуть ещё о вспомогательном фонде для 
вдов и сирот учителей и о небольшом 
журнале, издающемся с 1842 года при 

2школе: „Mitteilungen  der allgemeinen 
Bürgerschule an das Elternhaus ihrer Zög-
linge“. (Сведения, сообщаемые школою 
родителям.) Эта мысль принадлежит Фо-
гелю. «Цель его, – говорил мне почтен-
ный директор, – знакомить родителей 
наших воспитанников с началами школы 
и её управления, с нашим взглядом на 
воспитание, со всеми нашими мерами, 
наблюдениями, дабы, таким образом, 
между домом родительским и школою 
была связь самая тесная, самая близкая, 
без чего истинная благотворная цель 
воспитания никогда не может быть дос-
тигнута. Родители должны знать всё, до 
мельчайшей подробности, что делается 
в школе, как мы занимаемся с их детьми, 
как понимаем наше дело. Такая полная 
гласность не может не сближать родите-
лей с нами, а этого нам только и нужно. 
Журнал никому не навязывается; каж-
дый отец или мать могут приобрести его 
за 5 грошей в год. Если бы он раздавался 
даром, – прибавил, улыбаясь, Фогель, – 
им, может быть, не так бы интересова-
лись. Лейпциг город купеческий, про-
мышленный, и здесь на даровую вещь 
смотрят свысока. Теперь они платят, и 
очень довольны».

Фогель подарил мне несколько выпус-
ков своего издания. Вот, для образца, со-
держание одного выпуска. Выпуск 1-й. – 
О прогулках для занятия естественною 
историей. Справедливо ли замечание, 
что реальная школа мало занимает сво-
их питомцев? Школа плавания в Лейп-
циге. Откровенное слово матерям на-

3ших малюток. О школьных ваканциях . 
Об аттестатах. Некролог учителя Гейде-
мейера. Что делаю я по воскресеньям с 
детьми. Несколько замечаний по поводу 
частых глазных болезней наших учениц. 
О своевременном возвращении детей 
из школы домой. Не укради. Чистота язы-
ка. Вред от курения табаку в раннем воз-
расте. Публичные испытания. Об обви-
нениях, взводимых учениками на учите-
лей. Насколько можно давать веры дет-
ским жалобам и пересказам. – В таком 
роде все выпуски. Но кроме подобных 
статей о различных предметах воспита-

ния, здесь помещаются ещё школьные 
отчёты, школьные речи, известия об из-
менениях в составе учителей, о приёме 
и выпуске воспитанников, о смертных 
случаях, некрологи и т.д.

Вспомогательный фонд для учитель-
ских вдов и сирот основывается на сле-
дующих правилах: учителя городских 
школ, женаты ли они или холосты, при 
занятии должности обязаны быть чле-
нами фонда. При вступлении вносится 

425 талеров не вдруг , а по третям, а затем 
ежегодно по 2 талера. При повышениях 
или в случае какого-либо улучшения 
или умножения средств к жизни каждый 
член по своему желанию может делать 
чрезвычайные взносы, но никак не ме-
нее 2-х талеров. Доходы фонда состоят 
из ежегодных процентов с капитала фон-
да, из единовременных взносов вновь 
поступающих членов, из постоянных 
взносов и пожертвований, и эти доходы 
употребляются на пенсии и вспомощест-
вование учительских вдов и сирот, на 
умножение средств фонда. Подробный 
устав учреждения находится в упомяну-
той мною выше брошюре директора Фо-
геля. Но я слишком уж заговорился о 
школах и боюсь наскучить. Позволю се-
бе ещё несколько слов.

Вникая в организацию лейпцигских 
школ, вы не можете не заметить глубо-
кого обдуманного плана народного вос-
питания, вы видите его целесообраз-
ность, полноту и гармонию в целом его 
составе. Каждое из учебных заведений 
стоит отдельно, существует самостоя-
тельно, удовлетворяет вполне своей за-
даче и задуманной цели, но в то же са-
мое время все они в тесной между собой 
связи, все они взаимно друг другу со-
действуют и помогают, и отсюда эта со-
лидность воспитания и практический 
его характер, – практический в том смыс-
ле, что учащиеся оставляют школу людь-
ми сведущими, получившими общее об-
разование и вооружёнными именно те-
ми сведениями, которые им необходи-
мы для избранного житейского попри-
ща. Не стану ещё раз повторять о про-

(окончание, начало в предыдущих номерах журнала)

ЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГ

Из книги И. К. Бабста «От Москвы до Лейпцига» 
Письмо седьмое
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Брюль – главная торговая улица Лейпцига, 1822 г. Источник фотографий: wikipediaИллюстрация из газеты. 27 апреля 1844 г.

Примечания:
1«Городская школа Лейпцига. Картина жизни». Воз-
можны и другие варианты перевода: «Городское 
училище» или «Городские школы».
В оригинале опечатка: «Mittheilungen» вместо 
«Mitteilungen» («сообщения»).
2Т.е. вакансиях.
3Т.е. не сразу, не одновременно.
4Т.е. дешевизну.
5«Как восхищаешься ты видом Лейпцига,/ И про-
цветанием огромного базара,/ И кабачком Ауэр-
баха, где не бывает тишины./ Но предо мною Лейп-
циг предстаёт совсем другим». Перевод с латыни 
Сергея Федотова.
6Фридрих Таубман (1565-1613) – немецкий исто-
рик, филолог и поэт, декан факультета искусств в 
Виттенбергском университете, профессор поэзии. 
7«Живи, и пей, и наслаждайся, / Коль помнишь 
Фауста и наказание его. / Он здесь бывал, хромой, 
на палку опирался, / А шаг его, однако, был ши-
рок». Перевод с латыни Сергея Федотова.
8Здесь и далее в тексте «ярмонка» – в современ-
ном русском языке «ярмарка».
9Т.е. сам Лейпциг.
10Брюль – главная торговая улица Лейпцига в тече-
ние нескольких столетий.
11Речь идёт о еврейских и армянских купцах, съез-
жавшихся в Лейпциг на ярмарку.
12Т.е. птичьим пером, птичьими перьями.
13Прасолы (устар.) – оптовые скупщики разных при-
пасов (в основном мяса и рыбы) для перепродажи.
14Современное согласование: «явившихся».
15Т.е. 10 июня 1858 г. по старому стилю (юлианско-
му календарю, который употреблялся в Россий-
ской империи), или 22 июня 1858 г. по новому сти-
лю (грегорианскому календарю, который уже тог-
да был принят в Западной Европе). Разница между 
календарями в XIX веке составляла 12 дней.
16Т.е. Вюрцбург.

стоте организации и управления, о со-
вершенном отсутствии чиновничества, 
о том, что всё внимание обращено дей-
ствительно на дело, а не на внешнюю 
только форму.

Говоря об училищах, нельзя не заме-
тить ещё одного важного обстоятельст-
ва – именно, как город позаботился об 
обеспечении тех почтенных деятелей, 
которым он вверил воспитание подрас-
тающего поколения. Классные учителя 
получают от 600 до 800 талеров в год, 
что будет равняться, если брать в расчёт 

4дешевизнь  жизни в Германии, нашим 
1.000 и более рублям.

Что сказать ещё о Лейпциге? Видел ли 
я знаменитый погреб Ауэрбаха? Как же 
не видеть.

Lipsiacam quisquis spectatum 
veneris urbem
Mercatusque graves luxuriantis opes
Atque Auerbacheas ibi non inviseris aedes

5Necuiquam disas Lipsia visa mihi est .

Так писал ещё в 1592 году виттенберг-
ский профессор и известный остряк Тауб-

6ман , – как же не пойти посмотреть на 
эту старину Лейпцига, где висят до сих 
пор две очень старые картины. Одна 
представляет Фауста, пирующего со сту-
дентами. На ней подпись:

Vive, bibe, obgregare, memor
Fausti hujus et hujus
Poenae. Aderat claudo baec

7Ast erat amplo gradu .

Но погреб был пуст. Ни души не было в 
нём, а он бывает очень шумен во время 

8ярмонки , когда кругом кипит жизнь, шу-
мит народ, и когда каждый приезжий 

считает долгом зайти и выпить пива в 
старом здании, прославленном поэзией 
и народными преданиями.

9Самый Лейпциг  пуст летом, и надо его 
посетить именно в ярмонку. Пройдясь 

10по Брюлю , главному средоточию яр-
монки, можно судить, что здесь за шум-
ная жизнь должна быть и что за толкот-
ня. Здесь-то бывает главное средоточие 

11евреев и армян . Сверху и донизу дома́ 
унизаны крючками, к которым во время 
ярмонки прикрепляют вывески. В воро-
тах, на дворах по всем углам помещают-
ся тогда лавки и купцы. Бол́ ьшая часть 
домохозяев на это время выезжает или 
теснится в кухнях и на чердаках. Цены за 
помещение платят баснословные, – за 
дом, например, 2.000 талеров на время 
ярмонки.

Теперь же всё пусто, всё тихо, и только 
на одном обширном дворе громадного 
дома лежали груды лисьих мехов, и не-
сколько дюжих работников выколачива-
ли их, а на галереях по перилам развеше-
ны были и проветривались куницы и собо-
ли. Улица Брюль для нас особенно важна, 
потому что во время ярмонки она завале-
на щетиной, конским волосом, птичьим 

12перьем , заячьими шкурками и другими 
продуктами, перешедшими из рук наших 

13баб к прасолам  и, при посредстве евре-
14ев, явившимися  сюда, на Брюлеву ули-

цу. Лейпциг может считаться средоточи-
ем торговли пушным товаром, который 
доставляется сюда из Америки и России и 
отсюда расходится по разным углам Евро-
пы, Азии и Америки.

Но чтобы писать о лейпцигских ярмон-
ках, для этого нужно их видеть, да в не-

скольких словах о них и не рассказать. – 
15Во вторник 10/22 июня  утром я выехал в 

16Вирцбург .

Подготовка текста и примечания 
Риммы Запесоцкой

Начало статьи читайте в предыду-
щих номерах журнала

К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)
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5. Попытка Германского правительства 
передать право на Храм-памятник 
Русской Зарубежной Церкви
В 1938 г. вопрос с присоединением при-
хода в Лейпциге к Зарубежной Церкви с 
помощью властей III Рейха был решён. 
Однако где жить и действовать этой об-
щине? Только в Храме-памятнике, разу-
меется. С правом на храм, однако, дело 
обстояло сложно: всего несколько лет 
назад, в 1927 г. власти признали, что оно 
принадлежит Строительному Комитету 
в Париже, во главе с митр. Евлогием. Но 
уже 30 сентября 1935 г. шлёт письмо в Гор-
совет Лейпцига представитель Зару-
бежной Церкви: «С настоящим покор-
нейше прошу сообщить о записи в зе-
мельной книге, относительно русской 
православной церкви. Хайль Гитлер! 
Подпись, князь Н. Масальский».

Борьба свящ. М.Ессенского против «ев-
логиан» таким образом, была не оконче-
на. Весь Протокол № 39 Строительного 
Комитета – спор Ессенского с А. Фену о 
собственности на памятник. Ессенский 
уверен, что по новым нацистским зако-
нам храм в Лейпциге, как и его приход, 
переходят в ведение Имперского ми-
нистерства по церковным делам, и ему – 
Ессенскому обещали «субсидии из Бер-
лина». Только министерство не устраи-
вает состав Комитета. На заседании ста-
ла явной и другая важная деталь дела: 
прочитано письмо Ессенского в Париж, 
где он утверждает, что «большинство 
Лейпцигскаго прихода состоит в нацио-
нальном движении (РНСД), и …имеет 
инструкции на случай» передачи храма 
из рук Комитета другому собственнику. 
Иными словами, лояльное нацистам 
РНСД добивалось тоже смены собствен-
ника храма. Хотя лидер движения С. Н. 
Романовский тут же возражает: «ника-
кой инструкции не имеется», трудно ска-
зать, кому можно было тогда верить. 
Ведь в подобной ситуации накануне Стро-
ительного Комитета 18 мая 1938 г. тот же 
глава РНСД пишет записку (сегодня – в 
архиве) и просит А. Ф. Лютера голосовать 
«в духе постановлений РНСД».

На беседу в Берлин вызывают и руко-
водителя Строительного Комитета А. Фе-
ну. 11 октября 1937 г. он доложил Коми-
тету о беседе по делам храма с сотруд-
ником Имперского министерства по цер-
ковным делам Гауггом. Последний пред-
ложил передать право собственника 

приходу РПЦЗ. 23 декабря 1937 г. свящ. 
М. Ессенский вновь обращается в Им-
перское министерство по церковным де-
лам с новым требованием: «...Я готов 
сразу же перейти к митр. Анастасию (гла-
ве РПЦЗ), даже без разрешения митр. 
Евлогия, если здание Храма-памятника 
будет передано приходу. …В противном 
случае Строительный Комитет закроет 
храм для нас, и община остаётся без До-
ма Божьего...»

Призванный властями к ответу, А. Фе-
ну от имени Комитета заверяет обер-
бургомистра Лейпцига: «…проведение 
богослужений для верующих, по дого-
вору в июле 1913 г. ...из-за перехода об-
щины храма (в юрисдикцию еп. Тихона) 
никоим образом не отменяется, т.е. 
службы могут проводиться общиной без-
возмездно. Однако все обязательства 
относительно содержания здания по-
прежнему принадлежат компетенции 
законного собственника Храма-памят-
ника, т.е. Строительного комитета с мес-
том пребывания в Париже...». Обер-
бургомистр Гёрделер доверяет Фену и 
заявляет в министерство народного об-
разования 3.02.1938 г.: «в настоящее вре-
мя нет причин принимать какие-нибудь 
дополнительные меры для доступа в 
здание церкви и для служб упомянутой 
общины». Впрочем, 25 февраля 1938 г. 
издан «Закон о собственности Русской 
Православной Церкви в Германии», под-
писанный А. Гитлером, которым наци-
стское правительство передает собст-
венность Русской Церкви в подчинение 
епархии Зарубежной Церкви.

Через три дня, Имперский министр по 
делам церквей распоряжается передать 
Храм-памятник приходу и Зарубежной 
Церкви: «правовые трудности устраня-
ются законом от 25 февраля 1938 г.», – го-
ворит министр. Письмо оказалось по-
спешным. «Правовые трудности» были: 
Храм-памятник, по признанию в 1927 г. 
самих немецких властей, был не в рус-
ской собственности, а в собственности 
Строительного Комитета, и поэтому под 
закон не подпадал. Впрочем, тот факт, 
что митр. Евлогий не был лоялен к Бер-
лину, и всё ещё оставался главой Коми-
тета, а также денежные дела были пово-
дом новых жалоб свящ. Ессенского. 31 
мая на приёме у обер-бургомистра он 
вновь просит: «…желательно всё же пе-
редать здание русского храма церковной 

общине поскорее... Хотя общине в прове-
дении богослужений в храме препят-
ствий нет, однако, она не сможет содер-
жать себя, если ей не пойдут доходы из 
посещений церковного здания...». Эти 
требования поддерживаются письменно 
покровителями Ессенского: Имперским 
министерством по церковным делам.

Поэтому летом 1938 г. состоялась встре-
ча в Городском совете. Для беседы при-
гласили обе стороны: от прихода – М. Ес-
сенского и от Строительного Комитета – 
А. Фену. Председатель на встрече от не-
мецких властей – Циммерман, Министер-
ство просвещения Саксонии. При обсуж-
дении дела Фену заявляет, что он охотно 
сложит с себя «обязанности уполномо-
ченного Строительного Комитета, если 
бы нашлась организация, которая заботи-
лось бы о сохранении памятника надле-
жащим образом. Это мог бы быть…, Строи-
тельный Комитет из приверженцев на-
правления митр. Анастасия, которого при-
нимает правительство... Он, Фену, полага-
ет, что и митр. Евлогий с этим согласится». 
И действительно, уже 28.07.1938 г., митр. 
Евлогий заявляет в саксонское министер-
ство: «В осознании своей ответственности 
перед Русской Церковью, русской стра-
ной и народом, и с учётом дальнейшего су-
ществования сооружения, Комитет согла-
сен с предложением переноса управле-
ния в Германию при условии, что Комитет 
будет легализован немецким правитель-
ством и будет признано его администра-
тивное право на здание храма».

В итоге договор с властями состоял в 
том, что правовое положение Лейпциг-
ского храма остаётся прежним. Пред-
полагается только, чтобы его собствен-
ник – Строительный Комитет – стал «не-
мецким», т. е. не было связи с Парижем и 
митр. Евлогием. Власти настаивали, что 
председателем Комитета надо избрать 
«лицо из русской эмиграции, пользую-
щееся доверием германского прави-
тельства». 

Процесс завершился летом 1939 года. 
Архиепископ Серафим подал в Импер-
ское министерство по церковным делам 
просьбу о легализации реорганизован-
ного Комитета. Изменения в уставе Коми-
тета соответствуют требованию властей: 
перенесение правления в Лейпциг; на-
значение лояльного власти председате-
ля – кн. С. Г. Романовского; кооптируются 

Русский Храм-памятник в Лейпциге в предвоенное время 
и в годы Второй мировой  войны (1930-1940-е годы). Часть 3 (1)

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

(продолжение, начало в предыдущих номерах журнала)
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❸❷❶
Фото 1: Митрополит Евлогий (Георгиевский) председа-
тель собственника Русского Храма-памятника Строитель-
ного Комитета в Париже (1928-40 гг.). Комитет возобно-
вил осенью 1927 г. в Париже деятельность, начатую Строи-
тельным Комитетом в Петербурге в 1910-1913 гг., «пре-
рванную войной 1914-1918 гг., и потому, что обязанности 
его выполнены не до конца...»; он состоял из членов ста-
рого Комитета и из новых: русских князей, высших воен-
ных и духовных лиц русской эмиграции; располагался по 
адресу председателя, в здании Епархиального управле-
ния русскими церквами в Зап. Европе, на Рю Дарю-12, в 
Париже (12 rue Daru, 8 Paris). Комитет имел отделение в 
Лейпциге. Комитет реорганизован по требованию нацист-
ских властей в 1938-40 гг. с тем, чтобы местом его дея-
тельности был подконтрольный властям Лейпциг, изме-
нены его устав и правление.

Фото 2: Александр Николаевич Фену, глава собственни-
ка Храма-памятника – отделения Строительного Комите-
та в Лейпциге, 1928-40 гг. Полковник А. Н. Фену с 1890 г. на 
службе в РИА; с 1901 г. офицер-воспитатель и директор 
Пажеского корпуса. Имел награды и ВЫСОЧАЙШЕЕ бла-
говоление «за отлично-ревностную службу и особые тру-
ды, вызванные обстоятельствами текущей войны». После 
1917 г. член и председатель Русского комитета Финлян-
дии; член Союза пажей. С 1927 г. в Лейпциге (Германия) – 
сотрудник Нотоиздательства Беляева и член/глава Стро-
ительного Комитета храма; по совместительству – ста-
роста храма и член совета прихода; руководил многие 
годы деятельностью памятника, причём – годы не самые 

богатые и счастливые. Комитет в Лейпциге состоял из быв-
ших русских военных, коммерсантов и духовных лиц рус-
ской эмиграции в городе. Видными членами были братья-
предприниматели Мертенсы, ген. А. А. фон Лампе, князья 
С. Н. и С. Г. Романовские, князь А. Д. Оболенский. В 1938-
40 гг., Строительный Комитет в Лейпциге реорганизован 
и поставлен под контроль властей нацистской Германии. 
Фену, как и все русские тогда, верил в будущее «возтанов-
ленiе в Россiи законнаго нацiональнаго Правительства, 
могущаго принять на себя заботу о Храме», которому и 
будет возвращён храм. Умер в Борго (Финляндия).

На фото: полковник Фену и его лучший воспитанник, 20-
летний князь Владимир Павлович Палей – сын вел. князя 
Павла Александровича и внук императора Александра II, 
граф Гогенфельзен, поручик Лейб-Гв. Гусарского полка, 
поэт. Казнен большевиками 18 июля 1918 г. в Алапаевске.

Фото 3: Сергей Георгиевич Романовский, глава собст-
венника Русского Храма-памятника – Строительного Ко-
митета в 1940-42 гг., реорганизованного по требованию 
нацистов. С. Г. Романовский, князь, VIII-ой герцог Лейх-
тенбергский (1890, Петергоф-1974, Рим) член Российско-
го императорского дома и наследник германских герцо-
гов Лейхтенбергских, «Его Высочество»; окончил мор-
ской корпус в 1911 г., капитан 2 ранга, участник Первой 
мировой войны и Белого движения. В 1920 г. Сергей Геор-
гиевич отправлен из Севастополя ген. Врангелем к отчи-
му, вел. кн. Николаю Николаевичу в Италию. В эмиграции 
кн. С. Г. Романовский проживал до войны в Берлине. Член 

и, потом – глава Строительного Комитета в Лейпциге, в 
согласованном с нацистской властью составе. После нача-
ла Второй мировой войны уехал в Рим, возглавлял Рус-
ское собрание, помогавшее русским эмигрантам. Будучи 
по матери двоюродным братом короля Италии Умберто, 
после войны помогал русским избежать отправки в СССР. 
Глава Русского национального объединения. Умер в Риме 
16.XII.1974 г.
Членом Строительного Комитета, вместе со своим родст-
венником Сергеем Георгиевичем Романовским, был князь 
Сергей Николаевич Романовский, герцог Лейхтенберг-
ский, (1903, Санкт-Петербург – 1966, США). Сергей Нико-
лаевич в Гражданскую войну был при отце, полковнике 
РИА кн. Николае Лейхтенбергском в Белой армии; после 
войны – во Франции. Окончил Высшую техническую шко-
лу и Школу унтер-офицеров РОВСа в Л.-гв. Казачьем диви-
зионе. Основатель антибольшевистского Национально-
Трудового Союза (НТС, 1930 г., – русская организация для 
борьбы с коммунистическим строем в России путем «на-
циональной революции»). В 1937 г. переехал в Лейпциг; 
стал членом «Российского Национального и Социального 
Движения» (РНСД) в Германии, главой отделения РНСД в 
Лейпциге, членом и председателем Строительного Коми-
тета Храма-памятника. Во время Второй мировой войны 
Сергей Николаевич был переводчиком 9-ой немецкой 
армии, руководил подразделением пропаганды Ржев-
ской комендатуры; был в штабе 6-го Армейского корпуса; 
работал в Комитете Освобождения Народов России 
(КОНР). После войны уехал в США, поселился в Нью-
Йорке. Умер 27.VII. 1966 г. в Калифорнии.

Примечания:
Продолжение следует… 
Статья составлена на основании источников и ар-
хива, находящихся в распоряжении Храма-
памятника.

в Комитет: архиеп. Серафим и П. А. Дам-
ман; подчинение Комитета епархии Зару-
бежной Церкви. Председателем нового 
Комитета в Лейпциге избран по желанию 
властей кн. Сергей Георгиевич Романов-
ский, герцог Лейхтенбергский, который 
проживал в Берлине (1940 г.) и в Риме. В 
1942 г. он уезжает навсегда из Германии, 
отказавшись от поста в Комитете, а его 
председателем избран архиеп. Серафим. 
Сергей Георгиевич Романовский только 
в январе 1942 г. прислал письмо о сложе-
нии с себя полномочий «в связи с невоз-
можностью для него проживать в Герма-
нии». Второй член Комитета, кн. Сергей 
Николаевич Романовский, герцог Лейх-
тенбергский – проживал в Лейпциге. Сог-
ласно архиву, по воле Министерства на-
родного просвещения Саксонии, члены 
нового Строительного Комитета Храма-
памятника проверяются через органы на-
цистской партии НСДАП (NSDAP) – для 
вступления в Комитет каждый должен по-

лучить характеристику из отделения 
НСДАП. В этих обстоятельствах уважае-
мые члены Р. Ф. Мертенс и А. Фену поки-
дают «немецкий» Комитет, – с первого 
раза удаётся только Мертенсу. Фену про-
сят недвусмысленно пока остаться. Он 
остаётся, но только до середины 1942 г. 
Члены Комитета Дамман и Биагош в фев-
рале 1941 г. уходят на фронт, и о даль-
нейшей судьбе ничего не известно. Бо-
лее счастливый член Комитета, князь 
Сергей Николаевич Романовский, гер-
цог Лейхтенбергский, попадет вскоре 
на самый напряжённый участок фронта 
германского вермахта в России – в город 
Ржев. После отступления и конца войны 
он перебирается в Калифорнию (США). 
С августа 1940 г., в связи с отъездом кня-
зя С. Н. Романовского и его отказом от 
председательства, пост в «немецком» 
Строительном Комитете в Лейпциге за-
нял архиеп. Серафим Берлинский (Ля-
дэ). Жизнь в Строительном Комитете за-

мирает, и всё, кажется переходит в одни 
руки – настоятеля, о. Кирилла.

Однако положение не успокоило даже 
подчинение этим мерам русских влас-
тей. Например, 25 октября 1941 г. импер-
ский наместник в Саксонии предприни-
мает инициативу «ввиду нынешних об-
стоятельств» распустить Строительный 
Комитет Храма-памятника и закрыть рус-
ские храмы в Лейпциге и Дрездене. Ини-
циатива эта, однако, не одобряется дру-
гими министерствами III Рейха. И вовсе 
не из добрых побуждений, а ввиду, как 
они пишут, «возможных неблагоприят-
ных внешнеполитических последствий» 
для режима Германии.

Протоиерей А. Томюк

ИСТОРИЯ РУССКОГО ХРАМА-ПАМЯТНИКА В ЛЕЙПЦИГЕ
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Парк отдыха и развлечений «Белантис», 
который находится в 10-15 километрах к 
югу от Лейпцига, в первый раз мы посети-
ли с семьёй в 2003 году, когда он только 
открылся. За 12 лет многое изменилось, 
деревья выросли, добавились новые ат-
тракционы. Место очень живописное, 
расположено посреди цепи искусствен-
ных новых озёр под Лейпцигом (Leipziger 
Neuseenland). Самое известное из них – 
озеро Коспуденер, созданное в 2000 году 
специально к выставке ЭКСПО 2000, кото-
рую ежегодно посещают порядка полу-
миллиона человек.

В один из августовских дней молодёж-
ная редакция журналов «Мост» и «Бер-
линский Телеграф» в лице Снежаны, Диа-
ны и Павлика поставила меня перед фак-
том: мы направляемся в парк отдыха «Бе-
лантис». Пришлось ехать!

Добирались мы на автомобиле, но так 
как я ехал вместе с молодёжью, отвле-
кался и в результате, съезд на 38-й авто-
бан я проморгал, будучи уверен, как всег-

да, что я всё знаю. Потом пришлось доби-
раться по бундесштрассе, благо смарт-
фон с навигатором всегда при мне. Ко-
нечно же, мой рейтинг среди молодёжи 
немного упал, но я думал лишь об одном: 
«Ну, я вам ещё покажу в парке». Добра-
лись мы без проблем, потеряли всего ми-
нут десять, да и дорога была хорошая, 
все уже забыли про съезд, который я про-
пустил. И тут снова я решил набрать, так 
сказать, пару пунктов. Сказал, что сейчас 
мы припаркуемся где-нибудь поближе к 
входу. Наша парковка, в конечном итоге, 
заняла ещё минут десять, так как пустых 
мест не было. Ребята, посмотрев на меня, 
просто промолчали, а мне пришлось отъе-
хать назад, где мест было достаточно. Во-
оружившись фототехникой, рюкзаком с 
минеральной водой (кстати, я рекомен-
дую брать питьё с собой, так как цены в 
«Белантисе» немного «кусаются»), мы от-
правились к входу в парк. Сделали пару 
фотографий на память, получили наши 
входные билеты, ребятам дали пластико-
вые карточки на целый сезон. Кстати, сей-

час есть акция – купив билеты, вы можете 
доплатить 10 евро после посещения пар-
ка и, получив сезонный билет, ходить 
столько, сколько хотите!

И вот мы внутри. В «Белантисе» нахо-
дится более шестидесяти аттракцио-
нов, гармонично встроенных в восемь 
тематических комплексов. Одни только 
названия чего стоят: здесь и «Долина фа-
раонов», и «Берег богов», и «Графский 
край», и «Рыцарский остров», и «Побе-
режье первооткрывателей», и «Индей-
ская прерия». Но первое, что бросается 
в глаза – это огромная пирамида. Сделав 
пару фото на память, мы первым делом 
отправились именно к ней. Тут и прозву-
чало со стороны нашего дизайнера Сне-
жаны: «Ну что, Миша, слабо?»

Задумавшись на пару секунд, оценив 
ситуацию, посмотрев на самую большую 
пирамиду Европы, высотой 38 метров, да 
и куда деваться, «пункты надо возвра-
щать», я ответил: «Да, без проблем». Я от-

Ну что, слабо?

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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дал свою камеру Диане, а рюкзак Павли-
ку, и те, в свою очередь, усмехнулись: 
«Ну, мы тебя снимем! Давай, не дрейфь!» 
Дождавшись своей очереди, мы подо-
шли к лодке, и там меня осенила идея 
спросить у работника, как он думает, по 
его опыту, с какой стороны намокнуть 
больше шансов. Не задумываясь, он отве-
тил, что с правой, закрепил моё сиденье и 
улыбнулся. «Вот оно – счастье», – поду-
мал я. Поднявшись на высоту 38 метров 
на лифте почти в полной темноте, мы ока-
зались наверху. Лучик света, небольшая 
пауза и стремительный спуск вниз, я толь-
ко и успел, что вцепиться в поручень, 
громко крича нечто нечленораздельное. 
Лодка наша была тяжёлой, так как в 
основном в ней находились крепкие лю-
ди, ну, а рядом со мной сидела Снежана. 
Брызг было неимоверно много, (смотри-
те фото). Работник оказался прав: я был 
мокрым с головы до ног, а вот Снежана 
практически сухой вышла из воды. Благо 
с погодой было всё в порядке.

Мы прокатились на индейских каноэ 

по озеру, побывали в логове циклопа, 
наш Павлик в тире пострелял из винтов-
ки и поработал за ковшом экскаватора, 
было ещё много аттракционов. Попав на 
«Остров Рыцарей», мы проехались на 
ахтабане «Логово дракона» со скорос-
тью 70 км/ч. На вершине крепости мы ви-
дели весь парк, как на ладони.

Наконец, к шести часам мы добрались 
до аттракциона американских горок „Hu-
racan“. Снежана снова произнесла: «Ми-
ша, не дрейфь!» «Я этого точно не пере-
живу», – подумал я. Сделав пару успеш-
ных снимков, как люди с бешеной ско-
ростью срываются вниз, мы пошли к вхо-
ду на аттракцион. В предвкушении того, 
что меня ожидает, сердце билось под 
200 ударов в минуту. И тут мне в первый 
раз за весь день крупно повезло, к мое-
му счастью аттракцион работал до 18 ча-
сов. Выдохнув с облегчением, мы напра-
вились к выходу, где сделали пару инте-
ресных фото с пиратом на память.

«Белантис» – это единственный парк 
развлечений в мире, где принимают экза-

мен на право вождения электрическим 
самокатом-сегвеем и где проложена вне-
дорожная трасса для квадроциклов. Так-
же это единственное место в Европе, где 
возносится в небо башня свободного па-
дения „Tilt Tower“, где любителей острых 
ощущений ждут захватывающие полеты 
по водопаду с самой высокой пирамиды 
Европы и огромные петли американских 
горок „Huracan“ с пятикратным перево-
ротом, входящих в десятку самых голо-
вокружительных аттракционов мира.

Дорогие друзья, если вам нравится 
наше издание, вы хотите поделиться 
вашими впечатлениями или просто 
любите писать, молоды и энергичны, 
у вас много идей, приходите к нам в 
редакцию или присылайте ваши 
статьи, фотографии на электронную 
почту: info@m-ost.eu. Лучшие рабо-
ты мы постараемся опубликовать.

Михаил Ващенко
Фото автора
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей 
Рольфа Майзингера, рассказывающих о занимательных изображениях мира денег.

Заметки о «Дэникенском» конгрессе

Но я ждал выступления Хэнкока, кото-
рым завершался первый день работы 
конгресса. Мне импонировал его стиль 
повествования, как в книгах, так и на те-
левидении. Энергичный британец не 
скрывал, что у них с Дэникеном имеются 
разногласия. Например, по ануннакам. 
Не верит он в их визиты на Землю. Ну, 
хоть убей! А в древних пластиках и на-
скальных рисунках по всему миру видит 
не пришельцев из космоса, а 7 Великих 
мудрецов(!)... Персонажи, кстати, ещё 
более спорные, чем ануннаки шумеров. 
В свое время Хэнкок много эксперимен-
тировал с наркотическими веществами 
растительного происхождения. И с со-
держимым шаманских «аптечек» давно 
перешёл на «ты». Поэтому его заверени-
ям, что тех ануннаков он и сам неодно-
кратно лицезрел, находясь в наркотиче-
ском опьянении, легко верилось. Впро-
чем, эти отступления имели мало обще-
го с основным докладом.

Повествуя о геоглифах Наски и мега-
литических сооружениях Гебекли-Тепе, 
Хэнкок упомянул, что с их исследовате-
лями – немцами Марией Райхе (Maria Rei-
che) и Клаусом Шмидтом (Klaus Schmidt) 
– был знаком лично. А после сообщил о 
новейших открытиях в Индонезии. Где 
не так давно обнаружились древние 
строения пирамидальной формы. После 
нескольких интересных находок, броса-
ющих тень на принятую историческую 
хронологию, исследования в Индоне-
зии были приостановлены. Как, собст-
венно, и раскопки в Гебекли-Тепе после 
смерти в 2014 г. археолога Шмидта. Во-
зобновлять их, со слов Хэнкока, пока не 
собираются. Якобы из-за нехватки фи-
нансирования. Однако британец пред-
положил, что дело совсем в другом. Это 
ортодоксальные учёные наложили вето 
на изучение загадочных (и пока древ-
нейших!) объектов на каменистых хол-
мах Турции. Не дай бог из земли извле-
кут ещё больше необъяснимых с на-
учной точки зрения артефактов!

Читая Грэма Хэнкока, я давно пришёл к 
выводу, что у него несколько иное отно-
шение к приверженцам официальной 
исторической науки. Более осторожное, 
что ли. Он не рискует сжигать за собой 
все мосты. Старается не настраивать про-

тив себя весь учёный мир. А то ведь о дос-
тупе к исследовательскому материалу 
можно сразу забыть. Косвенно это под-
твердил и Бьювэл. Когда они с Шохом* 
по следам древней эрозии на теле Сфин-
кса определили, что тому не менее 10-12 
тыс. лет, Хэнкок посоветовал им не злить 
научное сообщество, публикуя столь 
сенсационные данные.

Помимо упомянутых докладчиков, в 
первый день конгресса я познакомился 
и с другими известными альтернатив-
щиками. Например, с Райнхардом Хабе-
ком (Reinhard Habeck) – популярным 
австрийским писателем и рисовальщи-
ком комиксов. В своё время именно че-
рез его книгу «Последние тайны» („Die 
letzten Geheimnisse“) я и заинтересовал-
ся странными и загадочными археоло-
гическими находками. Пик популярнос-
ти Хабека пришёлся на начало 80-х, ког-
да он вместе с Петером Красса (Peter 
Krassa**) выдвинул гипотезу, что древ-
ним египтянам было известно электри-
чество (Лампа (или Свет) Дендеры на ба-
рельефах в храме Хатхор в Дендере). На 
конгрессе он представлял свою новую 
книжку – сборник крылатых фраз Дэни-
кена. А на столе перед ним красовалась 
плюшевая игрушка Рюссельмопса – пер-
сонажа, придуманного им для детей. С 
некоторых пор этот весёлый иноплане-
тянин с хоботком – ещё и конёк автогра-
фов Хабека. (фото 1)

Был на конгрессе и хорошо известный 
по передачам о палеоконтактах и вне-
земных технологиях в далёком про-
шлом (на каналах The Travel Channel, The 
History Channel, The Sci-Fi-Channel и Тhe 
National Geographic Channel) Гиоргио Цу-

калос (Giorgio A. Tsoukalos). Публицист и 
телевидущий греко-швейцарского про-
исхождения с потешной причёской 12 
лет возглавлял американское отделе-
ние основанной Дэникеном организа-
ции SETI (A.A.S.). Обаятельный Цукалос, 
по его собственным заверениям, владе-
ет множеством иностранных языков. 
При этом свободно говорит на англий-
ском, греческом, немецком, француз-
ском и итальянском. (фото 2)

Второй день начался с видеоинтервью 
с Эдгаром Митчелом (Edgar Mitchell), ко-
торый не смог приехать по состоянию 
здоровья. Митчел был пилотом лунного 
посадочного модуля корабля Аполлон-
14 и шестым астронавтом на поверхности 

(окончание, начало в предыдущем номере журнала)

Фото 1. 
Райнхард Хабек и его детище Рюссельмопс

Фото 2. 
Публицист и телеведущий Гиоргио Цукалос
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Луны. Он, как и юбиляр Дэникен, придер-
живается мнения, что Земля в прошлом 
неоднократно посещалась космически-
ми пришельцами. Помимо того, детство 
Митчела проходило в Нью-Мексико, не-
подалеку от Розуэлла, где в 1947 году буд-
то бы разбился НЛО. Позже астронавт и 
масон (ложа «Артезия» №28 в Нью-Мэ-
риленд) встречался со многими свидете-
лями происшествия. Например, с мест-
ным гробовщиком, получившим заказ от 
американских военных на изготовление 
гробов для погибших инопланетян.

Следующим докладчиком стал про-
фессор Чандра Викрамасингх (Chandra 
Wickramasinghe) – один из ведущих ас-
трономов нашего времени. За свою дол-
гую научную деятельность этот британ-
ский учёный из Шри-Ланки занимал мно-
гие важные посты***, а сегодня являет-
ся директором Букингемского Центра 
Астробиологии. Викрамасингх предста-
вил свою гипотезу панспермии, которая 
предполагает наличие в космической 
пыли, заключенной в кометах, микрос-
копической органики. А та, в свою оче-
редь, «оплодотворяет» планеты типа на-
шей. (фото 3)

Затем выступал Роберт Салас (Robert 
Salas) – офицер ВВС США в отставке. Уфо-
логам его имя хорошо известно. В 1967 г. 
Салас служил на секретной ракетной ба-
зе Мальмстрем в штате Монтана и стал 
свидетелем довольно неприятного для 
американцев инцендента. В небе над 
стратегическим пунктом неоднократно 
наблюдались ярко светящиеся объекты. 
В результате произошли сбои в системе 
управления 10-ти ядерных ракет. Схо-
жая ситуация двумя днями раньше име-
ла место и на соседней американской ба-
зе ВВС. Правда там невидимая сила ещё 
и оторвала одну из 20-тонных «крышек», 
закрывавших пусковые шахты с ракета-
ми. Фиксировавшие её метровые болты 
были невероятным образом скручены, а 

то и вовсе разорваны пополам. Эти дан-
ные долгое время оставались засекре-
чены. Кроме того, Салас имел собствен-
ный контакт третьей степени. Случи-
лось это в 1982 г., а вспомнил он об этом 
десятилетиями позже и внезапно. Гово-
рить на эту тему ему было явно нелегко, 
и он не ждал, что ему поверят. Поэтому 
лишь коротко упомянул о маленьком 
росте странных существ. И о том, как, 
введя его в транс, они длинной иглой 
(или зондом) прокололи ему мозг. Сала-
су было невыносимо больно, и он вся-
чески сопротивлялся... В конце доклада 
американец обвинил американское пра-
вительство в намеренном сокрытии фак-
тов инопланетного вмешательства в 
жизнь землян.

Наконец, настала очередь юбиляра. 
Завладев пультом, Дэникен преобра-
зился. И стал похож на актера Дэнни Де 
Вито в роли преподавателя английского 
языка Билла Рэго из «Человека эпохи 
Возрождения».

Неподготовленного слушателя сме-
лые тезисы Дэникена разят наповал. 
При этом он предлагает взглянуть на 
древние мифы как на устные свидет-
ельства очевидцев неоднократных пале-
оконтактов. А в текстах Ветхого Завета 
заменить слово «бог» на понятие «при-
шельцы». И тогда допотопные эпохи 
предстанут в совершенно ином свете: 
ангелы превратятся в древних астро-
навтов, а небесный владыка – в коман-
дующего орбитального корабля. Ковчег 
Завета примет очертания сложного пере-
говорного устройства, а Содом и Гомор-
ра падут жертвами ядерного оружия...

Перелопачивая Библию в поисках не-
соответствий и откровенных глупостей, 
Дэникен смешно чертыхался, когда за-
креплённый у него за ухом микрофон 
сползал. А я, в который уже раз, задавал-
ся вопросом, откуда у этого человека 
столько энергии. Может он черпает её в 

путешествиях по свету? А может, заря-
жает свои аккумуляторы в Беатенберге 
(Beatenberg), где в сени альпийских пи-
ков приютился его домик? И где по вос-
кресеньям его традиционно ожидают 
жаркое и бутылочка любимого Бордо. 
(фото 4)

Для Дэникена-шоумена финальная сце-
на – великий шанс победить последние 
сомнения аудитории. После его выступ-
ления слушатели должны почувствовать 
себя изгнанниками из рая. Вняв речам 80-
тилетнего змея-искусителя, им уже не 
вернуться в прежний хорошо известный 
мир. Где догмы тормозят развитие циви-
лизации. Где нет места полёту фантазии. 
Где шаг в сторону от общепринятой (чи-
тай навязанной) версии возникновения и 
развития человечества расценивается 
как умопомешательство.

Зал аплодировал EvD**** стоя! О чём 
в эти мгновенья думал состарившийся 
мэтр? О богах, о пришельцах? Вряд ли. 
Скорее вспоминал недавнее шутливое 
обещание, данное своей жене: «Потер-
пи ещё немного, Елизавета. Из меня обя-
зательно что-нибудь получится»...

Рольф Майзингер

Уважаемые предприниматели и меце-
наты, предлагаю Вам участие в ориги-
нальном книжном проекте в России. В 
случае интереса, просьба обращаться 
по эл. почте: schapur@googlemail.com 
или по телефону: 0179 / 200 54 54.

Писатель-публицист
Рольф Майзингер, г. Маннхайм

Примечания автора:
*профессор Бостонского университета геолог 

доктор Роберт Шох (Robert Schoch).
**Петер Красса (1938-2005) австрийский писа-

тель и исследователь загадок прошлого.
***одно время был советником ланкийского 

президента.
****аббревиатура полного имени Дэникена, 

используемая его фанатами во всем мире.
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Фото 3. Слева направо – 
автор статьи, Эрих фон Дэникен, Чандра Викрамасингх, Бьювэл

Фото 2. Интернациональный Конгресс, 
посвящённый 80-летнему юбилею Эриха фон Дэникена
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детская	танцевально-вокальная	группа

«Маленькие	звёздочки»

Integrationsverein	Leipzig	–	Brücke	der	Kulturen	e.	V.
Heinrich-Budde-Str.1,	04157	Leipzig

мероприятия	и	занятия	для	детей
творческие	и	танцевально-вокальные	курсы

кукольные	спектакли,	тематические	праздники

обращаи� тесь	по	телефону

0341	/	420	17	82

lbk@m-ost.eu

школа	выходного	дня

«Буратино»

занятия	по
развитию

моторики	рук,
лепка,	шитьё,
аппликация,
рисование,

создание	кукол

занятия
танцами	и
вокалом,
обучение
игре	на

фортепьяно

День	открытых	дверей
19	сентября	2015

RUS	программа	в	11:00
DEU	программа	в	13:00

вход	свободныи�

Игры	и	конкурсы
Томбола	(лотерея)

Презентация
курсов	и	кружков

Отрывки	из
любимых	сказок
кукольного	театра

Красная	шапочка
Три	поросёнка
Емеля	и	щука

Царевна-лягушка



Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

Первая русскоязычная служба в Лейпциге

BETREUUNG

BERATUNG

PFLEGE

Аэробика

Музыкальная студия

Студия «Маленькие звёздочки»

Студия «Умелые ручки»

Студия «Знайка»

Приглашаем всех желающих на занятия аэробикой.
Регулярно посещая курс, вы сохраните хорошую физическую форму и привлекательность.

Детям и взрослым помогут овладеть навыками игры на фортепиано и основами музыкальной 
грамоты по шведской методике.

В вокально-танцевальной студии «Маленькие звёздочки» дети будут учиться танцевать, петь и 
выступать перед публикой на сцене.
Возрастная группа: от 6 до 10 лет.

Обучение ребят лепке, аппликации, основам рисунка, художественному восприятию цвета и 
формы по методике, созвучной системе Марии Монтессори. Суть данной методики заключается 
в том, что на ребёнка не оказывают давление и дают ему возможность для самовыражения. 
Занятия сопровождаются классической музыкой. В работе над коллажами важным моментом 
является использование натуральных материалов: манки, гороха, чечевицы, риса. Основная 
тема занятий – «Я познаю мир». Дети познают мир через тактильные ощущения, этот процесс 
развивает моторику и оказывает позитивное влияние на развитие гиперактивных детей.
Занятия проводятся (с октября 2015 г.) по воскресеньям с 11:00 до 12:30.
Возрастная группа: от двух лет.

Дети познакомятся с интересным процессом создания куклы: от слепка головы до костюмиро-
ванного образца и смогут принять участие в постановках кукольных спектаклей. В этом году 
мы будем проводить занятия в студии для детей вместе с родителями. Это будет развлекатель-
но-обучающий курс. Родители и дети вместе будут учиться делать открытки, подарки, детали 
интерьера, сезонные декоративные украшения. Такой процесс формирует креативные навыки 
и вкус ребёнка. Занятия проводятся по средам и четвергам с 16:00 до 17:00.
Возрастная группа: от 7 до 12 лет.

Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Telefon: 0341-420 17 82 ▪ Fax: 0341-420 17 81 ▪ info@m-ost.eu
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Я давно приглядывалась к Испании. Где 
бы найти интересное турне на август – 
сентябрь? Газетные объявления и мно-
гочисленная реклама, которую бросают 
в наш почтовый ящик, неплохо помога-
ют в поисках. Вот одна русская фирма 
предлагает отдых в Испании.

Август. Путёвки у нас на руках, собра-
на дорожная сумка с набором одежды на 
случай южной жары и немецкой прохла-
ды. Мы стоим на стоянке в ожидании ав-
тобуса. Вскоре подруливает и он. Людей 
немного, и все с комфортом располага-
ются в верхнем салоне. 

Автобус несётся на юг, подбирая попут-
чиков в городках по пути. Неожиданно 
подаёт голос сопровождающий нас 
Алекс. Очевидно, русский язык был ему 
когда-то родным. А сейчас он говорит на 
невероятном наречии, перемежая род-
ные нам слова с чем-то немецким, куда 
внесён русский колорит и недюжинная 
изобретательность рассказчика. Он под-
робно излагает правила поведения в сало-
не, в каких случаях и как пользоваться туа-
летом, далее переходит к «развозке нас 
по забуханным отелям». Мы весело смот-
рим друг на друга, дивясь его неисчерпа-
емому лексикону. Для тех, кто не понял: 
немецкое buchen означает заказывать.

Темнеет, судя по надписям на дорож-
ных щитах, мы во Франции. Такие же бе-
зупречные дороги, как в Германии, только 
платные. Ранним утром на дорожных 
указателях появляется Барселона, и, спус-
тя несколько часов мы в туристической 
столице Коста Брава – Ллорет де Мар.

На стоянке нас уже ожидают три авто-

буса, в которые, согласно спискам, все 
пересаживаются. Автобусы развозят ту-
ристов по разным направлениям. Пол-
часа, и мы в Санта-Сусанне.

Широкий проспект, прорезанный вдоль 
железнодорожным полотном. Много-
численные отели и магазины со стороны 
променада и на побережье. Сквозь паль-
мы проглядывают пустые пляжи. Накра-
пывает дождь, и, судя по экипировке от-
дыхающих, не летний. Значит и в Испа-
нию пришла осень, – комментирую я без-
радостную картину.

А вот и наш отель. Стойка администра-
тора. Нас, оказывается, ждут. Немного 
терпения, и нам вручают ключи. Подни-
маемся на свой этаж и, не без любопыт-
ства открыв дверь, попадаем в номер.

Раздвигаю плотные оконные шторы, 
распахиваю балконную дверь. До чего 
красиво! По небу быстро летят облака, 
сквозь них проглядывает солнце, вдали 
виднеется море с жёлтой полоской бере-
га, внизу, в гостиничном дворике, блес-
тит бассейн с лазурной водой. Для окуль-
туренных отдыхающих, предпочитаю-
щих морю «цивилизованный» отдых, рас-
ставлены топчаны и столики. Проворные 
официанты без задержки принесут заго-
рающим кофе, прохладительные напит-
ки. А мы – дикие, и нас тянет к морю.

После обеда ветер расчистил небо. 
Солнце светит и согревает всё вокруг. 
Мы лежим на быстро высохшем и на-
гревшемся песке, и так хорошо! Море, 
уходящее за горизонт, убаюкивающий 
шум волн, длинная полоса широченного 
пляжа с пальмами вдоль края, неулови-
мо меняющаяся форма облаков, проле-
тающий над нами дельтаплан с крошеч-

ным человечком под белыми крыльями. 
Плыву вдоль берега, намечая себе всё 

новые и новые ориентиры. «До пары, 
прикрытой красным зонтом», – говорю 
себе. Я уже сравнялась с ними, и не в си-
лах заставить себя повернуть обратно, 
продолжаю заплыв: «А теперь до вышки 
со спасателем». 

Время движется очень медленно, но 
день подходит к концу. Пора возвра-
щаться в гостиницу на ужин. 

Переодевшись, спускаемся в ресто-
ран. Глаза разбегаются от изобилия сала-
тов, мясных и рыбных блюд. Надо всё по-
пробовать, но с чего начать? Тарелка на-
полнена с горой. Садимся за столик, вок-
руг говор на всевозможных языках. За-
метно, что у отдыхающих отменный ап-
петит. На некоторых столах вино. Вни-
мательное наблюдение за присутствую-
щими – и метод Шерлока Холмса прино-
сит свои плоды, Муж уходит и возвраща-
ется с бутылкой вина. Постепенно моя 
тарелка пустеет, и я, следуя примеру по-
чтеннейшей публики, иду за добавкой, 
выбирая, что ещё не отведала. Третий 
поход к стойке, и на мое блюдо ложатся 
ломтики арбуза, дыни, виноград, и, как 
удержаться от пирожного – приходится 
брать. С трудом встаём из-за стола, и 
удовлетворённо покидаем ресторан. В 
лифт заходят сеньоры, должно быть, от-
ужинавшие плотнее нас. Нам есть, чем 
гордиться: поднимаемся пешком.

Выходим на променад и присоединяем-
ся к толпе курортников, неспешно гуляю-
щих и заглядывающих во все сувенир-
ные лавки. С удивлением обнаруживаю: 
испанская речь слышна чаще других. Да, 

«Очарование, убаюкиваемое музыкой испанских танцев и всеми морскими прелестями Коста-Брава…»
Сальвадор Дали «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим»

Испания

Дорогие читатели!
Мы продолжаем знакомить вас с 
творчеством нашего автора Ирины 
Яковлевой. Ирина с 2011 года живёт в  
Лейпциге, по профессии инженер-про-
ектировщик. Автор сборника расска-
зов «Моё окно в Европу».

Ллорет-де-Мар, Коста Брава, Каталония Памятник Колумбу в Барселоне
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не все испанцы проживают на морском 
побережье. Не входящие в число счас-
тливчиков, приезжают сюда отдохнуть.

Прогуливаясь, неожиданно попадаем 
в кошачье царство. В палисаднике у про-
менада ловят кайф избалованные вни-
манием создания: их гладят, зовут кис-
кис на различных языках, приговаривая 
что-то непонятное и ласковое, подкарм-
ливают.

Множество магазинов и магазинчиков 
работают допоздна. Сувениры, безде-
лушки, открытки, виды Санта-Сусанны, 
копии скульптур Антонио Гауди... Вот 
эта саламандра смотрит на нас особен-
но призывно. Мы переглядываемся, и 
Сергей идет с нёй к кассе. 
– Грациас, кабальеро, – жгучая испанка 
благодарит его за покупку, и мы с ка-
бальеро выходим из магазина.

Дни похожи друг на друга, но здесь 
это не раздражает, а радует.

После завтрака отправляемся на пляж, 
по дороге всё вокруг рассматривая. Под-
ходим к киоску, где продают билеты на 
морские экскурсии. Стоим и изучаем мар-
шруты и цены. Из окошка выглядывает 
билетёрша. Сергей ей улыбается широ-
кой улыбкой, открывая по-рыбьи рот, что-
бы задать вопрос на ещё не выбранном 
языке. Она, похоже, тоже собирается что-
то произнести, но, вычислив в нас не ис-
панцев, лишь доброжелательно мычит. 
Муж кивает в ответ головой и издает на 
удивление похожие звуки. Доброжела-
тельно помычав друг на друга ещё немно-
го, они изображают жесты прощания. Сде-
лав несколько шагов, до упаду смеёмся 
над состоявшимся «диалогом культур».

Мы отдыхаем в Каталонии, для мест-
ных жителей это название звучит гордо.

Барселона после падения Рима в V ве-
ке была провозглашена столицей Вест-
готской Империи, покорившей Испанию 
и Галлию. Позже здесь образовалось 
Барселонское королевство, а затем – ис-
панская провинция Каталония, с 1978 го-
да получившая права автономии.

Мы отправляемся в столицу Катало-

нии Барселону с экскурсией. Нас сопро-
вождает испанка, великолепно владею-
щая русской грамматикой, строящая 
сложнейшие речевые обороты, но не 
столь успешно справляющаяся с лекси-
кой. Временами она конструирует не-
мыслимые слова, искренне полагая, что 
они русские. Так, один банк у неё сбан-
кротировал, а центральный стадион, по-
строенный в 1929 году, «по причине 
Олимпийских игр раскопали». Быстро 
привыкаем к изощрённому русскому 
языку, приправленному испанским тем-
пераментом. 

Въезжаем в Барселону, у которой, по 
словам нашего гида, в стране только 
один соперник – Мадрид. С точки зре-
ния испанцев Барселона – второй город 
в Испании, но мог быть первым, если бы 
там не жили каталонцы. А они живут, хра-
ня свои традиции. Даже в местном уни-
верситете преподавание ведется на ка-
талонском языке. На нём же говорят и в 
Валенсии, и на Балеарских островах, 
включая Майорку. В карликовой Андор-
ре – это один из государственных языков.

Слушая рассказ экскурсовода, подъез-
жаем к Собору Святого Семейства (Sag-
rada Familia). Сейчас, окружённый ог-
ромными строительными кранами, воз-
водится недостающий третий фасад – 
Величия, ничуть не похожий на фасады 
Распятия и Рождественский. Последний 
из упомянутых и первый из построенных 
– творение великого Антонио Гауди.

Устремленные к небу башни Рождес-
твенского фасада, напоминающие фан-
тастические замки из песка, заворажи-
вают. Ведь зодчий желал строить, как 
это делает природа, и идеальными ску-
льптурными изображениями называл 
облака и деревья. Гауди презирал пря-
мые линии, которые считал человечес-
кой выдумкой и признавал только кри-
вые, а круг, по его мнению, был божьим 
творением.

В 1891 году, когда Антонио Гауди было 
под сорок, он получает предложение 
возглавить амбициозное строитель-
ство. К тому времени он – самый доро-

гой и модный архитектор Барселоны. Га-
уди проектирует необычные и причуд-
ливые дома для супер-богачей, готовых 
выкинуть за них состояния, возводит ча-
совни и крипты, создает по заказу тек-
стильного магната Эусеби Гуэля, впо-
следствии своего покровителя и друга, 
сказочный парк Гуэль, где получает по-
лную свободу для творчества без огляд-
ки на стоимость работ.

Гауди принимает почетное предложе-
ние построить крупнейший собор Бар-
селоны. Спустя некоторое время он отка-
зывается от архитектурной практики, по-
селяется в мастерской, расположенной 
на строительной площадке, и лишь из-
редка покидает рабочее место.

Тридцать пять лет жизни зодчий по-
святил строительству Sagrada Familia. В 
1926 году Антонио Гауди, один из вели-
чайших архитекторов XX века, созда-
тель неповторимого облика Барселоны, 
попав под трамвай, погибает. Его не мо-
гут сначала опознать, затем хоронят в 
крипте недостроенного им собора.

Мы с Сергеем стоим, восхищенные 
грандиозным творением, где всё про-
славляет величие Творца. Мастер выра-
зил людскую благодарность Господу, 
возведя Дом, достойный его.

Поездка в центр города. Бульвар Лас 
Рамблас, ведущий к морю. Пройдясь по 
нему, подходим к памятнику Колумбу у 
барселонской гавани. Сюда вернулся мо-
реплаватель после открытия Америки. 

Чуть в стороне расположен Кафед-
ральный собор с прилегающими к нему 
узкими улочками. Иногда на площади у 
собора местные жители танцуют сарда-
ну. «Мы стоим вместе, и так должно быть 
всегда», – поют они во время танца.

Сплетение средневековых улиц Готи-
ческого квартала с высокими мощными 
зданиями, куда не заглядывает солнце и 
где не разъехаться двум автомобилям. 
Прекрасные проспекты эпохи каталон-
ского модернизма. 

Немного увидели мы за день, но яркие 
впечатления не увянут ещё долго вместе 
с желанием вернуться в Испанию ещё раз.

Ирина Яковлева, Лейпциг

МИР ВОКРУГ НАС

Саграда Фамилия. Барселона Парк Гуэль, Барселона Порт, Барселона
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Германия Непонятный номерПорядковые буквыГерб БаварииГород Байройт

Знакомо ли вам ощущение скуки, когда 
вы нудно тащитесь по автобану в окру-
жении собратьев по несчастью? А вот 
местные жители, на зависть нам, умеют 
развлечь себя в этой ситуации. Напри-
мер, проезжает мимо машина с номера-
ми DD-KM-1971, тут-то и можно пофан-
тазировать, что скрывается за этими бук-
вами и цифрами. Предположим, что за 
рулём сидит Кюниберт Мюллер 1971 го-
да рождения, из Дрездена. На самом де-
ле, с уверенностью можно сказать, что 
означают первые буквы. По ним опреде-
ляется, из какого города или округа этот 
автомобиль.

Автомобильные номера – это очень хо-
рошая идея. Мы можем быть уверены, 
что буквы и цифры присваиваются по 
определённой системе. В противном 
случае наступит хаос. Так же необходи-
мо, чтобы номерные знаки хорошо отра-

жали свет, иначе их невозможно будет 
идентифицировать.

История нумерации транспорта ведет 
свое начало еще со времен Римской импе-
рии, прообразами современных номеров 
были оснащены боевые колесницы. В 
Англии уже в 17-18 столетии экипажи име-
ли номерные знаки. В Германии номера 
транспортных средств административно 
были введены в конце 19-го века, но, раз-
умеется, пока ещё не для автомобилей. Из-
за постоянно возникающих проблем меж-
ду пешеходами и велосипедистами власти 
приняли решение, что каждый велосипед 
должен быть снабжён дощечкой с номера-
ми и буквами. Вешали её на колесо.

В 1896 году в Бадене впервые номер 
был установлен на автомобиль. Как толь-
ко привычный нам вид транспорта пере-
стал быть редкостью, стало ясно, что не-
обходима унифицированная система об-

означения. С 1 октября 1906 года каж-
дый автомобиль должен был иметь знак. 
Он был составлен из римских цифр, букв 
и номеров. Эта система применялась до 
Второй Мировой войны.

Начиная с 1945 года, в каждой оккупа-
ционной зоне существовали различные 
системы знаков, отличались они, глав-
ным образом, цветом. С 1948 года была 
переходная система, а та, к которой мы 
привыкли, была введена в 1956 году.

Сейчас номерные знаки в Германии со-
стоят из трёх частей. Сначала идут обяза-
тельные для всех буквы – так называе-
мый отличительный номер (Unterschei-
dungszeichen). По ним можно опреде-
лить, в каком городе или регионе заре-
гистрировано транспортное средство, 
или каким государственным ведомством 
используется. Так, DD означает Дрезден, 
L – Лейпциг, а вот ABI – это уже Анхальт-
Биттерфельд.

Автомобильные номера –
от Римской империи до наших дней

Номера правительства Германии:
0|1: Bundespräsident (Joachim Gauck); 0|2: Bundeskanzler (Angela Merkel); 0|3: Außenminister (Frank-Walter Steinmeier); 1|1: Bundestagspräsident (Norbert Lammert)
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Если ваш путь пролегает от Бремена до, 
скажем, Ростока, вы можете увидеть 
многочисленные номера, начинающие-
ся с буквы H. Н, в данном случае, означа-
ет принадлежность города к Ганзейско-
му союзу (Hansestädte). Ганзейский со-
юз, Ганза (нем. Hanse, др.-в.-нем. Hansa, 
буквально «группа», «союз», лат. Hansa 
Teutonica) – союз, объединивший торго-
вые города в XIV-XVI веках. Он держал в 
своих руках всю торговлю на Балтий-
ском и Северном морях и располагал мо-
нопольными привилегиями в других ре-
гионах. Союз возник в результате дого-
вора Любека с Гамбургом в 1241 году.

Две следующие части номерного зна-
ка (буквы и цифры) присваиваются либо 
произвольно компьютерной системой 
или вы можете проявить фантазию и при-
думать сами, заплатив дополнительный 
сбор. Например, год рождения, какое-

нибудь забавное сочетание букв. Един-
ственное ограничение – буквы Ö, Ä, Ü. У 
нас в городе изготовление номеров до-
вольно-таки распространённый вид биз-
неса. Не редко этим занимаются наши 
соотечественники. Как правило, одно-
временно с табличкой вас обеспечат и 
регистрационными документами.

На знак также наклеиваются два тало-
на – о прохождении технического осмот-
ра, раз в два года, TÜV и ASU (специаль-
ная проверка токсичности ОГ). Хотим за-
метить, что если раньше были две пла-
кетки, одна наклейка располагалась на 
передней табличке, а другая, соответст-
венно сзади, то теперь по правилам нуж-
но одновременно проходить ТО и ОГ, и 
мы получаем одну плакетку, которая раз-
мещается на заднем номерном знаке 
вместе с гербом региона.

В 1990 году был введён новый компью-

теризированный вид шрифта. Если рань-
ше визуально не всегда точно можно бы-
ло определить разницу между буквами 
E и F, то теперь эта проблема оконча-
тельно отпала. В Германии существуют 
определённые буквенные комбинации, 
которые не используются на автомо-
бильных знаках. Это сокращения, кото-
рые напоминают времена нацизма или 
ГДР. В Штуттгарте, например, вы не уви-
дите номера S-ED 123, так как аббревиа-
турой SED (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschland) обозначалась Социалисти-
ческая объединённая партия Германии. 

В ближайшем будущем начнут исполь-
зовать специальную плёнку для под-
светки номерных знаков, которая будет 
работать от электросистемы автомоби-
ля. Всё меньше и меньше остаётся тай-
ного в нашей жизни…

Елена Арутюнова, Лейпциг

Слева: „Mord“ в переводе с немецкого означает «убийство»; справа: автомобиль Ford Eifel с номерами AB (Американская зона Баварии), 1952 г.
Фото: wikipedia

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вы экономите свои деньги и время
Мы рады помочь Вам:
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11.09. – 13.09.2015
Basar für Kunst und Kunsthandwerk

aus aller Welt
GRASSI Museum für Völkerkunde

Лейпцигский музей Грасси объединяет в 
своих стенах экспозиции сразу трёх музе-
ев: музея музыкальных инструментов, му-
зея декоративно-прикладного искусства 
и этнографического музея. В музее Грас-
си находится самая крупная этнографи-
ческая коллекция в Германии – более 200 
тыс. экспонатов. Каждую первую среду 
месяца вход в музей бесплатный. С 11 по 
13 сентября в музее Грасси состоится вы-
ставка-продажа произведений искусства 
и ремёсел со всего мира.
Время работы выставки-продажи: 
вт. – воск. с 10.00 до 18.00.

13.09.2015
16. Stadtlauf Leipzig

Innenstadt

13.09.2015
Tag des offenen Denkmals

verschiedene Veranstaltungsorte
«Ремёсла, искусство, промышленность» – 
так звучит в этом году в Германии девиз 
«Дня европейского наследия». В этот 
день будут открыты все культурные па-
мятники и церкви Лейпцига, даже те, кото-
рые обычно недоступны для посещения.

14.09. – 18.09.2015
15. Filmkunstmesse 2015

Passage Kinos
С 14 по 18 сентября 2015 года в Лейпциге 
состоится 15-й Фестиваль художествен-
ных фильмов. Гостей и участников фес-
тиваля ожидает премьерный показ бо-
лее 70 кинофильмов. Зрители смогут не 
только посмотреть фильмы, но и вместе 
с операторами кино, дистрибьюторами, 
промоутерами и режиссёрами обсудить 
на семинарах актуальные темы отрасли.

16.09.2015
Sarah Connor, Konzert

Haus Auensee

Популярная немецкая певица и автор пе-
сен Сара Коннор родилась 13 июня 1980 
года в Дельменхорсте, Нижняя Саксо-
ния, Германия. Сара Коннор – это сцени-
ческий псевдоним певицы, настоящее её 
имя Sarah Lewe, выступала также под име-
нем Сара Грей (Грей – девичья фамилия 
её матери). Она дебютировала в 2001 го-
ду в дуэте с музыкантами – Робом Тайге-
ром (Rob Tyger) и Кеем Денаром (Kay De-
nar) и стала первой, кто когда-либо по-
следовательно возглавлял четыре пози-
ции в верхушке German Media Control 
singles chart. Последующий успех сингла 
„From Sarah with Love“ в континенталь-
ной Европе и продажи 15 миллионов ко-
пий по всему миру утвердили её как одну 
из самых успешных немецких поп-ис-
полнительниц начала 2000-х.

17.09. – 27.09.2015
Mendelssohn-Festtage, Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

19.09.2015
Tag der offenen Tür

Leipzig-Brücke der Kulturen e.V.

Мы рады пригласить всех ребят и их ро-
дителей на День открытых дверей на-
шей общественной организации по ад-
ресу Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig. 
Вас ждут море удовольствия, встреча с 
любимыми сказочными персонажами, 
игры и конкурсы, томбола (безпроиг-
рышная лотерея), презентация кружков.
Вход свободный. Представление на рус-
ском – в 11:00, на немецком – в 13:00.

20.09. – 04.10.2015
Interkulturelle Wochen

verschiedene Veranstaltungsorte

Как и в прошлом году, интеркультурная 
неделя 2015 года пройдёт под девизом – 
«В единстве – наше будущее». В рамках 
недели состоятся различные мероприя-
тия, призванные разрушить существую-
щие стереотипы и способствовать дос-
тижению толерантности в отношениях 
представителей различных культур.

25.09.2015
„Der Karneval der Tiere“ –

Camille Saint-Saëns, Ballettpremiere
Oper Leipzig

Музыкальная сюита («зоологическая 
фантазия») для камерного ансамбля 
«Карнавал животных» Камиля Сен-Санса 
в целом не так широко известна, как от-
дельная пьеса «Лебедь» для виолончели 
и фортепиано, в хореографической обра-
ботке Михаила Фокина под названием 
«Умирающий лебедь», ставшая эмбле-
мой классического балета. Однако на по-
добный успех композитор не рассчиты-
вал: задумав «Карнавал животных» как 
шутку, он не собирался издавать свой му-
зыкальный альманах, чтобы не прослыть 
«несерьёзным» композитором, правом 
публикации композитор наделил только 
«Лебедя». Сен-Санс в 14 коротких иро-
ничных номерах раскрывает характеры и 
повадки многоликого зверинца и кон-
центрирует массу намёков, аллюзий и му-
зыкальных цитат. 
Начало: 11.00

26.09. – 04.10.2015
Leipziger Markttage

Innenstadt

в сентябре
Лейпциг 
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В этом году ярмарка «Праздник урожая» 
пройдёт в нашем городе уже в 39-й раз. На-
ряду с ярмаркой состоятся многочислен-
ные культурные мероприятия. В програм-
ме: гастрономия, торговля и развлечения 
на Marktplatz, осенний рынок во дворе Ni-
kolaikirche и на Grimmaische Strasse, Höhe 
Galeria Kau�of, исторический ремеслен-
ный рынок и многое другое.

28.09.2015
Peter Heppner, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Петер Хеппнер – выдающийся немецкий 
музыкант, композитор, обладатель само-
го лиричного и запоминающегося голоса 
немецкой синти-поп-сцены родился 7 сен-
тября 1967 года в Гамбурге. В концертной 
программе певец представит лучшие ком-
позиции из своих сольных альбомов, а так-
же хиты, записанные им в составе леген-
дарного немецкого дуэта Wolfsheim, со-
вместно с электронным проектом Schiller, 
диджеем Полом ван Дайком, Йоахимом 
Виттом и Goethes Erben. Мировую извест-
ность принесли Петеру Хеппнеру компо-
зиции „Dream Of You“ (2001) и „Leben… I 
Feel You“ (2003), появившиеся в результате 
сотрудничества с проектом Schiller. После 
ухода из Wolfsheim Петер Хеппнер подпи-
сал контракт с лэйблом „Warner Music 
Records“ и в 2008 году выпустил свой пер-
вый полноформатный сольный альбом с 
лаконичным названием „Solo“, ни в чем не 
уступающий его предыдущим работам. В 
2012 году увидел свет второй альбом Пете-
ра Хеппнера „My Heart Of Stone“, сингл с 
которого „Meine Welt“ мгновенно взлетел 
на 6 строчку в немецких чартах. С этого мо-
мента стартовала новая глава в его музы-
кальной карьере.

01.10. – 03.10.2015
Großes Concert im Rahmen des Mozart-

Strauss-Zyklus, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

01.10. – 10.10.2015
39. Leipziger Jazztage, Festival

verschiedene Veranstaltungsorte
Международный фестиваль джазовой 
музыки в Лейпциге – популярное место 
встречи музыкантов из разных стран. 
Джазовый фестиваль на протяжении бо-
лее трёх десятилетий является символом 
на международной арене, и пользуется 
большой популярностью.

02.10. – 04.10.2015
modell-hobby-spiel, Ausstellung für 

Modellbau, Modelleisenbahn, kreatives 
Gestalten und Spiel

Leipziger Messegelände
Каждый год осенью Leipziger Messe пре-
вращается в место паломничества для 
тех, кто создаёт и коллекционирует моде-
ли, а также для всех, кто интересуется мо-
делированием. В этом году состоится 
двадцатая, юбилейная выставка.

02.10. – 11.10.2015
Festjahr 850 Jahre Nikolaikirche

Zweite Festwoche
verschiedene Veranstaltungsorte

Церковь Св. Николая – самая большая и 
одновременно самая древняя церковь 
Лейпцига. В 2015 году ей исполняется 850 
лет. Церковь знаменита тем, что здесь Ио-
ганн Себастьян Бах представил публике 
свои «Страсти по Иоанну». Сам храм – 
многократно перестроенное здание XII 
века, в облике которого сочетаются готи-
ка, ренессанс и неоклассицизм. Главные 
украшения – росписи, выполненные зна-
менитым художником Адамом Фридри-
хом Эзером и орган работы Фридриха Ла-
дегаста. Церковь Св. Николая прослави-
лась на весь мир как колыбель мирной ре-
волюции в ГДР. Именно в ней в начале 
1980-х годов стали собираться на молеб-
ны горожане, несогласные с режимом, а 9 
октября 1989 года у стен церкви собра-
лось несколько тысяч человек, устроив-
ших со свечами в руках мирную демо-
нстрацию, которую полиция не реши-
лась разогнать. С этого события начался 
процесс объединения Германии: спустя 
ровно месяц пала Берлинская стена.

10.10.2015
Tanz-WM.Profi Standart
Leipziger Messe, Halle 3

В этом году в Лейпциге снова пройдёт 
Чемпионат мира по танцам по классу 
стандарт среди профессионалов. Мы 
увидим медленный вальс, танго, вен-
ский вальс, квикстеп, слоуфокс. Снова 
ведущим будет бывший профессио-
нальный танцор и судья по бальным тан-
цам, известный нам по телевизионному 
шоу „Let's dance“ – Joachim Llambi.

13.10.2015
Евгений Беленинов. 

С гитарой через три столетия
Thomaskirchhof 15-16, 04109 Leipzig

Музыкальная родословная Иоганна Се-
бастьяна Баха началась с его прапрадеда 
булочника Фейта Баха, который играл на 
цитре, предшественнице гитары. Во втор-
ник, 13 октября, в уютном концертном за-
ле музея И. С. Баха пройдёт концерт гита-
риста Евгения Беленинова. В день своего 
тридцатилетия он исполнит произведе-
ния, которые вошли в золотой фонд ги-
тарного репертуара.
Начало концерта: 19:00. Предваритель-
ный заказ и продажа билетов в редакции 
журнала «Мост»: 12/8 (erm.) €. 
Вечерняя касса в музее: 15/10 (erm.) €.
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– Подберите мне шикарную авторучку и 
перевяжите розовым бантом. У нас с же-
ной годовщина. 
– Молодой человек хочет сделать ма-
ленький сюрприз?
– О, что вы, это просто огромный сюр-
призище – она-то ожидает BMW!

– Милый, расскажи мне сказку на ночь.
– Я тебя люблю. Спи.

Внимание, начинаем производствен-
ную гимнастику для работников банка. 
Ноги на ширине плеч, руки за голову, ли-
цом к стене…

Жена надела новое платье и вертится пе-
ред зеркалом.
– Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрывая глаз от газеты:
– Немножко надоела…  А так – ничего!

Не так давно в Китае был найден маль-
чик с бриллиантом в мозге. Учёные дол-
го ломали голову…

Вчера труп агента по недвижимости был 
найден в тихом, спокойном, очень зелё-
ном районе, в пяти минутах от метро.

– Зачем ты выкинул мой велотренажёр?
– Он меня бесит! Когда приезжает твоя 
мама и забирается на него, создаётся ду-
рацкая иллюзия того, что она наконец-
то уезжает!

Зашла в магазин. Продавец, улыбаясь, 
спрашивает: «Чего девушка хочет?»
Отвечаю: «Девушка хочет «Мартини», 
но пришла она за хлебушком…»

Мне мало!
В 1693 году французские географы впер-
вые определили точные границы своей 
страны.
– Никакие военные поражения не могли 
принести нам столько потерь! – в отчая-
нии воскликнул король Людовик XIV.

Размеры Франции оказались намного 
меньше, чем считалось ранее!

Крысы Парижа
Крысы – одна из проблем, которую до 
сих пор так и не смогло решить челове-
чество. Когда число крыс Парижа срав-
нялось с числом жителей, учёный Морис 
Кейн воскликнул: 
– Печально, но каждый из нас кормит 
свою крысу!

Два драматурга
Великий Сервантес 11 лет писал своё 
единственное крупное произведение 
для театра. Наконец, пьеса выправлена 
и переписана в последний раз.
В назначенный день Сервантес напра-
вился в театр. Он прошёл за кулисы и рас-
терялся: служители таскали декорации, 
директор бранился с кассиром, в углу на 
бочонке примостился какой-то человек, 
лихорадочно строчивший гусиным пе-
ром по бумаге. То и дело к нему подбега-
ли актёры, выхватывали исписанные 
листки и убегали. 
– Кто сей? – спросил Серванес у служите-
ля. – И что он делает?
– А это наш Лопе пишет новую пьесу к ве-
чернему представлению, – ответил слу-
житель на бегу.

Автор «Дон Кихота» повернулся на 
стоптанных каблуках и в глубокой за-
думчивости ушёл из театра… Его совре-
менник, прославленные драматург Ло-
пе де Вега написал за свою жизнь около 
1500 пьес, многие из которых до сих пор 
не сходят со сцены.

«Пожар» на съёмках
Во время съёмок фильма «Метель» Ва-
лентина Титова блестяще играла роль, 
оператор прильнул к камере – словом, 
всё шло прекрасно, но вдруг Владимир 
Басов (режиссёр) влетел в кадр и с кри-
ком: «Ай-яй-яй!» стал хлопать себя по 
бёдрам, приплясывать, потом скинул 
пиджак и принялся яростно его топтать. 
Актриса напряглась, полагая, что это её 
игра так его разозлила, но всё было про-
ще: у Басова внезапно загорелись в кар-
мане спички… 

Ну почему?!
На съёмках фильма Эльдара Рязанова 
«Человек ниоткуда» есть эпизод, где 
Юрий Никулин играет милиционера. 
Когда капитан милиции увидел Никули-
на, переодетого в форму, он подошёл к 
Рязанову и спросил: 

– У меня к вам, товарищ режиссёр, один 
вопрос. Ну почему в кино милиционеров 
всегда показывают дураками?!

Я же говорил…
Артист Михаил Державин в своё время 
был зятем самого маршала Будённого. 
Рассказывает он как-то ему анекдоты 
про Чапаева, маршал слушал, слушал… 
А потом вздохнул тяжело и головой пока-
чал: «Эх. Говорил же я ему, дураку – 
учись!»

Талант есть талант
Однажды Евгений Евстигнеев сидел в 
буфете с Виктором Павловым за рюмкой 
коньяка.
– Знаешь, – сказал Павлов, – лет пять на-
зад я так сыграл, что рыдала вся съёмоч-
ная группа. 
– Это что! – рассмеялся Евстигнеев. – Я 
как-то раз так здорово сыграл мертвеца, 
что меня едва не похоронили!..

Дисней и Микки Маус
Считается, что Микки Мауса нарисовал 
сам Уолт Дисней. Но это не так. Микки 
был нарисован аниматором N 1 в дисне-
евской студии Юбом Айверксом, кото-
рый славился способностью неимовер-
но быстро рисовать. Первый фильм про 
Микки (для него он делал по 700 рисун-
ков ив день) был создан всего за 2 неде-
ли. А позже, когда появились звуковые 
мультфильмы, Дисней реабилитиро-
вался – его голосом заговорил Микки 
Маус.

Нерон и скрипка
Пожар: 64 год до н.э. Рим горит, а импе-
ратор Нерон, глядя на пламя в окно, иг-
рает на скрипке. Но это невозможно! Во-
первых, скрипку изобрели через 1600 
лет. Но даже если бы скрипка была, Не-
рон мог играть на ней только на расстоя-
нии 30 миль от горящего Рима, так как во 
время пожара он был не в Вечном горо-
де, а в своей вилле в пригороде.

Шекспир и Гамлет
Уильям Шекспир – величайший драма-
тург в истории человечества. Но боль-
шинство своих пьес сочинил не он – это 
творческие адаптации рассказов, исто-
рий и преданий. Пьеса «Трагедия Гамле-
та, принца Датского», как утверждают 
историки, основана на скандинавском 
предании.

Эдисон и лампочка
Большинство изобретений Эдисона сде-
лано неизвестными сотрудниками его 
лаборатории. Кроме того, за 40 лет до 
его рождения электрический свет от-
крыл некто Дэйви Хэмфри: лампа могла 
гореть, но лишь 12 часов. Эдисон лишь 
нашёл нужный материал для нити, дабы 
лампа горела постоянно. Достижение, 
но не открытие!

Курьёзы

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Улыбнитесь!
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– Моя девушка бросила меня, сказав, 
что я на неё обращаю мало внимания. Ну 
или что-то в этом роде… В общем, я точ-
но не помню, что она там сказала…

– Поздравляю с днём рождения! Желаю 
тебе счастья, любви, здоровья, красоты, 
денег побольше, интересной работы, 
квартиру, верных друзей, ума, а всё 
остальное у тебя есть.

Единственное сильное чувство, в кото-
ром мужчина охотно признаётся женщи-
не, – это чувство голода.

Нашла недавно детсадовскую характе-
ристику мужа: «Хорошо кушает, спит, гу-
ляет»… Прошло 35 лет, а ничего не изме-
нилось!

– Алло, мама, дай папе трубку… Алло, па-
па, «Спартак» – чемпион?
– Да, да, да, конечно, дочка, конечно!
– Пап, дай маму… Мам, ты слышала, папа 
разрешил!

Сестрица Алёнушка первой из девушек 
доказала, что все мужики козлы, стоит 
им только напиться.

Начальник уходит на повышение. Загля-
дывает в свой отдел попрощаться.:
– Спасибо за всё, ребята! Как вы тут буде-
те без меня? Даже жалко вас! Назначат 
вместо меня какого-нибудь дурака…
Жалобный голос из угла:
– Опять дурака?!

Некоторые девушки – как фисташки, ко-
торые открываются с трудом, а внутри 
ещё и пусто.

Этот мир настолько жесток, что даже в 
слове «картавость» есть буква «р».

Межпланетная таможня
Члены экипажа корабля «Аполлон-11» 
Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл 
Коллинз после возвращения с луны бы-
ли вынуждены проходить… таможен-
ный досмотр. В графе отправления тамо-
женного бланка так и было написано – 
«Луна», в графе прибытия – «Гонолулу, 
Гавайи». Был задекларирован и груз – 
«лунные камни и лунная пыль».

Двойной удар
На одном из бейсбольных матчей в 1957 
году игрок Ричи Эшбёрн неудачно отбил 
мяч, который попал в зрительницу и раз-
бил ей нос. Когда игра возобновилась, 
Эшбёрн снова сделал удар, попав в ту же 
зрительницу, уже покидающую стадион 
на носилках.

Предсказание?!
В американский прокат 16 марта 1979 г. 
вышел фильм «Китайский синдром» об 
аварии на атомной электростанции. 12 
дней спустя произошла реальная ава-
рия на АЭС Три-Майл-Айленд, крупней-
шая в истории ядерной энергетики до 
Чернобыльской катастрофы. В фильме 
говорится, что такая авария «приведёт к 
эвакуации людей с территории размером 
с Пенсильванию», а именно в Пенсиль-
вании располагается Три-Майл-Айленд.

Воздушный дом
В рамках кампании по переводу инород-
ных терминов на казахский язык слово 
«аэропорт» перевели как «əуежай», что 
дословно значит «воздушный дом», а 
произносится примерно как «эуежжай». 
Но всё же в этом «воздушном доме» (мо-
жет, случайно) мерещится столь знако-
мое русское «уезжай!» – «пока!», мол…

Но почему так?
Один из почитаемых христианами муче-
ников – святой Христофор, согласно 
преданию, жил в III веке и был огромно-
го роста. Он изображался на иконах с го-
ловой пса или лошади, у католиков – в 
образе великана, переносящего Христа 
через реку. В Валенсии зуб мамонта по-
читался как часть его мощей.

Большой оригинал!
Среди произведений Вольфганга Ама-
дея Моцарта есть необычный дуэт для 
двух скрипок. Музыканты встают лицом 
друг к дугу и кладут страницу с нотами 
между собой. Каждая скрипка играет 
свою партию, но обе партии записаны на 
одной и той же странице. Скрипачи начи-
нают читать ноты с разных концов листа, 
затем встречаются в середине и снова 
удаляются друг от друга. В целом полу-
чается красивая мелодия.

Всё наоборот
В 1958 г. житель Нью-Йорка Роберт Лейн 
дал своему сыну имя Винер («победи-
тель»), а ещё через три года снова ро-
дился сын, получивший имя Лузер («не-
удачник»). Лузер закончил школу и кол-
ледж, поступил на службу в полицию, 
стал детективом. Винер же пережил 30 
арестов, в итоге сев в тюрьму на 2 года, а 
теперь живёт в приюте для бездомных.

Короче не бывает
В 1883 году в шотландском городе Вик 
был построен отель, окна которого выхо-
дили на две улицы, а вход был располо-
жен точно на их узком перекрёстке. Не 
придумав, к какой улице отнести адрес 
отеля, городские власти специально со-
здали новую улицу Ebenezer Place. Дли-
на этой самой короткой в мире улицы со-
ставляет чуть больше двух метров.

Всё учтено…
Самый первый президент США Джордж 
Вашингтон ни разу не посещал Велико-
британию и однажды публично заявил, 
что никогда ноги его не будет в Лондоне! 
Когда американцы в 1924 году подарили 
Лондону статую Вашингтона, они это 
учли: вместе с памятником из США при-
везли кусок почвы, который и помести-
ли под его постамент.

Ну надо же!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Вода – ключ к похудению, доказал эксперимент
О пользе воды известно всем. А недавно проведенное исследование доказало, что вода играет ключевую роль для снижения 

веса, отмечает The Daily Mail. Специалисты советуют выпивать по 500 миллилитров воды до еды. 
Данную теорию проверили на 84 тучных добровольцах, за которыми следили 12 недель. Каждый доброволец получил кон-

сультацию по снижению веса. Далее добровольцев разбили на две подгруппы. 41 человек должен был при этом пить обычную 
воду за 30 минут до еды, а 43 человека представляли, что сыты. В рамках эксперимента запрещалось пить газированную воду и 
сладкие напитки. Первая группа скинула на 1,3 килограмма больше, чем вторая.

Самое заметное снижение веса произошло у людей, пивших воду перед каждым приемом пищи (4,3 килограмма против 0,8 ки-
лограмма у людей, пивших один раз воду или вообще её не пивших). Экспертов привлекает простота и эффективность подхода. 
Если воду сочетать с увеличением физической активности и здоровым рационом, можно добиться ошеломляющих результатов. 

По материалам СМИ

Плач улучшает настроение, доказал эксперимент
В исследовании, проведенном в Тилбургском университете, приняли участие 60 мужчин и женщин. Добровольцы смотрели 

два грустных фильма. До и после просмотра участников спросили, как они себя чувствовали. Также специалисты фиксировали, у 
кого из добровольцев на глазах появлялись слёзы, рассказывает The Daily Mail. 

60% участников плакали, когда смотрели фильм «Хатико: Самый верный друг». Это фильм о собаке, которая остаётся предан-
ной своему хозяину даже после его смерти. Ещё 45% не смогли сдержать слёз во время просмотра трагикомедии «Жизнь пре-
красна». Женщины плакали чаще мужчин.

Добровольцы, которые не плакали, после просмотра чувствовали себя так же, как и до него. А вот те, кого фильмы растрогали 
до слёз, после просмотра стали печальнее, чем до него. Правда, уже через 20 минут их настроение нормализовалось. А спустя 
час они и вовсе чувствовали себя лучше, чем до начала просмотра. 

По словам исследователей, вероятно, настроение улучшается, так как плач стимулирует в мозге процесс выработки гормона 
окситоцина. Также, возможно, фильмы очень сильно расстроили добровольцев, и они приложили все усилия, чтобы себя под-
бодрить. Кроме того, участникам могло просто показаться, что им стало лучше, чем раньше. 

Учёные выяснили, какой день недели сложнее всего вспомнить
Часто людям бывает сложно сразу сказать, какой сегодня день. Психологи утверждают: семидневный цикл сильно влияет на 

наше мышление. С понедельником и пятницей у людей больше ассоциаций, чем с остальными будними днями. Поэтому втор-
ник, среду и четверг проще перепутать друг с другом.

Исследователи из университетов Линкольна, Йорка и Хартфордшира провели эксперимент. Они хотели узнать, как люди пред-
ставляют дни недели, и влияют ли эти представления на восприятие времени. Добровольцев спросили, какие слова у них ассо-
циировались с разными днями, рассказывает The Daily Mail.

С понедельником и пятницей оказалось связано больше образов, чем со вторником, средой и четвергом. Понедельник ассоци-
ировался у участников с такими словами, как «скучный», «загруженный» и «усталый». С пятницей были связаны положительные 
ассоциации, к примеру, «вечеринка» и «свобода». Почти 40% добровольцев путали текущий день со следующим или предыду-
щим. Большинство ошибок специалисты фиксировали в середине недели.

Количество ошибок увеличилось на 50%, когда участников опросили на праздничной неделе. Тогда добровольцы в основном 
называли предыдущий день. Также учёные засекали, насколько быстро добровольцы исправляли свои ошибки. В понедельник 
или пятницу это происходило в два раза быстрее, чем в среду. Исследователи добавляют: понедельники и пятницы часто упоми-
наются в повседневной жизни, например, в песнях. О других будних днях мы слышим реже, поэтому в них просто запутаться. 

Волосы могут многое рассказать о состоянии организма человека
Василий Юрасов, к.м.н., заместитель директора по медицинским вопросам Независимой лаборатории ИНВИТРО рас-

сказывает, что может показать анализ волос.
«Волосы – своеобразный резервуар памяти, «слепок» состояния достаточности микро- и макроэлементов в организме. Осо-

бенность поступления веществ в волосы такова, что любое вещество, которое есть в организме, сначала всасывается в желудоч-
но-кишечном тракте, затем поступает в кровоток и далее распределяется по всем органам и в том числе попадает в волосяную 
луковицу. Волосы сохраняют и записывают эту информацию по мере своего роста. 

Анализ волос на микро- и макроэлементы – очень информативное исследование для врачей. Его особенность в отличие от ана-
лиза крови в том, что он позволяет провести ретроспективную оценку поступления микро- и макроэлементов в организм в тече-
ние, например, предшествующего месяца. Из расчёта, что волос вырастает приблизительно на 1 сантиметр в месяц. Исследова-
ние также клинически ценно, так как позволяет определить количество анализируемого вещества в организме за заданный пе-
риод, а не только факт его наличия или отсутствия в организме. 

Извлекать что-либо из волоса – это невероятно сложный и трудоёмкий процесс. В структуре волос преобладает устойчивый к 
разрушению белок – кератин. Так как в лабораторной диагностике при извлечении вещества из волоса используются химичес-
кие агрессивные реагенты, есть риск разрушить и анализируемые вещества. При таких методиках от волоса остается зола, в ко-
торой сохраняются только микро- и макроэлементы, для них эти процессы не страшны, а для органических соединений, напри-
мер, витаминов – разрушительны. Поэтому определение количества витаминов в организме по волосам в клинико-
диагностических лабораториях не проводится». 

З е чЗ е чн л тн л та и оа и ое в …е в …т ы, ?т ы, ?      З е чн л та и ое в …т ы, ?   
ЗДОРОВЬЕ
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4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

4СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТВ
Карточки программ НТВ -Мир, RTVi, эротика.

4ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

4Продажа автобусных и авиабилетов в страны СНГ,
и открытие виз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? СомневаетесьХотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

Более 16 лет в Лейпциге

KLEINTRANSPORTE ARTOUR MITNIK

точность и высокое качество работы!
Вы найдёте нас по адресу: Eisenbahnstr. 27, 04315 Leipzig
с 10 до 18 часов
E-Mail: artourmitnik@freenet.de
www.umzuegemitnik.npage.de

Все виды транспортных перевозок!

Консультации, бизнес-план, поддержка, 
льготные кредиты от 2000€, мини GmbH для 
иностранцев, анализ существующих и помощь 
в поиске новых деловых идей

Как начать свое дело? Новые курсы
в Лейпциге

☑ Работа         ☑ Правовые вопросы         ☑ Кредитование
Тел. 03431-70 66 027 Моб. 0171-89 23 124

Viktor Schmalz ▪ Unternehmensberatung ▪ Am Roten Kreuz 69 ▪ 04720 Döbeln

Mit „MOST“ zum Erfolg! Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Lesersehen Ihre Werbung!

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

MVMEDIA Leipzig
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig
Telefon: 0173 / 36 777 33

E-Mail: info@mvmedia.org
Web: www.mvmedia.org
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По горизонтали:
1. Бутербродик на шпажке. 5. Триллер Альфреда Хичкока. 15. Первый помощник капитана Врунге-
ля на «Беде». 16. Что означает немецкое слово „Gewinde“, от которого произошло слово «винт»? 
17. Система взаимосвязей музыкальных звуков. 18. ... по телефону. 19. Второй по величине город 
в Японии. 20. Картина Шишкина «Корабельная ...». 21. Кратковременный хронометр. 22. То, что 
взвалено на плечи. 23. Отечественный фильм-катастрофа «... вне расписания». 24. Кто правит 
самой маленькой страной в мире? 26. Пассия мужского рода. 28. Логово для явок (жарг.). 30. Имя 
актера Депардье. 33. Название этого спортивного сооружения переводится на русский как 
«след» или «путь». 35. То, что очень любит редкий полосатый слон (мульт.). 36. Имя, сокращенное 
до предела. 37. Имя писателя Перумова. 38. Одежда нищего из ниток, собранных по миру. 39. Кто 
разработал теорию движения небесных тел?

По вертикали:
1. Часть мельницы, которую крутит ручей. 2. Что такое экивок? 3. Государственная граница между 
вашими желаниями и возможностями. 4. Памятник, устремленный к небу. 6. «Свидетели Иего-
вы». 7. Имя аргентинского писателя Кортасара. 8. В древнем Китае их было 28, вообще-то их 13, 
но практически учитываются 12, а назовите их одним словом. 9. Способ казни. 10. «Аллегория» в 
переводе с греческого. 11. Умение сказать все, что нужно, и не больше, чем нужно. 12. То, в чем 
знал толк товарищ Сталин. 13. Что такое фиксаж у фотографа? 14. «Крекинг» в буквальном пере-
воде с английского. 25. Поклонник. 27. Транспорт настоящего джигита. 29. Имя Церетели. 30. Па-
рень, целующий невесту. 31. Передатчик для Кэт. 32. Лохмотья. 34. Сорт яблок.
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СКАНВОРД, СУДОКУ

Средний

Сложный

Простой

Средний Сложный

SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.

Простой

Решение предыдущего сканвордаРешение предыдущего судоку

Укрытие
пехотинца

Хирурги-
ческое сое-

динение

Кабала

Мера
длины

Англ.
философ-
идеалист

Стих.
Лермон-

това

Нота

«Якобс»

Супер-
летчик

Напасть
какая-то

Русский
художник

Протяж-
ный
крик

19-й
президент

США

Нота

Река в
Бразилии

Буква
«Q»

Хозяин
прибоя

Большая
кадка

Отец
зятя

Язык
програм-

мирования

Модель
ДЭУ

Вьетнам-
ская

монета

Столица
Башкирии

Сущие
пустяки

3,14159

Приток
Камы

Морская
шлюпка

Людмила

Мать
железа

Ценные
указания

Буква
кирил-
лицы

Констр.
бюро

Бакен

Сердечная
складка

«Злачное»
растение

Кожаная
лодка

Мера
длины

Область
данных в

ЭВМ

Кавале-
рист

Вид
тран-

спорта

Награда
победи-

телю

Удивление

Часть
пьесы

Что такое
одр?

Река в
Африке

Город в
Бразилии

Кала-…
(болезнь)

Озеро в
Эфиопии

…
величия

Русская
гармоника

Заострен-
ная

палка

Наплыв
на стволе

дерева

Тюрьма в
тюрьме

Быстрота
движения

Женское
имя

Антилопа

Россий-
ский
джип

Греческая
буква

Река в
Швейца-

рии

Геомет-
рическое

тело

Повальная
смерть

То есть
(устар.)

Мужское
имя

Сканда-
лист

Россий-
ский

автомат

Кило-
грамм

Камчат-
ский
бобр

Крик

Румын-
ский
джип

Хлебный
злак

Лоша-
диный

позывной

В порядке
вещей

Хворост

1 8 6 2 7

4 9

2 4

4 1 3 6

2 9 8 7

5 3

9 4

7 8 6 2

1 9 2 3

7 5 1

4 7

2 3 6

8 6 7

4 3

4 9

6 7

9 5 8

5 6

3 8 5 7

8 1 3 9 5

9 4

2 5 7

8 2 1

4 1

6 9 1

С А Л А Т П А С С Т Р О П Ф К

Д В З Н Ы Р Р И Н А

А Е Д А О К Н О О А Т У

С Т Е К Р И О Н Т В К О Т О

А О Р Т П А Р К Р

З Л Е О А О Ю Т А Р О К

О Ь Р П Д Л М У М И Я

В О З К О Ж А Е Г О Р В Д О Х

О П А К Ф А О Л А

Ф Е Н О Л С Р Ж А Д О Г О В О Р

А Н И А Г А Л А В Р А О В О

Б Е Л А Я И У Х И А Н Т И О Н
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могут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАБОТА

УСЛУГИ

Пошив и ремонт одежды, ремонт 
квартир, настройка антенн и 
интернет тв.
Тел.: 0341/4813880, 
Мобильный: 0151/22837400

Занятия вокалом и фортепиано по 
швейцарской методике для детей и 
взрослых. Тел.: 0341 /4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

Kleintransporte bis 3,5 Tonnen
Переезд, доставка мебели, бытовой 
техники, монтаж- демонтаж мебе-
ли, вывоз мусора, мелкий ремонт 
квартир. Тел: 0174/5875903

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Галину Старосельскую

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, тепла.

Чтоб была ты сегодня прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.

И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

tel.: 0341 / 42 01 78 0

mobile: 0175 / 22 12 37 3

ЗИГФРИД ВОКУН

Все виды страхований

Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,

Rechtsschutzversicherung

20 лет в Лейпциге!
Экономим на страховании

Продаётся садовый участок: 210м², 
домик, сарай, туалет, есть вода и элек-
троэнергия. Тел: 0341/2536965.

Тел: 0341 /69 93 04 27

На временную и постоянную работу 

требуются сотрудники: 

Hausmeisterdienstleistungen, Winterdienst

Shapiro FM GmbH

РАЗНОЕ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

Наш адрес:Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig04318 Leipzig

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

Пн. - Пт. 9.00 - 19.00Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00Суббота 9.00 - 15.00
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»до остановки«Breite Straße»
Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»

Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018

Продаю русские и немецкие книги 
по шахматам (1824-1990 гг.) 
Тел.: 0341 3038294

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. 
„Sonnenblick“ Pflegedienst.
Тел.: 0341 / 46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

Ищем медперсонал. „Michelson 
Pflegeambulanz“. Tel.: 0341 / 249 90 40 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

На постоянную работу требуются 
грузчики и водитель (кат. С1, С).
Тел.: 0176 / 23792110
E-Mail: info@umzug-kleintransport.de

Ищу ответственную женщину для 
ухода за детьми (6-8 лет) и помощи 
по хозяйству. Есть возможность про-
живания. Тел.: 0172 5657376.

Приглашаем на работу: 
- подолога/Podologe (m/w)
Требование: законченное 
профессиональное образование; 
- эрготерапевта/Ergotherapeut (m/w)
Занятость: 30-40 ч. в неделю. 
Высылайте резюме (Lebenslauf, 
Zeugnisse) по адресу: Physiowelt, 
Eisenbahnstraße 73-75, 04315 Leipzig
Справки по тел. (0341) 687 09 773

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

предоставим 
помещение, посуду, 

музыкальную технику
и услуги фотографа

Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

День	открытых	дверей
19	сентября	2015	г.

RUS	программа	в	11:00
DEU	программа	в	13:00

вход	свободный
Игры	и	конкурсы,	Томбола.

Презентация	курсов	и	кружков,
кукольный	спектакль

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82

УСЛУГИ

МАГАЗИНЫ

Профессиональный 
Перманентный 

макияж (татуаж)

Телефон:. 0170 81 35 221
Эстетично - Эффектно - Доступно

Studio 

Lymea
Размещение 

рекламы 
0341 / 420 17 82 

info@m-ost.eu
www.m-ost.eu

Услуги фотографа 0173 / 36 777 33 

Байройт – небольшой, но очень интересный северо-
баварский город. В его облике причудливо переплелись 
средневековье и совсем недавние годы, в нём жили и твори-
ли Вагнер и Лист, а в наши дни здесь ежегодно проводится 
популярный фестиваль вагнеровской музыки.

План поездки в Байройт 12.09.2015 г.

Стоимость поездки с экскурсией: 35 �
(дети, члены общества LBK e.V.: 30 €)
Справки по телефону:  
0341 / 2605037 – Сережа
0341 / 4201782 – общество LBK e.V.

Ехать надо!



ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

Bernhard-Göring-Str. 16, 04107 Leipzig Подробности на сайте:   www.pflegedienst-profimed.de

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

– новейшие методы лечения ран (проводятся сертифицированным экспертом)
– вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику (круглосуточно)
– во время стационарного лечения мы с вами (переводим, контактируем с врачами, 
  непрерывно наблюдаем за состоянием Вашего здоровья)
– я уделяю внимание каждому пациенту, тяжелые случаи веду лично

Mobil. (24 ч.): 0176 228 106 73 Tel.: 0341 591 76 70   

Ihr Pflegedienst in Leipzig

24ч.24ч.24ч.(:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10 (:0176 / 64 13 96 10
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10

Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Waldbaurstr. 4-6Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

LIVIMEDICUSLIVIMEDICUS  – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! LIVIMEDICUS – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! 

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в суткиВыезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefon: 0341 / 24 99 04 0
Telefax: 0341 / 97 47 79 8
Notruf: 0178 / 889 48 49

www.michelson-p�egeambulanz.de
info@michelson-p�egeambulanz.de

Michelson P�egeambulanz GmbH

Ÿмедицинский и повседневный уход
Ÿ помощь в приобретении реабилитационных средств
Ÿ сопровождение к врачам и социальные учреждения
Ÿ услуги по ведению домашнего хозяйства
Ÿ помощь при ведении корреспонденции
Ÿ временный уход во время отсутствия тех, 

кто за Вами ухаживает
Ÿ консультация в соответствии с §37 Abs. 3 SGB XI, 

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!



ХХХХХХХХХХ

Eisenbahnstraße 121-123 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8 bis „Torgauer Platz“)

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Бесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за больным
Качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов
Сопровождение в различные учреждения и инстанции, визиты к врачам
Услуги переводчика и шофера
Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем
Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430
Mob.: 0176 / 70 52 47 57
Fax:  0341 / 68 19 74 33
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de Приглашаем медицинский персонал на работу! 

P F L E G E D I E N S T

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Kohlgartenstr. 15, 04315 Leipzig Tel: 0341/ 46 86 79 80, E-Mail: pd-sb@gmx.de

Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!
0341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 80

Мы обеспечим Вам 
уход, независимо от 
вашего финансового и 
социального положения

YЗаботливый и качественный уход за больными, 
инвалидами и людьми преклонного возраста

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

YПомощь по уборке квартиры, организация питания, веде-
ние домашнего хозяйства

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
В связи с распространившимися в последнее время по городу Лейпциг слухами, что амбулаторная служба „Sonnenblick“ 

не берёт новых пациентов, хотели бы с огромной радостью сообщить, что наша организация, напротив, 
расширяется, мы принимаем новых пациентов и будем рады видеть вас у нас!

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

Услуги оплачиваются больничными кассами 
и социальным ведомством. Вы затрат не несете!

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

www.arkon-pflegedienst.de
E-Mail: info@arkon-pflegedienst.de

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

Tel.: 0341 / 900 30 90
Fax: 0341 / 900 33 16

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR


