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Дорогие друзья!

В ноябре нашей общественной орга-
низации Leipzig – Brücke der Kulturen e. 
V. исполняется 10 лет. Казалось, ещё 
вчера она была не более чем идеей, и 
вот – теперь мы вместе и празднуем 
юбилей. Пусть же он будет лишь 
одним в череде ещё многих и многих! 
За эти 10 лет мы добились многого: 
провели сотни различных тематичес-

ких праздников, конкурсов и музыкальных концертов для детей и 
взрослых, создали детский кукольный театр «Буратино», наш жур-
нал «Мост» является на сегодняшний день единственным русскоя-
зычным изданием в Лейпциге, недавно при нашей организации от-
крылся клуб путешественников «Ехать надо».

Нам есть чем гордиться. Но мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом! Если вам интересно, чем мы занимаемся, приходите к 
нам, наши двери всегда открыты для всех!

Редакция журнала «Мост» и коллектив общества LBK e.V.
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Ведущие немецкие экономисты спо-
рят о том, как регулировать миграци-
онные потоки и трудоустраивать не-
квалифицированных иностранцев.

Чем обернется для немецкой эконо-
мики массовый приток беженцев? Об 
этом спорят сейчас не только рядовые 
немцы, но и ведущие экономисты стра-
ны. Дискуссия вращается главным обра-
зом вокруг таких тем, как демографи-
ческая ситуация в Германии и перспек-
тивы её рынка труда.

Без существенного притока мигран-
тов немецкая экономика недосчитается 
в ближайшие десять лет 4,5 млн работ-
ников. Это приведёт к снижению сред-
них темпов роста ВВП с сегодняшних 1,5 
процента до 0,5 процента в год, а в 2030 
году, по всей видимости, к стагнации, 
предупреждает главный экономист 
Deutsche Bank Давид Фолькертс-Лан-
дау (David Folkerts-Landau).

Мультикультурное общество эконо-
мически более мобильное

В статье под заголовком «Пусть приез-
жают!», опубликованной в еженедель-
нике Die Zeit, Фолькертс-Ландау под-
черкивает: «Только благодаря массовой 
иммиграции Германии удастся в долго-

срочной перспективе сохранить свой 
уровень жизни и место среди трёх-
четырёх важнейших стран мира».

Поэтому расходы на интеграцию миг-
рантов, убеждён главный экономист 
крупнейшего немецкого банка, являют-
ся «умной инвестицией в будущее». «Ди-
версифицированные в культурном пла-
не общества, – пишет он, – более живые 
и социально гибкие, более инновацион-
ные, они проявляют большую готов-
ность к изменениям и легче к ним при-
спосабливаются. В силу этого народные 
хозяйства в таких странах проявляют 
большую социальную и экономическую 
мобильность, что стимулирует произво-
дительность труда».

Германии, заключает Давид Фоль-
кертс-Ландау, представился сейчас шанс 
«закрепить за собой славу глобального 
экономического локомотива и в долго-
срочной перспективе вновь стать тем на-
учным и культурным центром, каким она 
некогда была».

Проблема дефицита технических 
кадров обостряется

Особенность этой статьи состоит в том, 
что её автор говорит о «мигрантах» и 
«иммиграции» и не использует понятий 

«беженцы» и «политическое убежище». 
В результате он в известной мере ломит-
ся в открытую дверь. Ведь в сегодняш-
ней Германии с её стареющим населени-
ем практически нет серьёзных эконо-
мистов, которые выступали бы против 
широкомасштабного привлечения в 
страну иностранной рабочей силы. Воп-
рос только в том, кого и как привлекать.

Профессор Аксель Плюннеке (Axel 
Plünnecke), ведущий эксперт по вопро-
сам иммиграции, образования и инно-
ваций в Институте немецкой экономики 
в Кельне (IW), недвусмысленно дает по-
нять: «Приём беженцев является пре-
жде всего гуманитарной задачей». Внес-
ти вклад в решение проблемы дефицита 
кадров выходцы из Сирии, Афганистана 
и Эритреи пока не могут – сначала им не-
обходимо выучить немецкий язык и во 
многих случаях повысить уровень своей 
профессиональной подготовки, пред-
упредил учёный на презентации в Бер-
лине очередного доклада о состоянии 
рынка квалифицированной рабочей си-
лы.

А ситуация на этом рынке обостряется: 
в настоящий момент немецким предпри-
ятиям требуются 164 тысячи работников, 
имеющих научно-технические специаль-

ЭТО ВАЖНО

Увеличат ли беженцы Увеличат ли беженцы 
экономическую мощь Германииэкономическую мощь Германии

Увеличат ли беженцы 
экономическую мощь Германии

Давид Фолькертс-Ландау Аксель Плюннеке Иностранные специалисты
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СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ

ности. Это самый высокий уровень за три 
года. «Дефицит кадров был бы сегодня 
существенно выше, если бы Германия не 
воспользовалась в последние годы пло-
дами иммиграции», – подчеркивает про-
фессор Плюннеке. По его данным, наи-
большее число специалистов приехало 
из Польши, России, Индии и Испании.

Повышение налогов неизбежно?
С тем, что Германия сегодня нуждается в 

мигрантах, профессор Фрайбургского уни-
верситета Бернд Раффельхюшен (Bernd 
Raffelhüschen) не спорит. «Но это един-
ственная в мире страна для иммиграции, 
не имеющая правил», – сетует учёный. Он 
выступает за принятие закона об иммиг-
рации, который, по его словам, по сути де-
ла был бы законом об ограничении: в стра-
ну пускали бы лишь тех, «кто нужен».

Уже сейчас, пояснил эксперт в интер-
вью агентству dpa, в Германии сотни ты-
сяч безработных не имеют никакой спе-
циальности. «Теперь к ним прибавятся 
еще до 1,5 млн человек, из которых при-
мерно 70 процентов – тоже без квалифи-
кации», – подчёркивает Бернд Раффель-
хюшен и предупреждает, что их содержа-
ние потребует «широкомасштабного по-
вышения налогов».

Что делать с минимальным размером 
оплаты труда?

Тут требуется уточнение. По данным Фе-
дерального статистического ведомства 
ФРГ (Destatis), среди иностранцев, по-
просивших политическое убежище в Гер-
мании в первой половине 2015 года, 29 
процентов – дети и подростки моложе 
18 лет, а 51 процент – люди в возрасте от 
18 до 34 лет. Так что шансы на то, что эта 
молодёжь выучит немецкий язык и суме-

ет получить образование, достаточно 
высоки.

За закон, регулирующий и ограничива-
ющий приток мигрантов, выступает и пре-
зидент мюнхенского института экономи-
ческих исследований ifo профессор Ханс-
Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn). Что же 
касается нынешних беженцев, то они, по 
мнению учёного, готовы трудиться и пла-
тить налоги, но поначалу в силу незнания 
немецкого языка и отсутствия квалифи-
кации смогут выполнять лишь простую 
работу. Поэтому в этом сегменте упадут 
зарплаты, отчего пострадают главным 
образом другие иностранцы, приехав-
шие в Германию раньше: «Новые мигран-
ты ухудшают ситуацию для прежних миг-
рантов».

Правда, по всей Германии с 1 января 
2015 года действует минимальная зар-
плата в размере 8,5 евро в час: этого до-
бились входящие в правящую коалицию 
социал-демократы. Профессор Зинн, яв-
ляясь давним противником закона о 
МРОТ, уверен, что приток беженцев сде-
лал его корректировку просто неизбеж-
ной. Учёный считает, что есть три воз-
можности решить проблему: «Не рас-
пространять действие закона на бежен-
цев. Платить дотации предприятиям. 
Снизить минимальную зарплату по всей 
стране».

Глава института ifo ратует за третий ва-
риант, но считает вполне приемлемым и 
второй. Главное, чтобы беженцы полу-
чили работу и тем самым начали интег-
рироваться в немецкое общество. Рас-
ходы в любом случае лягут на плечи на-
логоплательщиков. «Вопрос только в 
том, будем ли мы платить субсидии рабо-
тающим или полностью содержать без-
работных», – пояснил Ханс-Вернер Зинн 
в интервью еженедельнику Die Zeit.

Андрей Гурков 
Deutsche Welle

24 октября, раньше запланированного 
срока, в Германии вступил в силу новый 
миграционный закон, который заметно 
ужесточает правила приёма и депорта-
ции беженцев.

Министр внутренних дел Германии То-
мас де Мезьер пояснил: «Мигранты бу-
дут обязаны покинуть нашу страну в 
установленный срок. К концу этого сро-
ка оказываемая им материальная под-
держка сократится до нуля. До своего 
отъезда они будут получать только са-
мое необходимое».

Сообщается, что претендентам на по-
лучение убежища придётся значитель-
но дольше оставаться в лагерях по пер-
вичному размещению беженцев. Вмес-
то денежных пособий им будут предос-
тавляться услуги, которые в ряде случаев 
будут также заметно ограничены.

Законом также предусмотрено, что 
власти не будут информировать бежен-
ца, если срок для добровольного выез-
да из ФРГ истёк, а ходатайство о предос-
тавлении убежища не удовлетворено. 
Такие меры приняты, чтобы не позво-
лить нелегалам скрыться от правоохра-
нительных органов страны. Кроме того, 
ещё три балканские страны – Албания, 
Косово и Черногория объявлены безо-
пасными. Это позволит ускорить высыл-
ку отвергнутых беженцев в данные госу-
дарства.

По материалам СМИ

Новый закон!
В Германии вступил в силу 
ужесточенный закон о приеме 
беженцев

§

Ханс-Вернер Зинн 

Повышение 
налогов
брешь 

в бюджете



Нашей общественной организации Leip-
zig – Brücke der Kulturen e. V. в ноябре этого 
года исполняется 10 лет. Вы спросите, как 
возникла идея организовать общество? А 
всё началось ещё в России, где мы много 
лет работали с детьми, в том числе, в пио-
нерских лагерях: организовывали концер-
ты, праздники, конкурсы. И по приезде в 
Германию мы решили продолжить нашу ра-
боту. Появилась идея создать обществен-
ную организацию. «Первые шаги» нам по-
мог сделать Зигфрид Вокун, помощь его 
была неоценима. Сегодня Зигфрид являет-
ся нашим почётным председателем. А бес-
сменным руководителем, вдохновителем 
и «мотором» нашего общества всегда был 
и есть Михаил Ващенко.

За 10 лет мы провели сотни различных 
мероприятий для детей и взрослых. Сре-
ди них Конкурс красоты в Bronningen Pas-
sage. Платья  для участниц конкурса бы-
ли предоставлены известным немецким 
дизайнером Андреасом Троммлером. 
Уроки мастерства А. Троммлер когда-то 
получил у известного российского дизай-
нера Вячеслава Зайцева. За эти годы про-
ведено множество тематических празд-
ников для детей, конкурсов и музыкаль-
ных концертов, среди них – «Юные та-
ланты», «Куклы и дети» и др.

Успешно состоялась театральная музы-
кальная постановка «Щелкунчик», где ре-
бята могли почувствовать себя настоя-
щими артистами. Возникновение детско-
го кукольного театра «Буратино» мы счи-
таем одним из важных событий в жизни 
нашей общественной организации. Реа-
лизация этой идеи легла на плечи двух 
энтузиастов – Анатолия и Марины Иль-
чук. Мы хотели, чтобы дети не забывали 
русский язык, культуру, традиции. Все на-
ши кукольные спектакли музыкальные, а 
куклы и декорации мы делаем своими ру-

ками. Мы знакомим и немецких детей с 
русскими сказками. Они приходят на на-
ши спектакли с большим удовольствием.

21 ноября состоится премьера куколь-
ного спектакля «Спящая красавица», а 
на Новый год дети получат ещё один по-
дарок – новую постановку – «Белоснеж-
ка и Краснозорька». Мы всегда рады ви-
деть вас в гостях в нашем театре кукол 
«Буратино».

Наша организация является призером 
конкурсов в Google, YouTube и получила 
первое место за фильм „Meine Enschei-
dung“. Много раз мы были отмечены при-
зами и наградами за работу с детьми и 
молодежью.

Периодически мы устраиваем вечера 
встреч, где люди имеют возможность по-
знакомиться, пообщаться и интересно 
провести свободное время.

С января 2006 года ежемесячно выхо-
дит журнал «Мост». Идея журнала при-
надлежала Елене Мостепаненко, она же 
являлась и его первым редактором. На 
протяжении многих лет сложную редак-
торскую работу выполняет Елена Ильи-
на. Журнал «Мост» является на сего-
дняшний день единственным русскоя-
зычным изданием в Лейпциге. Наша чи-
тательская аудитория состоит из иммиг-
рантов из стран бывшего СССР, а также 
немцев, читающих по-русски. 

В журнале много статей, посвящённых 
Лейпцигу, мы рассказываем обо всех ин-
тересных политических и культурных ме-
роприятиях, происходящих в нашем го-
роде и в целом по стране, освещаем со-
циальные проблемы, знакомим с изме-
нениями в законодательстве Германии, 
которые непосредственно касаются им-
мигрантов.

Большое внимание наш журнал уделя-
ет знакомству читателей с выдающими-
ся деятелями науки, культуры и иску-
сства Германии, с примерами успешной 
интеграции, культурой и историей Гер-
мании и Лейпцига.

С другой стороны, мы стараемся зна-
комить местных жителей с русской куль-
турой и национальными традициями, а 
также рассказываем о наших знамени-
тых соотечественниках. 

Разумеется, есть и странички, посвя-
щённые юмору, здоровью и кулинарии. 

Журнал «Мост» чувствует, понимает и 
отражает всё то, что волнует сегодня рус-
скоязычных жителей Лейпцига и Герма-
нии в целом.

Мы благодарим всех наших авторов, 
которые на протяжении многих лет пи-
шут для нашего журнала. Приглашаем к 
сотрудничеству всех тех, кому интере-
сен наш журнал. Присылайте нам свои 
статьи, рассказы и истории из жизни, мы 
будем рады.

Недавно в нашей общественной органи-
зации начал работать клуб путешествен-
ников «Ехать надо». Руководителем клу-
ба является Сергей Коракин, а проводит 
экскурсии Елена Беленинова. Проведено 
много интересных и незабываемых экс-
курсий, планируются новые маршруты.

Всё больше в наше общество приходит 
коренных жителей Германии, люди по-
могают нам по своей инициативе. Нель-
зя не сказать о реальной помощи со сто-
роны семейной пары Сильке и Хайко Ва-
бер, Дитера Гердеса и Дитера Читрала. 
Мы очень благодарны всем волонтёрам 
за поддержку. Если вам интересно, чем 
мы занимаемся, приходите к нам, наши 
двери всегда открыты.

Карина Томсинская

10 ЛЕТ LEIPZIG – BRÜCKE DER KULTUREN E. V.

А годы летят…

Конкурс «Юные таланты», 2015 г. 31 октября 2015 г., праздник «Хэллоуин»
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Наше общество «Лейпциг – мост куль-
тур» тепло и сердечно отметило день 
рождения великого русского поэта Ма-
рины Цветаевой.

Вечер открыла молодая певица Диана 
Ващенко, исполнившая новую песню на 
стихи Марины Цветаевой «В огромном 
городе моём – ночь...» из цикла «Бессон-
ница». Музыку к стихам и аранжировку 
сочинил Александр Лоренцсон. Для Диа-
ны, выросшей в Германии, это было пер-
вое исполнение песни на русском языке.

В этой песне удивительно соедини-
лись написанные почти сто лет назад сти-
хи с современной джазовой мелодией. 
Чудесный голос Дианы, её очарование и 
сдержанная манера исполнения сразу 
захватили слушателей, создав особое 
настроение.

Об «огненности» поэзии Марины Цве-
таевой и давней традиции отмечать дни 
её рождения в присутствии огня, костра 
или свечей, рассказала Елена Беленино-
ва, в прошлом многолетний сотрудник 
Дома-музея М. Цветаевой в Москве.

Как приветствие от юбилейного 30-го 
костра в Тарусе прозвучала запись сти-
хов Марины Цветаевой, которые прочла 
её сестра Анастасия Цветаева, «так, как 
читала свои стихи сама Марина»!

Эта уникальная запись была сделана 
журналистом Натальей Ларцевой в 1968 
г. и передана в 2015 году одному из орга-
низаторов тарусских костров Б. Мансу-
рову, который разослал её всем цвета-
евцам.

Собравшие в этот день в Лейпциге бы-
ли лишь малой частичкой огромного чис-
ла почитателей поэзии Марины Цветае-
вой по всему миру. Даже заставка одной 
из самых посещаемых страниц интерне-
та Google.ru напомнила об этом собы-
тии. Не имея реальной возможности раз-
жечь костёр, мы собрались у горящих 
свечей, бросавших отблеск на портреты 
Цветаевой, её книги, яркий осенний бу-
кет и красные гроздья рябины.

В этом году мир отметил окончание 
Второй мировой войны, последний год 
которой унёс жизнь сына Цветаевой Ге-
оргия Эфрона. В вышедшей в этом году 

книге «...скоро отправлюсь на фронт» 
впервые опубликовано его письмо, напи-
санное в период военной подготовки в 
маршевой роте за два месяца до гибели 
в начале июля 1944 года в Белоруссии 
возле деревни Друйки. Письмо адресо-
вано Льву Озерову, преподавателю Лит-
института в Москве, где Георгию дове-
лось недолго учиться и сдать первую сес-
сию. Он с любовью вспоминает об этом 
времени, строит планы на будущее, меч-
тает донести до русскоязычных читате-
лей все особенности необычной прозы 
Стефана Малларме, сообщает и о том, 
что даже в трудных походных условиях 
ему удалось написать первую главу заду-
манного им эссе об этом известном фран-
цузском поэте.

Георгий в равной степени совершенст-
ва владел и французским и русским язы-
ками. Жалуется он в письме лишь на то, 
что у него нет возможности читать книги 
любимых писателей, называя помимо 
Малларме, ещё П. Валери, Э. По и А. Чехо-
ва. Письмо приводится в книге и в фак-
симильном варианте. Оно было отправ-
лено без конверта, сложенным солдат-
ским треугольником.

В этом году Георгию Эфрону исполни-
лось бы 90 лет. Он родился 1 февраля 
1925 года в Праге. Через несколько меся-
цев после его рождения Марина Цвета-
ева записала в своём дневнике: «Маль-
чиков нужно баловать, – им может быть 
на войну придётся». Георгий был балов-
нем и гордостью матери. Его необычай-
ная одарённость проявилась даже в том 
немногом, что он успел в неполные 20 
лет сделать, и что удалось сохранить. Из-
даны его дневники, письма, уцелели на-
броски прозы, его рисунки.

Марина Цветаева посвятила сыну цикл 
стихотворений. Одно из них прозвучало 
на нашем вечере: «Я, что в тебя – всю 
Русь/Вкачала – как насосом!/Бог видит – 
побожусь! – /Не будешь ты отбросом/-
Страны своей».

Главная тема нашего вечера, – «Моя 
Цветаева» – предлагала всем собрав-
шимся вспомнить о своей первой встре-
че с именем и стихами Марины Цветае-

вой. Для большинства жителей бывшего 
Советского Союза произошло это благо-
даря фильму Э. Рязанова «Ирония судь-
бы». Так было у Дмитрия Ларина, пре-
красно исполнившего на вечере три ро-
манса в сопровождении гитары. Один из 
них «Вы, чьи широкие шинели, напоми-
нали паруса...» на стихи Цветаевой вновь 
напомнил о судьбах тех, кого любила 
Цветаева, о её муже и сыне. Два других 
романса на стихи Р. Рождественского и 
А. Дольского также отвечали цветаев-
ской поэтике. Манеру исполнения Дмит-
рия отличает красивый голос, тонкое ак-
тёрское мастерство и задушевность.

Римма Запесоцкая, один из авторов на-
шего журнала «Мост», впервые услыша-
ла стихи Марины в юношеской студии. 
Она прочла свои стихи, посвящённые 
Марине Цветаевой.

Для Альбины Лариной всё началось с 
цветаевской прозы «Мой Пушкин». Вмес-
те со своим супругом Юрием Роксманом 
они прочли стихотворение «Встреча с 
Пушкиным».

Выросшая в литературной семье Тать-
яна Додис рассказала, как в детстве она 
случайно обнаружила в «запретном шка-
фу» вложенные в книгу листочки с пере-
писанными от руки стихами. Прочитан-
ные строчки: «...и пусть тебя не смуща-
ет/мой голос из под земли», – поразили 
её, и она обратилась за разъяснениями к 
матери. Интерес вызвал её рассказ о 
том, что её дедушка встретился в Амур-
лаге с сестрой Марины Анастасией и 
оставил об этом воспоминания, которые 
ещё не опубликованы. Татьяна написала 
поэму о Марине Цветаевой, отрывки из 
которой она прочла на вечере.

Увлекательным и эмоциональным был 
рассказ-воспоминание Полины Поле-
вой. Речь шла о некоторых эпизодах её 
биографии, связанных с творчеством 
Марины Цветаевой.

Сегодня мы представляем очередную 
публикацию этого автора, в новом для 
неё жанре мемуарной прозы. (читайте 
на стр. 8-9)

Редакция журнала
Фото: М. Ващенко

День рождения поэта
Ведущая вечера – Елена Беленинова
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Через век – медленно, но неотразимо, 
приближаются к нам, людям 21 века, эти 
строки – концентрация страсти, печали 
и мудрости. Как будто наш современ-
ник, читатель электронной книги, всё 
увеличивает шрифт, и тогда только лег-
ко постигает то, что раньше было не про-
честь.

Марина
«Как бы ты хотела назвать свою сес-

тру?» – спросила мама. Она ждала треть-
его ребёнка. Мне было шесть лет. «Ма-
рина» – ответила я, долго не раздумы-
вая. Детская интуиция уловила в этом 
имени какую-то особенную красоту и та-
инственность. 

Родители, должно быть, вспомнили, 
ЧТО глаголет устами младенца, и согласи-
лись. Родившаяся вскоре девочка стала 
зваться Мариной. Это имя стало родным и 
любимым. Потом, уже взрослой, я узнала, 
что имя, по мнению древних мудрецов, во 
многом определяет судьбу человека. И, 
вспомнив всех знакомых мне Марин, поня-
ла, что в этом утверждении определённо 
что-то есть. А имя Марина, как выясни-
лось, значит, в переводе с латыни, – «мор-

ская». Что может быть таинственнее сти-
хии моря, глубокой и бурной?

Первая встреча
О Серебряном веке русской поэзии 

нам, школьникам конца 50-х, знать не по-
лагалось. Он был наглухо закрыт, глубо-
ко зарыт и для верности припечатан ру-
гательным словом «декадентство». Нам 
было по 16-17 лет, и многие, конечно же, 
пытались писать стихи. И это было не 
только по молодости. По всей стране, 
только-только приходившей в себя по-
сле войны, нарастал поэтический бум. 
Сжатые, загнанные внутрь на время вой-
ны и ещё долго после неё, простые чело-
веческие чувства требовали выраже-
ния. И те, кто мог это сделать, уже про-
бовали голоса. Окуджава, Ахмадулина, 
Вознесенский, Евтушенко, Рождествен-
ский – весь этот букет новых талантов 
ждал нас впереди, как некий приз.

Нам повезло – у нас была замечатель-
ная учительница литературы. Всё в ней 
было необыкновенным, даже имя: Тама-
ра Ильинична Эченике. Красивая, эле-
гантная женщина, умница, с прекрас-
ным чувством юмора. Настоящее чудо 

по тем скудным временам. Нечего и гово-
рить, что мы её любили, и сказанное ею 
слово значило для нас истину в послед-
ней инстанции. От неё мы однажды узна-
ли, что утром следующего дня в сосед-
нем с нашей школой книжном магазине 
ожидается новый сборник «День поэ-
зии». В нём впервые за последние 35 лет 
будет опубликовано несколько стихо-
творений Марины Цветаевой.

С утра я уже стояла у дверей ещё закры-
того магазина в толпе покупателей. И вот 
книга у меня в руках. Всего четыре сти-
хотворения. Первое, которое я прочла, 
было «Вчера ещё в глаза смотрел…». Эмо-
ции – обжигающие, ритм, рифмы – всё не-
бывалое, непривычное, невиданное. А 
главное – степень искренности, живого, 
человеческого чувства. Бедные, мы даже 
не подозревали, что такое вообще воз-
можно. Мы выросли на воспевании вож-
дей, военных и трудовых подвигов, а тут 
– такое…

Подарок от неизвестного
Начавшаяся вскоре хрущёвская отте-

пель многое поменяла в нашей жизни. 
Серебряный век, как сказочный град Ки-

Титель
Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством нашего 

автора – Полины Полевой.
Полина Полевая родилась, училась и работала в Москве. С 1970 г. – член Союза журналистов СССР (по-

том – РФ). Кандидат исторических наук. Работала в различных газетах и журналах, таких как «Книж-
ное обозрение», «Литературная газета», журналы «Радио и телевидение», «В мире книг», «Книжное де-
ло» и др. Сотрудничала с несколькими редакциями Всесоюзного радио и телевидения, работала в доку-
ментальном кино. Вела спецкурс по журналистскому мастерству в Московском институте культуры. 
Публиковала научные статьи по истории российского книгоиздания. 

В Лейпциге – больше 10 лет. Публиковалась в журнале «Антенна», газете «Интеграл. Выступала с 
устными рассказами в клубе любителей юмора и в «Литературном кафе».

Магия имени

Марина Цветаева, 1926 г. Фото Петра Шумова
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ТВОРЧЕСТВО ПОЛИНЫ ПОЛЕВОЙ

теж, начал всплывать из-под глубокой 
воды забвения. Первая книга стихов Ма-
рины Цветаевой «Избранное» вышла в 
начале 60-х. Я обошла все магазины вок-
руг. Их было много тогда в центре Мос-
квы, где мы жили. Десятка полтора, не 
меньше. Но тираж был маленький для 
такой огромной страны, а тех, кто имел 
привилегии в получении всяческих благ, 
было уже много, так что добыть такую 
книжку обыкновенному читателю было 
практически невозможно. 

Помочь могло только чудо. И оно прои-
зошло. Вестником чуда оказалась Мари-
на, моя сестра. Это она сообщила мне но-
вость: в многотиражной газете «Мос-
книги», московской книготорговой фир-
мы, срочно требуется корреспондент. Я 
тогда была занята редактированием 
скучных текстов по технике. 

Перспектива работать в газете, да ещё 
попасть в мир книг, меня настолько вдох-
новила, что я в одночасье бросила спо-
койную работу, вполне приличную зар-
плату и дружески расположенных ко 
мне коллег. А пришла к неизвестным мне 
людям, к пребыванию в вечном цейтно-
те и постоянном стрессе, и к тому же – с 
потерей в заработке. Но судьба, как ско-
ро выяснилось, мой выбор одобрила. 

Явившись в назначенный час к редак-
тору газеты «Московский книжник», я 
вошла в тесную, страшно прокуренную 
комнату, и увидела за столом старого га-
зетного волка. Он встретил меня клуба-
ми папиросного дыма, хриплым кашлем 
и целой россыпью перелицованных на-
родных мудростей. «Одна голова хоро-
шо, а два сапога пара» – эта шутка была, 
видимо, любимая и часто повторялась.

Мы познакомились. Я узнала, что Сер-
гей Михайлович Феклистов – так он пред-
ставился – был когда-то фронтовым кор-

респондентом. Весь штат еженедельной 
газеты состоял из двух человек: редакто-
ра и корреспондента. Сергей Михайло-
вич усадил меня за стол, стоящий напро-
тив его собственного, и сказал, что дол-
жен сейчас уехать, но скоро вернётся. 
Мне он предложил пока оглядеться и чув-
ствовать себя, как дома.

Достав из сумки свои ручки и блокноты, 
я открыла ящик стола и… обомлела. В со-
вершенно пустом ящике лежала неболь-
шая книжка в голубенькой обложке: «Ма-
рина Цветаева. Избранное». Та самая, ко-
торую я так безуспешно искала.

Когда вернулся редактор, я не замети-
ла. Сидела, утонув в цветаевских строч-
ках, вне времени и пространства. Сергей 
Михайлович вернул меня в реальность. 
Первое, что я у него спросила: «Чья кни-
га»? «Вашего предшественника», – отве-
тил он. И рассказал, что начинающий по-
эт из Челябинска приехал в Москву, как 
водится, в поисках славы и денег. Пому-
чившись года три без жилья, семьи и 
средств, решил вернуться домой и бро-
сить это безнадёжное дело. 

«А почему же он такую книжку здесь 
оставил?» – «Кто его знает. Может, забыл. 
А может, решил больше стихов не писать. 
И чтобы, значит, не смущала душу, не на-
поминала». И отвечая на следующий, не 
заданный вопрос, сказал: «Пусть оста-
нется у вас. Если будет искать, отдадите. 
А нет, так будет ваша».

Чтобы совесть осталась чиста, я всё-
таки сделала попытку узнать адрес быв-
шего владельца книги. Съездила на квар-
тиру, где он снимал комнатушку. Но ад-
рес его и там никто не знал. Прошло вре-
мя, но он так и не напомнил о себе. И 
книжка, обретённая таким странным об-
разом, осталась жить у меня. 

Не знаю, за что
Новая жизнь оказалась куда интерес-

нее прежней. Среди людей, работаю-
щих с книгами, попадались настоящие 
знатоки, опытные лоцманы книжного 
моря. Особенно много их было среди бу-
кинистов. В темноватых и тесных, с осо-
бым книжным запахом букинистических 
магазинах можно было встретить нема-
ло знаменитостей. Писатели, известные 
актёры, такие, как Михаил Жаров, Бо-
рис Андреев, Игорь Ильинский, были 
коллекционерами книг, собирателями 
уникальных личных библиотек. Буки-
нисты были их добровольными помощ-
никами и нередко – приятелями.

Со многими книжниками, как называ-
ли себя люди, работающие в книжных 
магазинах, я подружилась. Одна из та-
ких моих приятельниц как-то позвонила 
мне в редакцию. «Слушай, – сказала она, 

– мы тут проводим учёт на складе, и на-
шли пачку книг «Мой Пушкин» Цветае-
вой. Это библиофильское издание, выпу-
щено малым тиражом, к дням памяти 
Пушкина. Большая редкость. Будем зво-
нить нашим коллекционерам. Но если 
ты придёшь прямо сейчас, один экзем-
пляр будет твой».

До сих пор не могу понять, почему она 
решила позвонить мне. Мы никогда не 
говорили о Цветаевой или о том, что ме-
ня эта тема интересует. Это было стран-
но, но вопросы задавать я не стала. Реши-
ла: это тоже знак судьбы. Как и та, пер-
вая книга, она пришла ко мне сама. Это 
была изящная книжечка с силуэтным 
портретом Цветаевой на суперобложке, 
работы другой звезды Серебряного ве-
ка – Елизаветы Кругликовой. Желтова-
тая плотная бумага – под старину – и от-
личный, чёткий шрифт. 

В моей разношёрстной, собранной по 
букинистическим магазинам домашней 
библиотеке, она выглядела аристократ-
кой и, конечно же, была из самых люби-
мых. За что или для чего две этих книжки 
Марины Цветаевой пришли ко мне вот 
так, сами собой, я не знаю. Но именно они 
призвали меня в армию тех, кто считает 
её великим русским поэтом двадцатого 
века.

* * *
В конце 80-х, во времена перестройки, ког-

да возникли тысячи новых издательств, и 
были сняты прежние запреты, начался на-
стоящий книжный бум. Вот когда появи-
лось великое множество книг, связанных с 
именем Цветаевой. Однотомники, двух-
томники, собрание сочинений в 7-и томах 
выходили один за другим. Появились на-
учные труды о творчестве поэта и романы о 
её жизни, документальные и художествен-
ные фильмы. Стали издаваться литератур-
ные произведения членов её талантливой 
семьи: мужа, сестры, дочери и сына. 

Сегодня всеми этими изданиями, вклю-
чая переводы на другие языки, можно за-
полнить целый книжный шкаф. А её сти-
хи, с лёгкой руки Э. Рязанова, всё чаще 
становятся песнями, которые неизменно 
приносят успех и профессиональным пев-
цам, и бардам, и просто любителям.

Когда-то, ещё в молодости, сетуя на 
равнодушие современников к её сти-
хам, Марина Цветаева определила свою 
судьбу поэта так, как только она могла 
сказать – горько и гордо:

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд. 
Она знала, о чём говорила. Их черёд 

настал. 
Полина Полевая, Лейпциг

Фото: ВикипедияМ
ар

и
н

а 
Ц

ве
та

ев
а.

 1
9

11
 г

о
д

, Ф
о

то
 М

ак
си

м
и

л
и

ан
а 

В
о

л
о

ш
и

н
а

������ 2015 9



К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)

Гражданская инициатива «Нотный 
след» (Notenspur) стремится утвердить 
статус Лейпцига как самого музыкаль-
ного города мира, прокладывая на кар-
те города маршруты нотных следов, 
организуя выставки, концерты, музы-
кальные путешествия.

21 ноября этого года, в субботний ве-
чер, в Лейпциге должен быть установ-
лен новый мировой рекорд, который об-
ещает войти в книгу рекордов Гиннеса. 
Ещё есть возможность присоединиться 
и стать участником этого события!

В этот вечер ровно в 19:00 в пятидеся-
ти различных местах города начнутся до-
машние концерты под общим названи-
ем Notenspur-Nacht der Hausmusik am 
21. November, организатором которых 
является общественная организация 
Notenspur-Förderverein e.V.

Чтобы попасть на один из этих бес-
платных концертов, нужно просто заре-
гистрироваться на открытой в интерне-
те странице:
www.notenspur-leipzig.de/hausmusik 
(Veranstaltungen).

Здесь можно выбрать и ту часть горо-
да, которая вам наиболее удобна, и ту 
музыку, которую вы любите слушать. Вы-
бор большой. Будет звучать музыка раз-
ных направлений и стилей: классика, 
джаз, фольклор, шансон, «а капелла» в 
исполнении дуэтов, трио, квартетов, со-
листов и даже небольших оркестров. 
Концерты пройдут в квартирах, частных 
домах, художественных ателье и студи-
ях, медицинских практиках, помещени-
ях обществ и школ, а также в фойе музы-
кального архива Немецкой националь-
ной библиотеки (Deutsches Musikarchiv 
der Deutschen Nationalbibliothek).

Такая замечательная акция станет за-
метным событием в год празднования 
1000-летнего юбилея Лейпцига. Мы наде-
емся, что наши читатели побывают на 
столь многочисленных домашних кон-
цертах и, возможно, поделятся своими 
впечатлениями.

Спешите слушать музыку!

Елена Беленинова

Город музыки Лейпциг 
устанавливает мировой рекорд!

Musik bewegt die Stadt

Das Leipziger Notenband
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ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ

Новый театральный сезон 2015-2016 гг. 
Лейпцигская опера начинает в необыч-
ных условиях; не в основном здании, где 
проводится ремонт сцены, а в раскинув-
шейся на Augustusplatz большой, про-
сторной палатке. Зал рассчитан на 470 
человек, но множество зеркал увеличи-
вают количество зрителей. Деревянные 
стены, цветные витражи, красный бар-
хат шатра и ламбрекенов, воссоздают 
обстановку 20-30-х годов прошлого ве-
ка, модного в то время стиля Art ‘Deco. 
Круглая эстрада на три четверти выдви-
нута в зал, к ней сзади примыкает оркест-
ровая ниша; оттуда доносятся звуки лег-
кой танцевальной музыки. Огибая сце-
ну, стоят полукружиями столы, ряды 
стульев, красные диваны. Можно тянуть 
напитки, есть пирожные…

Мы находимся в дансинге, т.е. танце-
вальном зале при ресторане. Какие-то па-
рочки начинают танцевать, и на сцене по-
являются две подружки Нелли и Герда; 
они тоже пришли сюда немного раз-
влечься. Так начинается действие оперы 
„Die Nachtschwalbe“. Сюжет оперы неза-
тейлив. У 17-летней Нелли трудная судь-
ба: она рано лишилась матери, не знает 
своего отца. В дансинге она знакомится с 
Гарри – юношей привлекательной на-
ружности. Молодые люди влюбляются, и 
Нелли получает в подарок от Гарри золо-
тую цепочку. Она и не догадывается, что 
цепочка краденая: Гарри – вор. Вдруг по-
лицейская облава, Гарри убегает, увле-
кая за собой Нелли, но их ловят, причём 
Гарри легко ранен в ногу.

Полицейский комиссар начинает доп-
рос Нелли. С нарастающей тревогой он 
слушает рассказ девушки: историю люб-
ви её родителей, которую она знает со 
слов рано умершей матери. Историю 
про молодого полицейского, про ноч-
ные встречи, про монотонное пение пти-
цы, которую немцы так поэтично назы-
вают «ночной ласточкой», а по-русски 

она называется «козодой». Песня этой 
птицы – сухая трель «рьрьрьрьрь» – чем-
то напоминает тарахтение небольшого 
мотоцикла. Именно такая мелодия и со-
провождает повествование Нелли и ви-
дения комиссара. Сопоставляя рассказ 
девушки и дату её рождения, комиссар 
вдруг понимает, что перед ним его дочь. 
Счастливый конец!

Первая постановка оперы состоялась 
в нашем городе почти 70 лет назад, в 
1948 году, и … провалилась. На сей раз 
постановку ожидала более счастливая 
судьба. Режиссер-постановщик оперы 
Кристоф Спивок прекрасно обыграл осо-
бенности временной сценической пло-
щадки. Артисты свободно перемещают-
ся и по сцене, и по залу. Отдельные ми-
зансцены разыгрываются в проходах 
между рядами стульев. Граница между 
сценой и зрительным залом стирается. 
Более того, в зрительный зал постоянно 
врываются звуки улицы: слышен шум от 
проезжающих машин и трамваев, слыш-
но, как отбивают время бронзовые ги-
ганты на Кроххаузе. Возникает неулови-

мая удивительная аура, органичная 
связь легкой камерной оперы и зала, где 
она исполняется, с большим окружаю-
щим театр городом. 

Состав исполнителей невелик. В за-
главных партиях молодые певцы Олена 
Токарь и Сергей Писарев. Подкупает их 
молодость и задор: они поют, танцуют и 
двигаются свободно и легко. Их любов-
ный дуэт звучит трогательно и искренно. 
Как всегда, радует певица Катрин Гёринг 
(хозяйка дансинга): она неизменно в хо-
рошей вокальной и физической форме! 
Также как и Томас Пурсио (полицейский 
комиссар) с его прекрасным тёмным гус-
тым басом! Зрители благодарили всех ис-
полнителей оперы долгими аплодисмен-
тами. А после спектакля можно было не 
спешить домой, остаться в зрительном 
зале и за столиками кафе. Оркестр ещё 
час играл джазовую музыку!

Несколько слов о композиторе оперы 
Борисе Блахере и его необычной и инте-
ресной судьбе. Мать композитора Хеле-
на Вульф – немка, отец Эдуард – эстонец 
родом из Ревеля (нынешний Таллинн), 
дед по отцу еврей. Борис родился в 1903 
году в Маньчжурии. Отец руководил от-
делениями русско-немецкого банка в Си-
бири и Китае. Борис учился в школах ря-
да китайских городов, потом в Иркутске 
и Харбине. Он владел пятью языками: 
немецким, русским, китайским, англий-
ским и итальянским, играл на скрипке и 
фортепиано, интересовался оперным 
искусством. В 1922 году через Шанхай и 
Париж оказался в Берлине, где получил 
высшее музыкальное образование. Ему 
принадлежат в общей сложности 14 
опер и 9 балетов, концерты для форте-
пиано, скрипки, альта, виолончели, тру-
бы, кларнета, симфонии, кантаты, про-
изведения для хора и камерных ансам-
блей и песни. Наиболее известны «Ва-
риации на тему Паганини» для оркестра 
(1947). Блахер умер в 1975 году в Берли-
не. Из четырёх его детей двое выбрало 
профессию артиста: сын Коля – скрипач, 
дочь Татьяна – актриса. 

Когда этот номер журнала с рецензией 
на «Ночную ласточку» попадёт в руки чи-
тателей, оперный театр будет играть 
вновь на своей сцене. А зрителей ждёт 
очередная премьера оперы со счастли-
вым концом. Как сообщают уже раскле-
енные по городу афиши, 14-го ноября 
премьера: «Свадьба Фигаро» великого 
Вольфганга Амадея Моцарта! 

Владислав Аникин
Фото: Том Шульце

Ночная ласточка

Ночная ласточка
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Нелли и комиссар полиции

Нелли и Гарри
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По уже устоявшейся традиции в Лейп-
циге состоялся фестиваль детских твор-
ческих коллективов России и Германии. 
11 октября Центральный городской те-
атр принимал гостей. Уже в восьмой раз 
наш город становится площадкой для де-
монстрации детского творчества. В Меж-
дународном культурно-благотворитель-
ном проекте «Открытый мир» приняли 
участие около 100 детей и подростков. В 
концертной программе этого года песни 
и танцы народов Урала, Северной Осе-
тии, средней полосы России.

Радостное оживление ощущалось уже 
в фойе театра, в этот день должны были 
состояться два представления. В 15.00 те-
атр был полон. Волновались дети в зале, 
волновались дети на сцене. Всё началось 
с музыкального выхода на сцену участни-
ков фестиваля и тех, благодаря кому этот 
фестиваль состоялся. Организаторами 
детского фестиваля являются россий-
ская компания «Газпром», социальный 
фонд «Энергия для жизни» (Energy for li-
fe/Sozial Foundation), и компания Ver-
bundnetz Gaz AG. Тёплые слова приве-
тствия прозвучали от бургомистра по де-
лам молодёжи, семьи и образования го-
рода Лейпцига д-ра Николаса Тсапоса. 

Поздравив всех участников и гостей, он 
отметил, что искусство обладает великой 
силой – объединять людей. Важно, что у 
талантливых и одарённых детей сегодня 
есть прекрасная возможность творческо-
го общения. Участники детских коллек-
тивов демонстрируют лучшие образцы 
художественных традиций националь-
ного искусства.

С замечательными словами обратился 
к присутствующим представитель ком-
пании «Verbundnetz Gaz AG» Констан-
тин фон Олденбург. Он отметил, что пе-
ред Лейпцигом сегодня стоит важная за-
дача – преодолеть разобщённость куль-
турных связей. Нет одинаковых культур-
ных традиций, нет одинаковых людей. 
Нам нужно научиться слушать друг дру-
га, как мы слушаем музыку, развивать и 
поддерживать творческое содружест-
во. Слова консула Российской Федера-
ции по культуре д-ра Андрея Бондарева 
о том, что через несколько минут на сце-
ну выйдут не просто дети, а молодые ар-
тисты, прозвучали тепло и по-доброму. 
Он поблагодарил всех, кто принимал 
участие в подготовке «Open World», от-
метив, что мероприятие подобного мас-
штаба найдёт отклик в душе у каждого 

неравнодушного человека. И это пра-
вильно. Инвестиции, вкладываемые в 
детство, – это инвестиции в будущее. Де-
ти подрастут – им управлять государ-
ством, развивать культуру. 

Логическим продолжением слов рос-
сийского консула стало вручение общест-
ву Leipzig Brücke der Kulturen e. V. денеж-
ного чека на сумму 1000 евро. Для этого 
на сцену был приглашён руководитель 
объединения Михаил Ващенко. В словах 
благодарности Михаил Ващенко отме-
тил, что на сегодняшний момент наша об-
щественная организация работает над 
выполнением нескольких социальных 
программ и полученные деньги очень 
кстати. Детский кукольный театр, работа 
в сфере культурного развития детей и 
подростков, ежемесячное издание жур-
нала «Мост» требуют постоянного вло-
жения средств. Благодаря такой поддер-
жке мы будем продолжать осуществле-
ние наших гуманитарных проектов.

За кулисами волновались юные артис-
ты, до начала концерта оставались счи-
танные минуты. А на сцене Городского 
театра беседовала с публикой извест-
ная ведущая лейпцигского телевидения 
Гризельдис Веннер. Каждый её выход 

Open World – улыбка моего детства
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воспринимался как часть спектакля. Это 
был именно спектакль и все зрители, си-
дящие в зале, стали его участниками. Сю-
жет был реален, происходящее на сцене 
завораживало. Сменяя друг друга, вели-
колепно выступали детские коллекти-
вы, не давая присутствующим опом-
ниться от красочной феерии. А диалоги 
ведущей со зрителями оставляли чу-
вство особой откровенности. Гризель-
дис Веннер отлично сыграла свою роль. 
Неожиданные и трогательные вопросы 
заставляли задумываться каждого из 
нас. «Вы помните свое детство?» – спро-
сила она у мужчины, сидящего в первом 
ряду. Интересно было в этот момент на-
блюдать за лицами зрителей, на кото-
рых появилась улыбка. Из самых потаён-
ных уголков памяти всплывали яркие 
картины детства. «Естественно, помню! 
Как можно забыть такое». «А вы хотите 
вернуться назад, в детство, хотя бы на 
один день?» – спросила Гризельдис уже 
у всего зала. Зал ответил на этот вопрос 
аплодисментами.

Дети блистали талантами. Когда высту-
пал детский ансамбль народного танца 
«Талнахский перепляс» из Норильска, 
все присутствующие, затаив дыхание, на-

блюдали за лиричностью хоровода, за 
сильными неподдельными чувствами, 
сыгранными юными танцорами. Роскош-
ные костюмы, эмоциональная хореогра-
фия и музыка доставили зрителям эсте-
тическое удовольствие. Магия танца за-
вораживала.

Детский хореографический ансамбль 
«Дети гор» из Северной Осетии букваль-
но «врывался» на сцену и каждый раз зал 
переполняли эмоции. Зрители не только 
хлопали в такт, но и пытались сидя, при-
танцовывать. Сложно было усидеть на мес-
те, слушая зажигательную музыку наро-
дов Кавказа. Сильнейшая энергетика, ко-
торая была на сцене, ощущалась всеми.

Виртуозность игры детского ансамбля 
народных инструментов «Сказ» из Тулы 
вызвала восторг зрителей. Удачно подо-
бранный репертуар, высокое мастерство 
исполнения и задор молодых музыкан-
тов были вознаграждены шквалом апло-
дисментов. 

Среди участников проекта выступили 
солисты Иван Гусев из Саратова, а также 
финалисты популярного телевизионно-
го проекта «Голос» 2014 года – Роман Ми-
шуков и Настя Титова из Санкт-Петербур-
га. Ребята приезжают на фестиваль в 

Лейпциг не первый раз. И не в первый 
раз молодые артисты поражают зрите-
лей великолепными вокальными дан-
ными. Сложно писать о голосе, трудно 
словами передать мелодичность песни, 
но у каждого слушателя в душе было чув-
ство потрясающей гармонии происхо-
дящего.

Танец спортивного общества «Джо-
кер» из Лейпцига под названием «Незна-
комые Галактики» поразил всех. Девочки 
выходили на сцену два раза. Сложные 
гимнастические номера, которые они с 
легкостью выполняли, ритмичная музы-
ка, и оригинальность костюмов проде-
монстрировали зрителям красоту танца 
и его особый стиль.

Концерт закончился, на лицах детей и 
взрослых были добрые и радостные улыб-
ки. Спасибо всем за это волшебное путе-
шествие в страну Детства, спасибо Гри-
зельдис Веннер за прощальное напу-
тствие: Всегда дарить улыбку! Пройдёт 
год, подрастут молодые артисты, и мы 
встретимся снова. А чтобы дети могли 
петь и танцевать, взрослым нужно на-
учиться дорожить миром.

Лариса Целевич, Лейпциг

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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Мы отправляемся в турне по столицам 
Бенилюкса – Люксембургу, Брюсселю, 
Амстердаму. Наш гид – человек энци-
клопедических знаний и великолепный 
рассказчик Денис садится с нами в авто-
бус, и с этого момента мы наслаждаемся 
его лекцией. Денис рассказывает о про-
исходивших здесь исторических собы-
тиях времён Римской империи. 

Перед нами предстают живые персона-
жи, главная цель которых – Власть. Ум-
ный правитель Клавдий и его распутная 
жена Мессалина, ради удовольствия под-
рабатывавшая в борделях и вышедшая 
замуж вторично при живом муже; вторая 
супруга Клавдия Агриппина, благодаря 
которой её родной город Кельн, в те вре-
мена носивший название Колония Агрип-
пины, получил статус столицы важной 
провинции; сын Агриппины Нерон, при-
веденный к власти матерью, которая по-
потчевала своего супруга-императора 
ядовитыми грибами… Зло порождает 
зло – новый император «отблагодарил» 
мать, убив её.

Рим пал, и на европейскую арену выхо-
дят германцы. Выдающийся их предста-
витель – франкский король Карл с неуто-
мимым упорством организовывает похо-
ды и вторгается в чужие земли, ведёт бес-
конечные войны. Под его властью сосре-
дотачиваются колоссальные владения, 
вошедшие в историю как империя Карла 
Великого, немногим лишь уступавшие по 
размерам бывшей Западной Римской им-
перии. На их развалинах позднее возник-
нут Франция, Германия, Италия...

Мы приближаемся к границе Великого 
герцогства Люксембург, и Денис знако-
мит нас с его историей. 

В X веке на этом месте располагался 
укреплённый замок Лисилинбург (в пе-
реводе – «маленькая крепость»), поло-
живший начало государству. Позже тер-
ритория крохотного владения была не-
много увеличена за счёт политических 
браков, договоров, войн. В XIV веке граф-
ство Люксембург стало герцогством, в 
1815 году – Великим герцогством. Оно 

находилось в составе Нидерландов на 
правах автономии, а в 1867 году стало су-
веренным государством. 

Сейчас страна с населением 550 тыс. 
человек опережает по благосостоянию 
соседнюю Германию. Экономика Люк-
сембурга базируется на трёх китах. Ин-
дустриальную мощь обеспечивает ме-
таллургический концерн «Альберт». Го-
сударству принадлежат 50% акций ра-
дио- и телевизионной компании RTL. 
Так как Великое герцогство – оффшор-
ная зона, немалый доход ему приносят 
фиксированные налоги зарегистриро-
ванных здесь компаний. 

В одноименной столице страны нахо-
дятся Европейские Суд и Счётная Пала-
та, 220 мировых банков и несчётное коли-
чество холдингов. 

Два государственных языка – француз-
ский и немецкий – в Люксембурге рав-
ноправны. Этот принцип соблюдается не-
укоснительно: во франкоговорящей сто-
лице миниатюрного государства дело-
вые бумаги оформляются по-француз-
ски, затем переводятся на немецкий и от-
правляются в соответствующие инстан-
ции на двух языках. Кроме того, в среде 
местной аристократии сейчас популярно 
говорить и писать на историческом языке 
этих мест, восходящем к франко-мо-
зельскому диалекту немецкого.

Мы знакомимся с достопримечатель-
ностями столицы герцогства. Остатки 
древних городских укреплений: шесть ба-
шен, мощная стена, закрывающая проход 
в долину реки Альзет. Памятник погиб-
шим в годы Первой и Второй мировых 
войн по обе стороны «баррикад». Дворец 
Великого герцога XV века с живописным 
караулом. Одна из центральных площа-
дей с памятником национальной героине 
страны – Великой герцогине Шарлотте, 
ставшей в годы Второй мировой войны 
для люксембуржцев символом мужества. 
Крутая дорога вверх к городским воротам 
начала XI века. Через них мы попадаем на 
небольшую площадь и видим здание XVIII 
века с надписью на языке, родственном 
немецкому. Это и есть люксембургский 

язык. Денис переводит: «Мы хотим оста-
ваться теми, кто мы есть». Жителям ма-
ленькой страны это удается.

У нас остается немного свободного вре-
мени. Гуляем по улицам, заходим в мага-
зины в поисках интересных сувениров. К 
назначенному времени подходим к авто-
бусу. Вся группа в сборе. Кто-то шутит:

– До чего довела наших людей жизнь в 
Германии, –  никто не опаздывает!

Уютно расположившись в креслах, слу-
шаем рассказ о Бельгии. В прежние вре-
мена эта земля входила в состав Нидер-
ландов, которые, в свою очередь, явля-
лись колонией Испании. Северные Ни-
дерланды, населённые большей частью 
протестантами, в результате долгой 
борьбы обрели независимость. Бель-
гийские территории стали владением 
австрийских Габсбургов, затем вошли в 
состав Франции, а в 1815 году были объе-
динены с Нидерландским королевст-
вом. После революции 1830 года на кар-
те Европы появляется новое независи-
мое государство – Бельгия. Оно стано-
вится конституционной монархией.

Королевскую династию основывает Ле-
опольд I, задолго до восшествия на пре-
стол служивший в России и получивший 
там, в 1812 году, чин генерал-лейтенанта. 
Его сын Леопольд II, любитель всего 
французского, строит архитектурные со-
оружения, подражая парижским, мечта-
ет о колониях и получает в личное распо-
ряжение Конго, в котором за время его 
господства умирает несколько миллио-
нов человек. Следующим был Альберт I, 
при нём Бельгия после Первой мировой 
войны отхватывает кусочек территории 
Германии, где и сейчас проживают не-
мцы. Его сын Леопольд III не покинул стра-
ну в годы Второй мировой войны, был ин-
тернирован и подписал акт о капитуля-
ции перед фашистской Германией. После 
окончания войны Леопольд III оказывает-
ся в Швейцарии, родная Бельгия не пус-
кает его к себе, возвращение вызывает 
всеобщую забастовку протеста. И король 

Люксембург

Брюссель

«Только я смежаю веки – 
Возникает образ некий,

Нежный, как цветок лаванды,
И старинный, как в музее…
Вижу мельницу и флигель,

Где фламандец Уленшпигель
Или кто-нибудь попозже

Останавливался тоже…»
Юнна Мориц «Зейдер-Зее»

Столицы Бенилюкса
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отрекается от престола в пользу сына Бо-
дуэна I, главная заслуга которого – феде-
ративное устройство страны, благодаря 
чему были на время погашены нацио-
нальные противоречия. Многолетнее 
правление Альберта II и отречение от пре-
стола в июле 2013 года по причине тяже-
лой болезни. Новым королём провозгла-
шается кронпринц Филипп, в прошлом – 
летчик-истребитель.

В XIX веке экономика Бельгии интен-
сивно развивается. Этому способствуют 
квалифицированные инженеры, востре-
бованные во многих странах. Именно они 
у себя на родине в 1835 году построили 
первую в континентальной Европе же-
лезную дорогу, соединившую Брюссель 
и Мехелен, придумали трамвай, а затем 
отправили его в горы – так возник фуни-
кулёр.

Сейчас в Бельгии, в основном в Ант-
верпене, сосредоточено 70% мировой ал-
мазообрабатывающей промышленнос-
ти. Кроме этой драгоценной продукции 
страна экспортирует железо и сталь, цвет-
ные металлы, текстиль...

В королевстве два государственных 
языка. Во Фландрии говорят по-гол-
ландски, а на юге страны, в Валлонии, – 
по-французски. Эти две области сопер-
ничают между собой. Сейчас политичес-
кие страсти накалились, и европейские 
политики всерьёз опасаются возможно-
го раскола Бельгии. 

70 тысяч живущих здесь этнических не-
мцев пользуются автономией, в месте их 
компактного проживания немецкий язык 
имеет статус третьего государственного. 

Несколько часов езды по автобану, и мы 
въезжаем в Брюссель, петляем по его ули-
цам, наконец, подъезжаем к нашему оте-
лю. Выдача ключей у стойки администра-
тора и мы с мужем в своём номере на по-
следнем девятом этаже. Апартаменты впе-
чатляют: гостиная со встроенной кухней, 
отдельная спальня, просторная ванная 
комната, огромный балкон с видом на сто-
лицу. На столике ожидает гостиничное 
угощение: различные чаи, кофе, сливки. 
Похоже, Денис был прав: всю группу на 
экскурсию отсюда вряд ли выманишь. 
Обживаемся, на плите кипит чайник. Дол-
гожданный обед, переодевания и быст-
рый спуск вниз. Автобус уже заведен, и как 
не странно, вся группа опять в сборе. 

Мы знакомимся с городом. Дворцовая 
площадь с Королевским дворцом конца 
XVIII века. Парк, разбитый напротив 
дворца, в нём можно увидеть памятник 
русскому царю Петру I. Королевская пло-
щадь, в центре которой увековечен на 
пьедестале предводитель первого Крес-

тового похода на Святую Землю Год-
фрид Бульонский. Кафедральный собор 
Св. Михаила и Св. Гудулы в стиле браба-
нтской готики, подозрительно похожий 
на парижский Нотр-Дам, над чем под-
смеиваются оказывающиеся в Брюсселе 
французы. Триумфальная Арка. 

Квартал ресторанов с огромным выбо-
ром морских деликатесов, где много-
численные столики выставлены на ули-
цу. Невозможно оторвать взгляд от боль-
ших блюд с живописными натюрморта-
ми из даров моря. Музыка, отблески фа-
келов и свечей, весёлый гвалт, треск раз-
ламываемых панцирей и вскрываемых 
мидий. Хочется тоже тут присесть и отве-
дать экзотические продукты, но нет вре-
мени – спешим за экскурсоводом. 

Денис подводит нас к знаменитому 
фонтану «Писающий мальчик» – брон-
зовый озорник пускает струйку в рако-
вину фонтана. По одной из легенд, од-
нажды маленький брюсселец таким спо-
собом потушил пожар и спас город. За 
это благодарные жители поставили ему 
памятник. По праздникам мальчугана 
наряжают в разнообразные костюмы, 
которых у него многие сотни. В подарок 
от России сорванец получил скафандр 
космонавта, так что, он теперь может ле-
тать в космос. А Украина преподнесла 
«Писающему мальчику» костюм Вели-
кого князя киевского Ярослава Мудро-
го, прародителя будущих правителей 
России, Украины и Белоруссии. 

Короткий переход по улице, и мы на од-
ной из самых гармоничных площадей 
Европы – Гран-Плас. Когда-то на этом 
месте были болота, их осушили, выров-
няли землю, застроили домами, и к XI 
столетию здесь сформировалась цен-
тральная площадь, где протекала глав-
ная жизнь города. Вид Гран-Плас в тече-
ние столетий менялся. Сейчас площадь 
окружена построенной в XV веке ажур-
ной ратушей с башней, которую венчает 
шпиль со статуей Св. Михаила, покрови-
теля Брюсселя; «Домом короля» XVI ве-
ка, в котором сегодня размещается му-
зей с гардеробом «Писающего мальчи-
ка»; зданиями с гербами, принадлежав-
шими различным торговым и ремеслен-
ным гильдиям. А вот примечательный 
особняк с каменным лебедем над вхо-
дом. В этом доме два великих социалис-
та написали «Манифест коммунисти-
ческой партии». Как выразился Денис, 
«здесь Маркс и Энгельс весело жили, ве-
село сочиняли, а потомки восприняли 
их работы слишком всерьёз».

В чётные годы в середине августа Гран-
Плас особенно блистает, на ней выкла-

дывают ковёр из живых бегоний, кото-
рый украшает площадь в течение четы-
рёх дней. 

Ближе к ночи нам дарят автобусную 
прогулку по сияющему огнями Брюссе-
лю, Большим Бульварам, которые проло-
жил приглашённый из Парижа Леополь-
дом I барон Осман. 

Мы гуляем по городу, вдыхаем атмос-
феру Брюсселя, наблюдаем за прохожи-
ми. Среди них немало миниатюрных ми-
ловидных девушек, стильно одетых в 
шерстяные тёмные или в клетку короткие 
пальто, стройность их открытых ног под-
черкивают высокие сапожки. После не-
ряшливо одетой гессенской публики, где 
одна франкфуртская фрау мне призна-
лась, что она не королева, и поэтому при-
лично ей одеваться ни к чему, это прият-
но поражает, оказывается, в Европе не пе-
ревелось желание нравиться и быть при-
влекательными.

А утром следующего дня – продолже-
ние экскурсии. Ажурная каменная цер-
ковь Богоматери. Королевский музей из-
ящных искусств. Колонна Конгресса, со-
оружённая к двадцатилетию независи-
мости Бельгии, которую с 1859 года вен-
чает фигура первого короля нации Лео-
польда I. У основания Колонны – памят-
ник погибшим в годы Второй мировой 
войны. Собор Нотр-Дам. Площадь Ро-
берта Шумана – сердце Европейского Со-
юза. Церковь Богоматери в Лакене – усы-
пальница членов королевской семьи. 

А где ныне живут здравствующие коро-
левские особы? Их резиденцией служит 
построенный в конце XVIII века дворец в 
Лакене. В нём после Ватерлоо своё по-
следнее отречение подписал Наполеон. 

Мы проезжаем мимо Китайского па-
вильона и семидесятиметровой Япон-
ской пагоды, которые были приобретены 
на доходы от колонии Конго. Наконец, 
приближаемся к главной достопримеча-
тельности столицы Бельгии – Атомиуму. 
Это сооружение было построено к откры-
тию всемирной выставки ЭКСПО 1958 го-
да как символ атомного века.

Вот и стодвухметровый колосс. Здесь 
же мы осматриваем «Мини-Европу» – 
«живой» парк миниатюр с копиями са-
мых значительных западноевропейских 
достопримечательностей, которые 
уменьшены в двадцать пять раз. Тут зву-
чат гимны стран, ездят крохотные авто-
мобили и поезда, работают ветряные 
мельницы... Чувствуешь себя Гулливе-
ром в стране лилипутов.

Ирина Яковлева, Лейпциг
Продолжение статьи читайте в сле-

дующем номере журнала
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21 ноября 2015 года в 11 часов

Дополнительная информация на сайте
www.m-ost.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.
Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

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

14 ноября 2015 года 
в 11 часов

Начало всех спектаклей в 11:00.
На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли в ноябре

Mascha und der Bär
стоимость 4 евро

Musikalisches Puppentheater на немецком языке для детей от 3 лет;

Музыкальный кукольный спектакль на русском языке для детей от 3 лет;

премьера
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Дополнительная информация по телефону 0341 / 420 17 82.
Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

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

с Дедом Морозом и Снегурочкойс Дедом Морозом и Снегурочкой
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Новогодний кукольный спектакль 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря 2015 года в 11 часов.

Gorkistr. 64, 04347 Leipzig
Zschochersche Str. 37, 04229 Leipzig

AAASSSTTT ßßßOOO OOOMMM
2 × в 

ЛейпцигеHermelinstraße 2-4, 04329 Leipzig
Трамвай № 3E или 7, до остановки „Hermelinstraße“

Наши спонсоры:

билет с подарком
7,- евро

начало
в 11:00

стоимость

4,- евро

В программе:В программе:В программе:

Хороводы, игры, конкурсы и, Хороводы, игры, конкурсы и, 
конечно, подарки!конечно, подарки!

Хороводы, игры, конкурсы и, 
конечно, подарки!

В программе:В программе:В программе:

или в одном из филиалов магазина «ГАСТРОНОМ»
0341 / 420 17 82
Количество мест ограничено.
Пожалуйста, приобретайте билеты заранее по телефону:

вход в костюмах приветствуется
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При покупке билетов на Новогоднее представление есть воз-
можность получить билеты на спектакль «Волшебник Изумруд-
ного города» 13.12.2015 в 15.00 в подарок. Для детей от 6 лет.
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07.11. – 03.04.2016
„ART DÉCO: Elegant, kostbar, sinnlich“, 

Ausstellung
GRASSI Museum für Angewandte Kunst

12.11.2015
Xavier Naidoo & Söhne Mannheims 

„Von Anfang an dabei“
Arena Leipzig

Немецкий соул- и R&B-исполнитель и 
автор песен Ксавьер Курт Найду родился 
2 октября 1971 г. в Мангейме, Германия. 
Он является одним из основателей груп-
пы Söhne Mannheims. Дебютный альбом 
Найду Nicht von dieser Welt, вышедший в 
1998 году, разошёлся тиражом более мил-
лиона копий. Все его четыре следующих 
сольных альбома: Zwischenspiel – Alles für 
den Herrn (2002), Telegramm für X (2005), 
Alles kann besser werden (2009), Bei meiner 
Seele (2013) достигли первого места в не-
мецких чартах.
Начало: 20.00

14.11.2015
„Le Nozze di Figaro“ – Wolfgang 

Amadeus Mozart, Premiere
Oper Leipzig

«Свадьба Фигаро» (Le nozze di Figaro 
ossia la folle giornata) – опера-буффа Мо-
царта на итальянском языке, написанная 
на либретто Лоренцо да Понте по однои-
менной пьесе Бомарше. Премьера состо-
ялась в Вене 1 мая 1786 года и прошла с 
незначительным успехом. Первыми дву-
мя исполнениями дирижировал сам Мо-
царт (сидя за клавесином), позднее – Йо-
зеф Вайгль. На русский язык либретто 
оперы впервые перевёл для пения Пётр 
Ильич Чайковский.
Начало: 20.00

16.11.2015
Santiano „Live in Concert 2015“, Konzert

Arena Leipzig

Santiаńo – немецкая группа из Фленсбур-
га. Исполняет музыку в различных народ-
ных жанрах, преимущественно это не-
мецкая народная музыка, ирландская 
народная музыка и морская песня шанти. 
Имя Santiano было взято из песни шанти 
„Santiano“ также известной как O San-
tianna (All on the Plains of Mexico), которая 
стала популярной в 1961 году благодаря 
исполнению Юга Офрэ. 3 февраля 2012 
года вышел первый альбом группы под 
названием Bis ans Ende der Welt, достиг-
ший первого места в немецких чартах. 10 
мая 2013 вышел второй альбом группы 
Mit den Gezeiten.
Начало: 20.00

17.11.2015
Deep Purple, Konzert

Arena Leipzig
Deep Purple – британская рок-группа, 
образованная в феврале 1968 года в Харт-
форде, Англия, и считающаяся одной из 
самых заметных и влиятельных в хард-
роке 1970-х годов. Музыкальные критики 
считают Deep Purple одними из основате-
лей хард-рока и высоко оценивают их 
вклад в развитие прогрессивного рока и 
хеви-метала. Музыканты «классическо-
го» состава Deep Purple (в частности, гита-
рист Ричи Блэкмор, клавишник Джон 
Лорд, барабанщик Ян Пейс) считаются 
инструменталистами-виртуозами. В ми-
ре продано более 100 миллионов копий 
их альбомов.
Начало: 20.00

18.11.2015
Frédéric Chopin „Ein Winter auf 

Mallorca“, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

В 1838 году, чтобы поправить здоровье 
Фредерика Шопена, Жорж Санд приняла 
решение уехать в Испанию – целитель-

ный климат Майорки полезен для лёг-
ких. Однако Майорка встретила влюб-
лённых проливными дождями. Болезнь 
Шопена заставила Жорж Санд и Шопена 
уехать с острова через два месяца после 
прибытия. Несмотря на это, времени хва-
тило, чтобы вдохновить польского ком-
позитора на создание 24 из 28 прелюдий, 
написанных им в картезианском монас-
тыре в поселке Вальдемоса.
В концерте прозвучат произведения 
Фредерика Шопена в исполнении вы-
дающегося русского пианиста, лауреата 
многих международных конкурсов и 
фестивалей Владимира Могилевского.
Начало: 20.00

18.11. – 22.11.2015
Touristik & Caravaning International 

Leipzig, Messe
Leipziger Messegelände

Посетителей выставки ждёт незабывае-
мое путешествие в мир туризма. В мно-
гочисленных выставках примут участие 
более 1.000 компаний, которые предста-
вят всем желающим информацию об 
организации отдыха, а также продук-
цию туристической промышленности. 
Ведущие турфирмы предложат посети-
телям интересные путешествия по Гер-
мании и другим странам. 

18.11. – 25.11.2015
21. Französische Filmtage

Schaubühne Lindenfels, Passage Kinos

22.11.2015
„Requiem“ – Giuseppe Verdi, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

24.11 – 23.12.2015
Leipziger Weihnachtsmarkt

Innenstadt
В преддверии Нового года и Рождества 

в ноябре
Лейпциг 



площади немецких городов преобража-
ются. Вся страна переливается разноцвет-
ными огнями, дразнящие ароматные запа-
хи миндальных и имбирных печений, кон-
фет, штруделей, штолленов, глинтвейна 
доносятся отовсюду, на деревьях и фаса-
дах зданий развешены огненные гирлян-
ды, дома изысканно украшены. Традиция 
Лейпцигской Рождественской ярмарки 
восходит к XV веку. Рождественская яр-
марка помимо огромного выбора рождест-
венских товаров сопровождается прове-
дением праздничных концертов с участи-
ем Хора мальчиков церкви Св. Фомы, 
органных концертов проходящих в цер-
квях, а также многочисленными празд-
ничными мероприятиями.

26.11. – 29.11.2015
Dance Transit, Tanzfestival

LOFFT

28.11.2015
Großes Concert – Benefizkonzert 
zugunsten „Leipzig hilft Kindern“

Gewandhaus zu Leipzig
На протяжении многих лет Гевандхауз, 
Leipziger Volkszeitung, Verbundnetz Gas 
AG и Sparkasse Leipzig организуют бене-
фис-концерт с целью помощи Фонду 
«Лейпциг помогает детям».
Начало: 20.00

28.11.2015
21. Gewandhaussingen sächsischer 

Chöre, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

29.11.2015
Литературно-музыкальный вечер «Я 

песне отдал все сполна»
Ariowitsch-Haus

29 ноября состоится литературно-му-
зыкальный вечер «Я песне отдал все спол-
на», посвященный 100-летию со дня рож-
дения поэта Михаила Матусовского.
Представляет Т. Коряченко совместно с 
хором Израэлитской общины и его со-
листами.
Начало: 15.00, вход свободный

01.12.2015
Wiener Walzer Nacht

Gewandhaus zu Leipzig

04.12.2015
„Die Märchen der Gebrüder Grimm“ – 

Mario Schröder, Ballettpremiere
Oper Leipzig

04.12.2015
Wiener Sängerknaben – 

Weihnachtskonzert
Gewandhaus zu Leipzig

4 декабря на сцене концертного зала Ге-
вандхауз состоится Рождественский кон-
церт Венского хора мальчиков (Wiener 
Sängerknaben) – австрийского хорового 
коллектива из Вены. Хор ведёт свою исто-
рию от указа императора Священной Рим-
ской империи Максимилиана I, который 
30 июня 1498 г., в связи с переездом импе-
раторского двора из Инсбрука в Вену, 
распорядился нанять, наряду с другими 
музыкантами, шестерых юных певчих 
для придворных богослужений и кон-
цертов.
В настоящее время численность Венско-
го хора мальчиков составляет около 100 
человек. Хор разделён на 4 группы, в обыч-
ных случаях концертирующие и гастро-
лирующие раздельно и в совокупности, 
дающие около 300 концертов в год.
Начало: 20.00

07.12.2015
„Der Nussknacker“ – Peter Tschaikowski, 

Ballett
Gewandhaus zu Leipzig

«Щелкунчик» – балет Петра Чайковского 
в двух актах на либретто Мариуса Петипа 
по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щел-
кунчик и мышиный король». Премьера 
балета состоялась 6 (18) декабря 1892 го-
да в Мариинском театре в Санкт-Петер-
бурге в один вечер с оперой «Иоланта».
Начало: 17.00

Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

Первая русскоязычная служба в Лейпциге

BETREUUNG

BERATUNG

PFLEGE
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Здравствуйте, дорогие читатели! Нас-
тупил ноябрь, самый тёмный месяц го-
да. И чтобы поднять себе настроение 
или просто согреться, мы начинаем ба-
ловать себя вкусненьким – тортиками, 
булочками, пирожными. Недавно 
одна известная актриса в своём интер-
вью рассказала, как она поддержива-
ет форму: бывают периоды относи-
тельного благополучия, когда удаётся 
следовать диете, а бывает и наоборот, 
когда хочется запрещённых продук-
тов. И что же делает она? Просто сле-
дует своим желаниям (недолго, дня 
три, максимум неделю), а вот потом 
опять дисциплина, походы в спортзал 
и всё такое прочее. Не укоряя себя, что 
вот, мол, опять не выдержала, какой 
ужас, всё пропало. Потому что знает 
особенности своего организма, а орга-
низм в свою очередь знает, что если 
ему чего-то захочется, то он это полу-
чит. Поэтому не будем ругать кривые 
зеркала и весы, которые вдруг стали 
показывать «неправильный» вес (на-
верно, батарейки сели), а попробуем оп-
ределить свой тип вегетативной нерв-
ной системы – и за дело!

Итак, по физиологическим особен-
ностям люди делятся на два типа. 
Одним из нас для получения жизнен-
ных сил нужны в большей степени угле-
воды, для других источником энергии 
являются преимущественно жиры. По-
этому для каждого типа предлагается 
своя программа стройности и особый 
рацион в течение трёх месяцев. В ре-
зультате обмен веществ наладится, 
уйдут вредные привычки (вроде тор-
тика на ночь). Импульс-диета не обе-
щает феноменальных результатов за 
короткое время. Зато вы не только по-
худеете, а сможете избавиться от жи-
ровых отложений в проблемных зо-
нах. А ещё диетологи утверждают, что 
холодное время года – подходящий 
сезон для того, чтобы перейти на им-
пульс-диету.

Как определить, к какому типу вы относитесь?

Тип №1
Утром натощак: кусочек сахара.
Через час: ломтик хлеба.
Через 2 часа: 20 г хлеба + 5 г сливоч-
ного масла+ 30 г сыра с помидором.
Через 2 часа: банан или яблоко.
Через 2 часа: 80 г мяса/рыбы или яй-
цо + картофелина или 1 стол. ложка 
риса + любые овощи (не бобовые).
Через 2 часа: 20-30 г тёмного шоколада.
Через 2 часа: 200 мл натурального 
йогурта.
Через 2 часа: немного кислых фруктов.

Программа похудения

Импульс в жизнь

1. Люди с вегетативной нервной сис-
темой низкого типа: у них, как прави-
ло, чистая, скорее бледная и склонная 
к сухости кожа. Они достаточно вы-
носливы, хорошо справляются с по-
стоянными нагрузками, усидчивы и 
способны к длительной концентра-
ции внимания. Чтобы поддерживать 
организм в тонусе, этому типу нуж-
но достаточное количество углево-
дов.

2. Люди с вегетативной нервной сис-
темой высокого типа: они нередко 
склонны к повышенной потливости, 
волосы у них скорее жирные, кожа – 
часто проблемная. Такие люди могут 
работать интенсивно, но довольно 
быстро устают, а потому нуждают-
ся в частых передышках. Чтобы всег-
да быть в форме, представителям вы-
сокого типа требуется определённая 
норма жиров.

Если вы относитесь к типу №1, то вам 
на завтрак необходимо получать «за-
ряд» углеводов, причём одного типа. 
Можно выпить чай или кофе, но только 
с утра и понемногу. Днём лучше пить 
зелёный или травяной чай, минераль-
ную воду без газа. Фрукты и овощи мож-
но есть без ограничений, особенно кис-
лые яблоки, цитрусовые.

Если относитесь к типу №2, бодро на-
чать день поможет порция жира. Нап-
ример, это может быть  чайная ложка 
нерафинированного оливкового мас-
ла. Но только учтите, что его нельзя ни 
заедать, ни запивать. Из раститель-
ных продуктов отдайте предпочтение 
овощам. Особенно полезны репа, 
брюква, тыква, редис, авокадо.

Тип №2
Утром натощак: чайная ложка расти-
тельного масла.
Через 1-2 часа: чашка зелёного чая.
Через 2 часа: стакан пахты (буттер-
мильха) или банан.
Через 2 часа: 80 г отварного мя-
са/птицы/рыбы или яйцо+ небольшая 
картофелина в мундире или 1 стол. 
ложка риса+ любые овощи.
Через 2 часа: чашка зелёного чая.
Через 2 часа: большая порция салата 
из любых овощей.
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Завтрак: 200 г зерновой каши и 100 г 
нежирного творога.
Второй завтрак: зелёное яблоко и 8-10 
миндальных орехов.
Обед: тарелка куриного бульона или 
овощного супа. 100/120 г отварного мя-
са. На гарнир – овощной салат или ту-
шёная капуста.
Полдник: 100 г творога и 200 г любых 
фруктов, кроме бананов.
Ужин: 200 г нежирной рыбы (отвар-
ной, тушёной или запечённой) и ово-
щи, не содержащие крахмала (салат, 
цуккини, белокачанная и брюссель-
ская капуста, болгарский перец, струч-
ковая фасоль).

В первый день выпиваем 1,5-2 л кефира 
1%-ной жирности. Также можно пить зе-
лёный чай, воду и съесть одно зелёное 
яблоко. Кефир лучше выпить в 5-7 приё-
мов. Воду и зелёный чай – по желанию, 
а вот яблоко можно съесть, если только 
очень захочется.
Во второй день возвращаемся к при-
вычному рациону Конечно же, соблю-
даем общие рекомендации здорового 
питания: не едим жирное, сладкое, со-
лёное; предпочитаем курицу, индейку, 
рыбу, некрахмалистые овощи, фрукты 
с низким гликемическим индексом.
Ужин желательно устроить не позднее 
18 часов (желательно, но не обяза-
тельно!). А если чего-то очень захоте-
лось, то вполне можно себе это позво-
лить, не терзаясь угрызениями совес-
ти – вы ничего не нарушаете!
Существует и более жёсткий вариант 
полосатой диеты с ограничением в пи-
тании в обычный день – позволено не 
более 1,5 тыс. Ккал в сутки. Придержи-
ваться такого варианта диеты можно 
не дольше 2 недель, но зато и резуль-
тат будет более впечатляющим.

Правила 
полосатой 

диеты

Основные принципы 
питания одинаковы 

для обоих типов
1. Не смешивайте в одном приёме пи-
щи простые и сложные углеводы (на-
пример, сахар, мёд с кашей или мака-
ронами).
2. Чай и кофе считаются отдельной 
трапезой и не смешиваются ни с чем.
3. Белковые продукты и некрахмалис-
тые овощи можно есть без ограниче-
ний (но всё-таки в разумных пределах).
4. Не смешивайте животные и расти-
тельные жиры в одном приёме пищи.
5. Включите в меню смешанные (по ви-
дам углеводов) продукты – орехи, бобо-
вые, бананы, сухофрукты.
6. Некоторые продукты расценива-
ются как отдельный приём пищи.

Примерное меню 
на один день

И в заключение 
блиц-диета 

«10 продуктов»
Суть программы в том, что на неделю 
вы ограничиваете рацион всего 10 про-
дуктами. Но все 10 должны входить в 
каждодневное меню! Следуя этой дие-
те в течение 7 дней, можно сбросить 
до 1.5 кг.

1. Куриная грудка
2. Яйца
3. Кефир
4. Помидоры
5. Огурцы

6. Кабачки
7. Цветная капуста
8. Баклажаны
9. Грибы
10. Яблоки

Супердесятка:

В день дополнительно можно упот-
реблять репчатый лук (1 луковицу), 
мёд (1 чайную ложку), зелёный чай, 
оливковое масло (1 стол. ложку), чёр-
ный хлеб (1 ломтик), чеснок, петрушку, 
лимонный сок.
Общее количество пищи не должно 
превышать 1,5 кг в день (кефир в эту 
норму не входит).
На время диеты придётся отказаться 
от сладкого и алкоголя – это важно. 
Стараемся пить не менее 1,5 литров во-
ды в день.
Хочу заметить, что из этого набора 
продуктов можно приготовить мно-
жество блюд. Все представленные ово-
щи и фрукты обладают низким глике-
мическим индексом, что важно при по-
вышенном уровне сахара в крови. 
Итак, осталось только выбрать им-
пульс, с помощью которого мы поле-
тим в новую реальность – трёхмесяч-
ная импульсная диета, двухнедельная 
полосатая или недельный блиц «10 
продуктов»?  Я уже выбрала. А вы?

Тамара Емельянова, Лейпциг

Примечание:
Импульс – от лат. Impulsus удар, толчок.
Импульс – внутреннее побуждение, толчок к че-
му-либо, обусловленные деятельностью не-
рвных возбудителей.

Разновидностью импульс-диеты явля-
ется диета полосатая. Собственно, это 
даже и не диета, а чередование раз-
грузочных дней на кефире и обычного 
рациона (в среднем 1,8-2 тыс. Ккал в 
сутки). Таким образом, после «кефир-
ного» дня организм получает импульс 
от нормального питания и радостно 
летит к новым достижениям. Полоса-
тая диета обещает потерю 3-4 килог-
раммов за 14 дней.

Теперь понятно, почему диета называ-
ется импульсной – испытывая внут-
реннее побуждение, мы каждые 2 часа 
подталкиваем наш организм вперёд 
(придаём ему импульс) к новому раз-
меру одежды, к новой фигуре и к но-
вой жизни вообще.



Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Тема сегодняшней статьи – это кролики. 
Как известно, «кролики – это не только 
ценный мех, но и 3-4 килограмма диети-
ческого, легкоусвояемого мяса». Опре-
делившись с темой статьи и приготовив 
тушёного кролика с оливками и чесноком 
для фотографии, я стала всюду встре-
чать их изображения, фигурки и даже жи-
вых кроликов – у своей подруги (кролик 
живёт в большой клетке в качестве до-
машнего животного) и даже возле ресто-
ранчика в парке имени Клары Цеткин. Ма-
ло того, ночью с луны на меня смотрел 
Лунный заяц! Побродив по просторам ин-
тернета, я узнала, что в Китае его называ-
ют Юэ Ту, или нефритовым, или золотым 
зайцем, или даже Доктором! А ещё кро-
лик – символ любви, удачи, богатства и 
даже бессмертия! Белый кролик иногда 
обозначал истинного христианина, без-
заветно отдавшего себя богу и подстав-
ляющего обидчику вторую щеку. Вот с 
этим я не могу полностью согласиться. 

Однажды, ещё в школьные времена, я 
зашла в гости к подруге. Её родители раз-
водили кроликов, и Таня решила мне их 
показать. Открыла клетку, но кролики 
упорно не хотели знакомиться и заби-
лись в дальний угол. Тогда Татьяна захо-
тела за уши подтащить хотя бы одного 
поближе к выходу, запустила руку в клет-
ку и стала ловить ближайшего. И тут раз-
дался страшный крик. Я в ужасе отпря-
нула от клетки, Татьяна отскочила ещё 
быстрее – вся рука от плеча до кисти бы-
ла разодрана когтями. Вот вам и нежное 
животное. Кстати, страшный крик был 
нечеловеческим – орал кролик.

Так и пасхальный кролик ведёт свою ро-
дословную с незапамятных времён. Древ-

ние германцы в весеннем месяце Остер 
(в апреле) устраивали пиры в честь боги-
ни плодородия Эастре, или Остары. Бе-
лый кролик традиционно сопровождал 
богиню, а иногда в полнолуние Эастре са-
ма превращалась в кролика.

У Девы Марии белый кролик изобража-
ется в ногах – это символ побеждённого 
вожделения. Кролики сопровождали и 
Фрейю, скандинавскую богиню любви. 
Кроличья голова защищала от порчи, а 
кроличья лапка, отрезанная в полнолу-
ние на перекрёстке дорог, приносила 
деньги, удачу и любовь. Кролик в восточ-
ном гороскопе – самый счастливый знак, 
а люди, рождённые в год Кролика, обая-
тельны, удачливы и пользуются всеоб-
щей любовью. Кстати, годом Кролика 
был 2011, так что следующий раз мы 
встретимся только в 2023. Кролик – эм-
блема «Плейбоя», а кролик, помещён-
ный в цилиндр – символ иллюзионистов 
всего мира.

Кролики отметились во многих лите-
ратурных произведениях, в художест-
венных и мультипликационных филь-
мах. Так, в культовом фильме «Матрица» 
главный герой Нео (Киану Ривз) получа-
ет указание следовать за белым кроли-
ком, что явно перекликается с волшеб-
ным Белым Кроликом из «Алисы в Стра-
не Чудес» Льюиса Кэрролла. А Братец 
Кролик из «Сказок дядюшки Римуса» 
Джоэля Харриса? Его знаменитая фраза 
«делайте со мной что хотите, только не 
бросайте в терновый куст!» часто выру-
чала в сложных ситуациях. Там, где Бра-
тец Кролик, там и Братец Лис! В чудес-
ном мультфильме «Новоселье у Братца 
Кролика», когда Братец Лис, очень похо-
жий на певца Александра Иванова, учи-

няет скандал и провоцирует всеобщую 
драку, звучит ещё одна моя любимая 
фраза: «Лис не джентльмен! До каких 
пор мы будем терпеть в нашем лесу не-
джентльмена!» Эта фраза всегда разря-
жает обстановку, потому что после неё 
обычно звучит смех.

Кролики могут внушать оптимизм уже 
самим своим существованием. Так, отец 
Фёдор из романа Ильфа и Петрова «12 
стульев» решил украсить своё меню кро-
ликами, « мясо которых превосходит по 
вкусу мясо цыплят». Из кроликов приго-
товляли жаркое, битки, пожарские кот-
леты. Кроликов варили в супе, подавали 
к ужину в холодном виде и запекали в 
бабки. После мора, погубившего в тече-
ние трёх часов всё кроличье поголовье, 
отец Фёдор увлёкся новой идеей – поис-
ком сокровищ воробьяниновской тёщи. 
Собираясь в далёкое путешествие и под-
стригая бороду для маскировки, рядом 
с зеркалом он увидел картинку «Зерца-
ло грешного», которая показывала брен-
ность всего земного. Смерть с косой и пе-
сочными часами стояла на холме, широ-
ко расставив ноги. Вид её ясно говорил, 
что неудача с кроликами – дело пустое. 

Я часто вспоминаю эту картинку, когда 
что-то получается не так, как хотелось 
бы. Подумаешь, сдавала на права 6 раз! 
Так сдала же! И самое смешное, что во 
время последнего (шестого!) экзамена 
мне перебежал дорогу заяц. Это было в 
тридцатикилометровой жилой зоне в 
Грюнау, когда уже возвращались на пар-
ковку. Скорость соответствовала нуж-
ной, зайца я не задавила, и всё закончи-
лось удачно. Правда, заяц показался мне 
размером с кенгуру, и экзаменатор дели-
катно пропустил мимо ушей моё эмоцио-

Кролики – это не только!
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нальное высказывание в заячий адрес. 
Чего нельзя сказать об инструкторе по 
вождению – он немного понимает по-
русски. Так что если вы где-нибудь встре-
тите зайца или кролика – это непременно 
к удаче.

Не могу не упомянуть о завозе евро-
пейских кроликов в Австралию в 1859 го-
ду – классический пример нарушения 
экологии. В одном из австралийских шта-
тов даже построили забор длиной 1.833 
км из дерева, металла и проволоки. Он 
состоит из трёх уровней, и в настоящее 
время в общей сложности его протяжён-
ность составляет 3.256 км. Кроликов, 
однако, это совсем не смущает – самка 
рождает за год до 40 особей.

В Белоруссии в 1992 году были введены 
новые денежные знаки. Так вот, на купю-
ре достоинством 1 рубль был изображён 
кто? Конечно, заяц, кто ж его не знает!

И, наконец, последнее: существует ма-
лая планета, названная в честь Белого 
кролика – Whiterabbit 17.942. И вот как те-
перь, скажите на милость, давать рецеп-
ты приготовления кролика? Это после 
всего, что мы о них узнали! Этак мы упо-
добляемся Франтишеку, герою рассказа 
Карела Чапека «Тонда». Тот, на свою бе-
ду, назвал поросёнка Тондой. Всё лето 
Тонду кормили, он бегал за всеми сле-
дом, «...и в горницу заглядывал, и любил, 
чтоб его почесали, и всё понимал, только 
что не говорил».

«А как-то под рождество я и объяви же-
не – пора, мол, резника звать.

– Зачем? – спрашивает она.
– Как зачем? Чтоб заколол Тонду.
Жена на меня этак уставилась, да я и 

сам чувствую, что чего-то не то говорю, 
и поправился:

– Чтоб заколол, – говорю, – поросёнка.
– Тонду? – переспрашивает жена и так 

странно на меня смотрит.

Тут я на это:
– А для чего ж мы его кормили?
– Тогда нечего было давать ему хрис-

тианское имя!»
Продали в конце концов Тонду мясни-

ку, да и то Франтишек чувствовал себя 
работорговцем. Даже вырученные день-
ги его не порадовали.

А между тем крольчатина богата бел-
ком и в то же время низкокалорийна. Мя-
со зайца и кролика бедно экстрактивны-
ми веществами и несколько сладковато 
на вкус, поэтому его приготавливают с 
острыми приправами. Чтобы мясу зайца 
придать большую сочность, его шпигуют 
свиным салом, нарезанным тонкими бру-
сочками.

Для улучшения вкуса мясо зайца мари-
нуют в составе, приготовленном из 2% 
уксуса, прокипячённого с приправами и 
кореньями (сельдереем, петрушкой, мор-
ковью, лавровым листом, перцем и т. п.).

Главный рецепт дня – кролик с оливка-
ми и чесноком. На 6 персон нам потребу-
ется 1 кролик весом 1,8-2 кг, 2 стол. ложки 
оливкового масла, 1 веточка чабреца, 1 
лавровый лист, 2 стол. ложки красного 
винного уксуса, 3 стол. ложки чёрных оли-
вок без косточек, 1 пучок петрушки, 5 
крупных зубчиков чеснока, соль, чёрный 
перец.

Тщательно промойте кролика и разде-
лите его на 6 частей: 2 бёдрышка, 2 лапки 
с мясом, спинку разрежьте пополам. Жир 
аккуратно срежьте, шею и сердце поло-
жите, чтобы потом добавить их в блюдо.

В глубоком сотейнике разогрейте олив-
ковое масло. Выложите подготовлен-
ные куски кролика и обжарьте их с обеих 
сторон до образования румяной короч-

ки, затем добавьте крупно порезанное 
сердце и шею. В конце жарки посыпьте 
мясо чабрецом, потерев веточку между 
ладонями, покрошите лавровый лист. 
Посолите, поперчите и сделайте ма-
ленький огонь. В отдельной кастрюле 
подогрейте уксус на слабом огне и за-
лейте им куски кролика. Накройте со-
тейник крышкой и оставьте на медлен-
ном огне на 30 минут. Посыпьте кролика 
порубленным чесноком, петрушкой, пер-
цем и оливками без косточек, хорошо пе-
ремешайте и варите без крышки 10 ми-
нут на слабом огне. Выложите куски в 
глубокое блюдо, полейте процеженным 
соусом и украсьте оливками. В качестве 
гарнира можно подать картофельное 
пюре и жареные шампиньоны.

Приготовление: 120 минут. 549 ккал.

Кролик с оливками и чесноком
Братен-заяц в горшочке 

(немецкая кухня)

Блиц-рецепт – братен-заяц в горшоч-
ке (немецкая кухня). 750 г зайчатины, 
½ стакана красного столового вина, 
250 г свиного жира, 3 луковицы, 1-2 
ломтика чёрного хлеба, 1-2 ст. ложки 
пшеничной муки, перец, соль.
Зайчатину нарезать на порции, посо-
лить, поперчить, обвалять в муке и вы-
ложить в горшок, чередуя мясо с лом-
тиками свиного жира, рубленым лу-
ком и кусочками чёрного хлеба. По-
лить вином. Тушить на слабом огне 1 
1,5 часа.
Желаю вам приятных встреч с добры-
ми приметами. Удачи всем!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Анна Емельянова
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Воздух Мёртвого моря

Один мой знакомый, назовём его Эрик, 
славный человек лет семидесяти, всю 
жизнь безуспешно пытается заниматься 
тем, что ныне называется бизнесом, а 
раньше называлось другим словом – ма-
хинациями. У Эрика уникальный талант 
влезать в проекты, которые только уже 
по факту своего рождения обречены не 
только на провал, но на провал с тяжё-
лыми последствиями. Примечательно, 
что неудачи в бизнесах – махинациях 
преследуют его с самой молодости. Так, 
например, в пору его вступления в зре-
лую жизнь, а это было ещё при совет-
ской власти, он со своим папой умудрил-
ся влезть в такие дела, что после того, 
как их артель закрыли, все остальные 
подельники сумели не только выпутать-
ся из неприятностей, но и купить по до-
рогому автомобилю и в придаток по да-
че. И только Эрик вместе со своим папой 
отправились по этапу со всей конфиска-
цией имущества на долгие двенадцать 
лет. 

Когда они оба, отсидев от звонка до 
звонка, вышли на свободу, то советская 
власть уже встречала свой закат, и они, 
обиженные её несправедливостью к се-
бе, решили ту страну покинуть и уехали 
всей семьёй в Германию. В Германии Эри-
ку пришлось продираться на рынке мес-
тного бизнеса в одиночку, поскольку к то-
му моменту папа его был уже человеком 
старым, и к тому же за все годы отсидки 
на Родине, полностью потерял зрение, а 
вместе с ним и остальное здоровье.

В Германии Эрик отыскал старых своих 
бывших друзей молодости – бизнесме-
нов, уехавших много раньше и, надо ска-
зать, неплохо преуспевших кто в чём, и 
быстро простил им былые обиды. Друзья 

же встретили Эрика более чем радушно, 
обещали всем помочь, и не только этим, 
но взять в бизнес, чтобы помочь ему под-
няться на ноги. Эрик был счастлив, и пер-
вым их крупным проектом стала продажа 
телефонных карточек для международ-
ных разговоров. В девяностые годы этот 
вид торговли был чрезвычайно популя-
рен среди иммигрантов, и некоторым из 
них приносил очень даже неплохой до-
ход. Эрик снял себе крохотную квартир-
ку в престижном районе Берлина Грюне-
вальд, столь любимом среди русских 
ещё со времён Штирлица, поставил туда 
огромный письменный стол и принялся 
калькулировать. 

Три недели Эрик не покидал своего 
жилья и выходил из-за стола только по 
крайней нужде или ради короткого сна. В 
результате, после всех вычислений и мо-
ниторингов, Эрик сделал вывод, что на 
этих карточках можно в кратчайший срок 
заработать не меньше миллиона немец-
ких бундесмарок. А если не лениться, то и 
два. Он вдохновенно делился этим фи-
нансовым прогнозом абсолютно со все-
ми, и в первую очередь, со своими биз-
нес-партнёрами. Они его слушали, одоб-
рительно кивали головами и выражали 
убеждённость, что они в нём таки не 
ошиблись. 

Окрылённый поддержкой друзей, Эрик 
на последние деньги вложился в покуп-
ку неимоверного количества карточек и 
разослал их по всем городам, всех феде-
ральных земель Германии. Торговля по-
шла исключительно бойко. С общего со-
гласия было оговорено, что выручка за 
проданные карточки будет забираться 
не наличными, а сразу перечисляться на 
опредлённый счёт для бесперебойного 

контроля за продажами и равноправно-
го распределения дохода между пар-
тнёрами. Спрос на карточки оказался 
огромным, и первые несколько недель 
Эрик только и успевал, что бегать на по-
чту и отправлять посылки. А потом нача-
лось, и на бедную эрикину голову посы-
пались всевозможные жалобы и рекла-
мации, звонки с угрозами и обещаниями 
оторвать всё, что только составляет 
предмет эрикиного мужского здоровья. 
Беда заключалась в том, что вместо обе-
щанных четырёхсот минут телефонного 
времени, на самом деле там находилось 
не более двухсот. И если к этому доба-
вить ещё сбор на соединение с абонен-
том, то чистого времени на разговор 
оставалось совсем мало. Естественно, 
что покупатели начали приносить кар-
точки обратно, требовать свои деньги 
назад от продавцов, а те в свою очередь 
от Эрика!

Эрик был убит тем, что произошло, и 
бросился к своим партнёрам по бизнесу. 
Партнеры возмутились происшедшим, 
согласились, что так не пойдёт и обеща-
ли вернуть все деньги до копеечки, точ-
нее до пфеннига. Но потом денег поче-
му-то на их общаковом счету не оказа-
лось и выяснилось, что платить, в об-
щем, нечем... Они очень извинялись пе-
ред Эриком, даже плакали, клялись в 
верности и дружбе с ним, неподдельно 
горевали, а в конце предложили, чтобы 
Эрик потихоньку всё выплатил сам без 
скандала, а они тем временем займутся 
выяснением, куда всё-таки пропали 
деньги. Когда Эрик им чуть не в слезах 
сказал, что таких сумм у него нет, то 
друзья только развели руками и сказа-
ли, что у них тоже нет. И если бы не не-
давно купленные дома и квартиры, то 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

деньги бы обязательно нашлись, а сей-
час, прости старик, ну никак.

Я сейчас уже и не знаю, сколько време-
ни Эрик выпутывался из этой истории. 
Помню только, что в последнем нашем 
телефонном разговоре с его старенькой 
мамой, она пожаловалась и рассказала, 
что все оставшиеся кольца и старинные 
брошки ей пришлось продать из-за Эрич-
киных неприятностей.

Потом прошло лет пять, мы упустили 
друг друга из поля зрения и вот вдруг, 
прямо на днях, мне приходит от Эрика 
запрос по скайпу, типа «вот он я».

На сей раз голос его звучал чётко и уве-
ренно. 

– Ты не поверишь, где я сейчас нахо-
жусь, – сказал Эрик. – Я в Израиле!

– Супер, – обрадовалась я. – Отдыха-
ешь?

– Нет, что ты! Тут такой проект намеча-
ется!

Я напряглась.
– Смотри, один мой приятель здесь в 

Израиле изобрёл аппарат, который точ-
но воспроизводит воздух Мёртвого мо-
ря.... Процедура такая. В кабинку чело-
век на десять заходят люди, предвари-
тельно смазанные специальной грязью, 
потом они рассаживаются по лавкам, за 
ними закрывают дверь и вовнутрь пода-
ют воздух, который не только соотве-
тствует воздуху Мёртвого моря, но го-
раздо лучше его! А я хочу предлагать эту 
услугу у нас в Германии!

Почему-то эта последняя фраза вызва-
ла у меня прямую ассоциацию с другими 
кабинками в виде грузовиков и автобу-
сов, которые разъезжали по городам Гер-
мании лет 75 назад, куда загоняли лю-

дей под видом дезинфекции, запирали 
снаружи и пускали газ....Меня затошни-
ло… А Эрик тем временем, с всё прибы-
вающим энтузиазмом продолжал мне 
объяснять, что этот аппарат берёт мало 
энергии и даёт много пользы. 

– Хорошо бы, – тараторил он, – пустить 
это дело в спа-салоны, ну лучше всего 
предлагать больничным кассам в качест-
ве лечения от псориаза.... 

– Эрик, местные кассы оплачивают псо-
риазникам по шесть недель пребывания 
на Мёртвом море в качестве терапии, – 
спокойно возразила я ему.

– А зачем? – перебил меня Эрик, – если 
есть такая возможность никуда не ехать 
и получать это дома! Ленчик, ну скажи, 
разве это не супер-идея?!

– Идея хорошая, – ответила я, и хотела 
уже было закончить разговор.

– Ну, вот ты ею и займись!
– Я?! А почему я?
– Потому что я в будущем планирую от-

крывать филиалы и хочу видеть там тебя 
хозяйкой...

– Спасибо, конечно, но по-моему надо 
сначала получить лицензию на этот ап-
парат, пройти с ним все комиссии, дока-
зать эффективность....

– Ну да, вот ты этим и займись. Дело-то 
вон, какое прибыльное! Я уже всё про-
считал...

– Послушай, Эрик, насколько я знаю, у 
твоей мамы, дай ей Бог здоровья, про-
давать больше нечего... бриллианты кон-
чились....

– Причём тут бриллианты, – не унимал-
ся Эрик, – мы с тобой заработаем кучу де-
нег... и поедем отдыхать... только надо 
сначала как следует попахать... убедить 
больничную кассу и врачей-дермато-
логов. Ты себе не представляешь, какие 

бабки мы будем снимать! Ну, давай, Лен-
чик, давай!

Я знаю, что у многих, кто побывал на 
Мёртвом море, отношение самое раз-
ное – от восторга до неприятия. Но лич-
но я его обожаю. Каждый раз, когда я ту-
да приезжаю и чувствую на себе его бла-
готворное влияние, то всё больше при-
хожу к мысли о том, что это чудо – творе-
ние рук Божьих. Это он дал нам этот ис-
точник здоровья и наслаждения в без-
раздельное пользование. Уже только по 
дороге на Мёртвое море моё настрое-
ние начинает улучшаться, и когда, про-
ведя там целый день, я возвращаюсь об-
ратно, то чувствую себя так, словно мне 
подарили новое тело и очистили душу. 

Больше всего я боюсь, что оно дей-
ствительно, как предрекают учёные, мо-
жет высохнуть, и я когда-нибудь могу ли-
шиться этого ни с чем несравнимого удо-
вольствия.

Если бы я никогда не была на Мёртвом 
море, не дышала бы его неповторимым 
воздухом, не наслаждалась красотой 
гор, охраняющих его берега и не вслуши-
валась бы в тишину тех мест, то, навер-
ное, и не задалась бы вопросом о том, ка-
кой формой воспалённой фантазии дол-
жен страдать человек, чтобы убеждать 
себя и всех в том, что какой-то агрегат, 
вставленный в розетку, может обеспе-
чить воздух, лучший, чем тот, что пода-
рил нам Всевышний на самой низкой точ-
ке Земли, на краю крошечной и благосло-
венной страны. Это что ж значит, что мож-
но поставить аппарат выше Бога?

«Как прекрасна жизнь, как плохо мы 
живём»… Прости нас, Господи!

E. Милявская
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По горизонтали:

6. Народная артистка России, пани Моника из «Кабачка 13 стульев». 10. Допинг мультипликационного 
Папая. 11. Детский юмористический киножурнал. 12. Страна, взбудораженная Оранжевой революцией. 
13. Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны. 14. Человек «тише воды, ниже травы». 15. Писатель-
ская зарплата. 16. Какое «вооружение» используют при строительстве железобетонных конструкций? 
22. На какой реке происходит действие триллера Луиса Льоса «Анаконда»? 25. Каждый из нас с точки 
зрения почтальона. 26. Русский писатель, автор повести «Олеся». 27. Загадка, в которой загаданное сло-
во делится на несколько частей – отдельных слов. 28. Маленький вареный пирожок с творогом. 29. Де-
формация проводов под собственной тяжестью. 30. Футбольная команда, зараженная стариком Хотта-
бычем корью. 31. Основное свойство щелочей.

По вертикали: 

1. Город, который бахаисты считают «колыбелью» своей религии. 2. Планета Солнечной системы с мак-
симальной гравитацией на поверхности. 3. Жизнь или кошелек. 4. Имя Ганди, президента Индии. 5. То, 
что многие из нас любят смотреть и слушать, французы называют «ящичек», а как называем мы этот 
предмет? 7. Административный орган университета. 8. Жених кавказской пленницы. 9. Самая мокрая из 
комнат. 15. Борец за блага человека. 17. Шансонье по имени Шарль. 18. Сороконожка без одной ноги. 
19. Дружба дружбой, а он – врозь. 20. Имя губернатора Росселя. 21. По ему нужно постучать, чтобы не 
сглазить. 23. Остатки от оболочки зерна после его обмолота. 24. Лохотронщик.
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СКАНВОРД, СУДОКУ

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

Средний

Сложный

Простой

 Война
совет-
ского

народа

 Немецкий
авто-

мобиль

Буква
кирил-
лицы

 Спортив-
ная

лодка

Дерево
у воды

Греческая
буква

Вид
транс-
порта

 Диапазон
радио-
волн

Город
русских
самова-

ров

 Шоколад-
ный

напиток

«…,
погоди!»

 Один из
супругов

Нота

Мужское
имя

Карточ-
ная
игра

Буква
кирил-
лицы

Часть
упряжи

Италь-
янский

шут

Приток
Днестра

Пистолет

Будущий
цветок

Отдел
кадров

…-клукс-
клан

Танк
времен

ВОВ

 Шарики
из мама-

лыги

 Из семей-
ства

бобовых

Вид
бабочки

Вид
гравюры

 Денежное
взыс-
кание

Озерный
осадок

Смех Вид
лемуров

Числи-
тельное

Буква
кирил-
лицы

Женское
имя

 «Черная
акула»

(вертол.)

Женское
имя

Мать
порядка

Иници-
алы

Шахмат-
ный
шаг

Страна
 Озеро в

Северной
Америке

Брат
Чеха и
Леха

Неиз-
вестный

Моби ...

 Японская
столица

Мужское
имя

Отра-
жение
звука

Семья у
тюрков

Гречес-
кая

буква

 Визант.
женск.

имя

 Парфю-
мерное
изделие

 Ласковая
забота,

уход

 Формен-
ный

свербеж

Электро-
движущая

сила

Дверь
в танке

Крис…
(певец)

Газета
писа-
телей
(абр.)

 Ден. ед.
Сауд.

Аравии

Институт

 Шотланд-
ский
порт

Река на
севере

Франции

Приток
Енисея

 Др.-рим.
медная
монета

1 8 2

5 4

3 7 1 6

9 6

8 5

4 8

4 1 2 6

6 4 3 5

6

5 4 3

1 7 8 6

9 1

8 5 3

2 7 8 5 1

2 9

7 2 6

7 9

1 5

3 7 6 8

9 7 2

4 2 1 5

1

9 1 3

6 3 4

8 3 4

1 5 6

П Л Ж К

О Е В С Е И У Э Г О

П Ж В И Ш Н Я Б А Л Е Т

Р Г У С А Р И С А И С У Л

Е Г И Н Е Я Х О Т А И

З И Г З А Г К В Р У К И Т В

У А И И Д О П О Л Б А

С Л Я Б С У В А Л Н Р А В У Ф

К Р Е П Ы Ш У Х А Ш А Ш К И

А О Н Я Л И М А Н

Д О Л М А К А А С А Р И

К А К О Э А З О Н Т А К
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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! 

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!

Mit „MOST“ zum Erfolg!

Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Leser

sehen Ihre Werbung!
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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!

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  
Живая музыкаЖивая музыка

Ведущий (Тамада)Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмкаФото и видеосъёмка

Проведение
торжеств, свадеб!

 
Живая музыка

Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмка

MVMEDIA 0173 / 36 777 33

Школа массажа в Лейпциге
Massageausbildung

основные практики массажа (Massage- und Entspannungstechniken)Ÿ
модульное и годичное обучениеŸ
теоретические, практические занятия, практика в студии массажаŸ
уроки массажа проводят профессионалы со стажемŸ
обучение в маленьких группах, индивидуальный подход к каждомуŸ
преподавание ведется на русском языке!Ÿ

декабрь

По окончании выдается сертификат установленного образца на 
немецком языке  с правом на трудоустройство.

КОНТАКТ:  0176 / 826 326 24,  0179 / 845 87 16, 
vitozub@yahoo.de – Виктор Зубков

Возможна финансовая поддержка от ESF – 500,-€

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)

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

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. (Обществу «Мост») – 10 лет!
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Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а 
также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая 
пробелы и знаки препинания, публикуются бесплатно. Коммерческие объявле-
ния, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объяв-
ления сомнительного, по мнению редакции, содержания могут быть отредакти-
рованы или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право кор-
ректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

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

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
info@mvmedia.org

Адвокат Мартин Кольманн

Brauhausstr. 6, 09111 Chemnitz, Deutschland
Telefon: 0371 - 56 04 596; 0152 - 19 25 18 18

Telefax: 0371 - 35567184
E-Mail: kohlmann.martin@gmx.net

Мы владеем русским, немецким, английским, турецким, 
грузинским и украинским. Обращайтесь, мы вас поймём.

▪ Уголовное право   ▪ Коммерческое право
▪ Семейное право   ▪ Гражданское право
▪ Социальное право   ▪ Корпоративное право
▪ Международное право ▪ Права переселенцев
          и беженцев (Asyl)

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

ПРИГЛАШЕНИЕ 

В LEIPZIG

На информационное 
мероприятие по теме «Псориаз»

www.psoriasis-gespraeche.de

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ: ЖИЗНЬ С ПСОРИАЗОМ

Узнайте больше о болезни и ее лечении

Каждое заболевание псориазом имеет свои особенности, а так же 
совершенно по-разному воспринимается его влияние на жизнь. 
Тщательное ознакомление с псориазом и его лечением является 
первым важным шагом на пути к гармоничной жизни с заболеванием. 
Информационный проект «ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ – ПСОРИАЗ» готов 
помочь вам в этом.

Мы приглашаем вас на открытую дискуссию со специалистами по 
вопросам псориаза для обмена информацией и опытом.

Дата: 25.11.2015
Время: 19:00 часов
Место:  Praxisklinik am Johannisplatz, аудитория для  

семинарских занятий 7.0, лестница A,  
Johannisplatz 1, 04103 Лейпциг

Ваши эксперты информационного проекта  
«ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ – ПСОРИАЗ»: Дерматолог  
д. м. н. Алла Шуллер [Dr. med. Alla Schuller] 
Фармацевт Ирина Ханин [Irina Hanin]

Grassi-Apotheke
Johannisplatz 1, 04103 Л ейпциг

ТЕМА  
ОБСУЖДЕНИЯ –  
ПСОРИАЗ

Информационный проект

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Рольфа Майзингера
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,

Удача – верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге

Хватало солнца, ласки и тепла!

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Евгению Долгомер
Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья –

Исполняются заветные мечты.

РАБОТА

Предлагаем работу для кв. 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 

РАЗНОЕ

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

Ищу ответственную женщину для ухода за детьми (6-8 лет) и помо-
щи по хозяйству. С возможностью проживания. Тел.: 0172 5657376.

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

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 0175 28 08 781

Примем книги и CD/DVD в дар. Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко

Ÿ Занятия вокалом и фортепиано по швейцарской методике 
для детей и взрослых. 

Ÿ Аэробика для женщин
Ÿ Кружки и курсы для детей
Тел.: 0341 /4201782 E-Mail: info@m-ost.eu

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

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

Проведение торжеств, свадеб, 
юбилеев и корпоративов 

по всей Германии от  до !А Я

Предоставляем услуги фотографа, 
видеосъёмки, ведущего (тамады), 

музыкантов и техники

OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.

Обращайтесь к нам – 
мы будем рады Вам помочь!

Вам нужна
4помощь при составлении писем
4оформлении документов и заполнение

анкет (пенсия, замена паспортов и др.)
4общении с госучреждениями или 

иными социальными структурами?

Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Тел.: 0341 / 420 17 82

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

предоставим 
помещение, посуду, 

музыкальную технику
и услуги фотографа

Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82
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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“

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


