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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Дорогие ветераны! 

Уважаемые соотечественники!

В этом году мы отмечаем 65 годовщину окончания самой страш-
ной в новейшей истории человечества войны, 65 годовщину побе-
ды над фашизмом. 

День Победы – священный день в истории страны, самый доро-
гой для нашего народа праздник. Победа в мае 45-го принесла 
мир, свободу и независимость нашей Родине, освобождение Евро-
пе. Она дала возможность жить, спокойно трудиться и растить 
детей миллионам людей на Земле.

Тем, что этот день навсегда вписан в славную летопись Отечества, мы прежде всего обя-
заны нашим ветеранам, их великому мужеству.

Генеральное консульство России в Лейпциге поздравляет ветеранов и всех наших со-
отечественников с Днем Победы, желает всем доброго здоровья и благополучия.

С Днем Победы, дорогие друзья!

Генеральный консул России в Лейпциге
Г.П. Голуб 

Дорогие участники Великой Отечественной войны,
уважаемые читатели журнала «Мост»!

От всей души поздравляем Вас с самым дорогим для нас праздником – 65-ти летием Великой 
Победы! Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 
менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая — День Победы — остается неизмен-
ным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым праздником. 
Наверное, в каждом городе около вечного огня и памятников павшим воинам в этот день соби-

раются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку 
помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших 
детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…
Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. 

Мы рассказываем из поколенья в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем 
дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за 
отвагу… Это наша история, история семьи, история нашей страны. Мы приводим детей 9 мая к 
вечному огню и рассказываем про день Великой Победы, день победы нашего народа над 
фашизмом. 
Эту победу помогли одержать сила духа и единение всего народа. Мы никогда не забудем имена 

тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину! Желаем вам здоровья и благополучия, тепла и забо-
ты ваших близких и друзей. И пусть сегодняшний праздник напомнит вам, дорогие ветераны, 
молодые годы и снова вернет в тот незабываемый майский день победного сорок пятого года! 

Коллектив LBK e.V
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65 ЛЕТ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ!65 ЛЕТ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ!

ейтенант армии США Уильям 
Робертсон в обнимку с лейте-
нантом Красной армии Алек-Л
сандром Сильвашко стоят у раз-

рушенного моста через Эльбу вблизи 
немецкого города Торгау. Эта чёрно-
белая фотография вошла во все учеб-
ники истории.

8 мая – день капитуляции Германии 
во Второй мировой войне и День Побе-
ды над нацистским режимом. 8 мая 
отмечается в Европе как Междуна-
родный день освобождения от 
фашизма. Память об этой дате призы-
вает нас к объединению в борьбе с 
насилием, экстремизмом и национа-
лизмом. «Никогда больше» – лозунг 
всех тех, кто помнит об ужасах, кото-
рые принесли миру фашизм и 
нацизм, всех тех, кто не терпит прояв-
ления расизма, национализма и ксе-
нофобии в наши дни, кто не желает 
мириться с погромами и оскорбления-
ми «чужих» в современной Европе. И, вообще не представлены. НДПГ в них тил из кассы около 800 тысяч евро, в 
тем не менее, в той же Германии, кото- вообще не участвовала, а ННС набрал прошлом году партию оштрафовали 
рую многие считают страной побеж- всего 0,4 процента голосов. Так что? на 1,27 млн. евро за неполные отчеты 
денного нацизма, ультраправые орга- Германия не так больна, как нам о пожертвованиях. Последним уда-
низации чувствуют себя вполне воль- кажется? ром стала смерть зампредседателя 
готно. НДПГ Юргена Ригера (Jürgen Rieger). 

Насколько больна Германия? Но не стоит забывать, что этот Этот состоятельный адвокат был глав-
Анамнез.режим был лишь одним из обличий фа- ным кредитором и спонсором партии. 

шизма. Фашизм как общественное В 2008 году правоэкстремистский Он, в частности, скупал по всей Гер-
явление не побежден. В любой стране потенциал в Германии составлял, по мании объекты недвижимости, чтобы 
мира есть свои фашисты. Даже в Изра- данным Федерального ведомства по оборудовать в них учебные центры. 

иле. С ними необходимо бороться, что- охране Конституции, 30 тысяч чело- Несмотря на все трудности, НДПГ 
бы не допустить повторения печаль- век. Правых экстремистов, готовых к остается центром для разного рода 
ного опыта Германии тридцатых – насилию, оно насчитало 9500. А неонацистских и правоэкстремист-
сороковых годов. Поэтому важно собственно неонацистов – около 4800. ских группировок, даже официально 
помнить о той войне, о ее жертвах и о не входящих в партию. Требования В Германии легально действуют две 
цене за победу в ней. Нужно осозна- запретить ее звучат постоянно. Но для партии праворадикального толка: 
вать, что фашизм опасен во всех сво- этого по закону суд должен квалифи-Немецкий народный союз (ННС) и 
их проявлениях, нужно бороться с цировать деятельность партии как Национал-демократическая партия 
ним и искоренять его в зародыше. А антиконституционную. В 2001 году Германии (НДПГ).
тем временем фашистская пресса правительство ФРГ, бундестаг и бун-
открыто распространяется на улицах десрат обратились с таким иском в 
городов, бесстыдно используется Конституционный суд Германии. 
фашистская символика. Фашистские Однако в ходе разбирательства выяс-
партии беспрепятственно проводят нилось, что НДПГ нашпигована тай-
свою агитацию среди населения. Влас- ными агентами ведомства по охране 
ти же, если не помогают им, то смот- Конституции настолько, что суд ока-В 2008 году в ННС состояли 6000 
рят на их действия сквозь пальцы. И зался не в состоянии вынести объек-человек, в НДПГ – 7000. Но с тех пор 
многие партии фашистского толка тивное решение.обе партии теряют позиции. По мне-
пробились в Европарламент. Так В Германии быть правым экстре-нию экспертов, Немецкий народный 
Национальный фронт Франции, на- мистом или неонацистом стыдно и по-союз доживает последние дни. При-
брав 6,3 процента голосов, получил зорно. Но можно предположить, что в чина – раздоры в руководстве и 
три места в Европарламенте. Столько головах части добропорядочных бюр-финансовые трудности. После 22 лет в 
же мандатов получила и антисе- геров бродят расистские, ксенофоб-отставку с поста председателя ННС 
митская правоэкстремистская пар- ские или даже национал-социалисти-ушел состоятельный издатель Герхард 
тия «Великая Румыния», набравшая ческие идеи, хотя открыто в этом они Фрей (Gerhard Frey). В свое время «на-
8,6 процента голосов. Представители никогда не признаются. Эксперты родный союз» пытался наладить 
правоэкстремистского и расистского видят опасность и во влиянии правых сотрудничество с НДПГ. Обе партии 
Британского национального фронта, экстремистов на молодежь, особенно договорились не выставлять конкури-
заручившись поддержкой 8,3 про- на востоке Германии, где после краха рующих кандидатов на коммуналь-
центов избирателей, заняли в Евро- социализма еще недостаточно укоре-ных и земельных выборах. В прошлом 
парламенте 2 места. Список можно нилось демократическое правосозна-году это коричневое партнерство раз-
продолжить. А что же немецкие ние.валилось из-за разногласий.
нацисты? Как у них дела? В Европар- Именно поэтому СМИ и обществен-Еще острее финансовые проблемы у 
ламенте немецкие правые радикалы ность Германии так болезненно реаги-НДПГ. Сначала казначей партии похи-

В 2008 году в ННС 
состояли 6000 человек, в 
НДПГ – 7000.
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S. Wünsch
Использованы материалы статей

В. Вайц и А. Варкентина DW-World.de

руют на любые выходки неонацистов. ся в представленном информацион- Марио С. тоже разочаровался в идеях 
За границей это порой расценивают, ном материале. Экспонаты выставки правых радикалов: «Я начал сомне-
возможно, как чрезмерную истерию. скомпонованы так, что ее посетители ваться в правильности идей и целей 
Однако немцы помнят свою историю. проходят через все ступени «карьер- правых радикалов и очень скоро по-
Неонацистов в Германии, по сравне- ной лестницы» праворадикалов. Этот нял, что они далеки от реальной жизни. 
нию с другими странами, действи- путь начинается с нейтрального свет- Я стал искать выход из этого тупика».
тельно мало. ло-голубого цвета и символизирует Посетителей выставки шокируют 

еще неокрепшее мировоззрение под- другие документальные кадры – горя-
Насколько больна Германия?

ростка. Другая часть выставки окра- щие общежития для иммигрантов, 
Хроника событий.

шена в светло-коричневые тона. Это массовые драки, организованные бри-
Каждый год нацисты в Германии первый контакт подростка с правыми тоголовыми националистами. Особен-

проводят свои марши в крупных горо- радикалами через их музыку, интер- но показательны интервью с некото-
дах. И всегда встречают сопротив- нет и книги. Темно-коричневый цвет рыми из них. На вопрос журналиста, 
ление антифашистских движений и символизирует период, когда проис- не жаль ли им людей, в том числе и 
простых граждан. И тех, кто против, ходит формирование праворадикаль- детей, которые погибают в огне, моло-
всегда больше. ных взглядов. Красным цветом обо- дые праворадикалы цинично и даже 

Дортмунд, суббота, 5 сентября 2009 значена часть экспозиции, посвя- со смехом заявляют: «Значит, им не 
года. В акции протеста против неона- щенная насилию со стороны экстре- повезло. Почему нам должно быть их 
цистов участвовали около 5 тысяч че- мистских праворадикальных сил, то жаль, мы ведь ни с кем из них лично не 
ловек. Вечером на площади у ратуши есть поджоги общежитий для полити- знакомы. Они сами виноваты, раз при-
состоялся концерт под девизом «За ческих беженцев, избиение и даже уби- ехали в Германию. Их сюда никто не 
Дортмунд. Против нацистов». На кон- йства темнокожих иностранцев. Пос- звал и никто не ждет»…
церт пришли также около 5 тысяч чело- ледний раздел выставки выдержан в Германия способна защищать свои 
век. зеленом цвете, символизирующем «вы- демократические устои.

Лейпциг, суббота, 17 октября 2009 ход» из-под влияния правых. В Герма- Министр внутренних дел Германии 
года. На улицы города вышло около нии существует несколько специаль- Томас де Мезьер и президент Феде-
1300 представителей движения «Мо- ных программ помощи тем, кто хотел рального ведомства по охране консти-
лодых национал-демократов» – моло- бы выбраться из сетей праворади- туции Германии Хайнц Фром в своих 
дежной организации Национал- кальных экстремистов. При каждом заявлениях для прессы подтвердили 
демократической партии Германии земельном ведомстве по охране кон- готовность немецкого государства и 
(НДПГ). Однако вскоре количество ституции и при федеральном ведо- впредь защищать свои демократичес-
демонстрантов увеличилось почти мстве есть телефоны доверия, по кото- кие завоевания.
вдвое. Более чем 3000 человек во главе рым анонимно можно получить необ- «Германия – это демократия, умею-
с обер-бургомистром Лейпцига Бурк- ходимую информацию на эту тему. щая защищаться. Она сделала выводы 
хардом Юнгом вышли на альтерна- Сама программа основана на том, что- из падения Веймарской республики. 
тивную демонстрацию протеста и не бы защитить желающих выбраться из Краеугольным камнем этой демо-
пропустили нацистов. праворадикальных сетей от насилия, кратии является ведомство по охране 

13 февраля 2010 года в Дрездене про- которое им часто грозит в связи с конституции. Пресекать любые по-
шла демонстрация, на которую съеха- таким шагом со стороны бывших пытки к изменению существующего 
лись около 6000 неонацистов со всей соратников. Это очень непростой конституционного строя – одна из глав-
Германии и многих европейских путь, который может быть даже ных задач этого ведомства. Это каса-
стран. Эту акцию они приурочили к сопряжен и с риском для жизни. ется и деятельности правых экстре-
65-летию бомбардировок Дрездена На выставке представлены видео- мистов, за которым и впредь внима-
британской и американской авиа- записи, документальные свидетель- тельно будут следить сотрудники ве-
цией в 1945 году. Однако от 10 до 15 ства тех, кто, оказавшись в ловушке домства по охране конституции», – 
тысяч дрезденцев во главе с премьер- праворадикальных организаций, все подчеркнул Томас де Мезьер.
министром земли Саксония Станисла- же сумел выбраться из нее. Марио С., Президент Федерального ведомства 
вом Тиллихом вышли на демонстра- например, рассказывает о том, как он, по охране конституции Хайнц Фром в 
цию протеста против неонацистов. двенадцатилетним подростком, всту- своем выступлении заверил жур-

Так может всё не так уж и страшно? пил в контакт с одной из правора- налистов, что «ведомство по охране 
Нет! Страшно! Нельзя допустить, что- дикальных организаций федеральной конституции имеет в своем распо-
бы коричневая чума, особенно в эти земли Баден-Вюртемберг. ряжении не только высококвали-
трудные для экономики годы, завла- «Еще в подростковом возрасте я фицированные кадры, но и современ-
дела умами людей, не имеющих твер- читал книги праворадикального тол- ные технические средства, благодаря 
дых убеждений. У Германии есть шан- ка, которые были в моей семье, и мне которым оно способно и в будущем 
сы победить эту жуткую болезнь. было просто выйти на контакт с пра- вносить свой вклад в защиту безопас-

ворадикальными организациями. Все ности жизни в Германии».Коричневая карьера из пяти сту-
свое свободное время я посвящал рабо-пеней, ведущих вниз. Эпилог.
те по организации демонстраций, рас-

По Германии путешествует выстав- Как и каждый год, 8 мая 2010 года пространению листовок среди своих 
ка «Коричневая ловушка: праворади- на кладбище Ostfriedhof, расположен-сверстников, участию в предвыбор-
кальная карьера». В апреле она была в ном в восточной части Лейпцига, прой-ной работе НДПГ», – рассказывает 
Кёльне, затем отправится в Дортмунд дут торжественные мероприятия, Марио С.
и далее по городам Германии. Она рас- организованные городскими властя-Бывший член Национал-демокра
считана на молодежную целевую ауди- ми при участии консульского корпуса тической партии Германии Йохан Б. 
торию, ибо рассказывает о тех, кто Саксонии и Генконсульства РФ в Лей-делится своими воспоминаниями, как 
оказался в сетях праворадикалов, но пциге. В этот день сюда всегда прихо-и когда он впервые задумался над тем, 
сумел из них выбраться. Вся выставка дит много людей разных националь-чтобы выйти из рядов праворадикаль-
разделена на шесть частей, которые ностей, твердо убежденных – это не ной партии. «Мысли покинуть ряды 
отличаются друг от друга не только должно повториться.партии у меня возникли после одной 
информационной нагрузкой, но и цве- акции, которая закончилась насили-
тами. Цвета, как символы, – светло- и ем. Тогда пострадало много людей. 
темно-голубой, светло и темно-корич- Именно это повлияло на мое решение 
невый, красный, зеленый, – помогают выбраться из коричневой ловушки», – 
посетителям быстро сориентировать- подчеркивает Йохан Б.
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Господин комендант
линграда». Потом была Битва на Кур- ших свои жизни в борьбе с врагом.ы не можете 
ской дуге, по праву называемая себе предста- А потом была Победа, которую Тру-
одним из ключевых сражений Вели-вить, какой фанов встретил в Берлине.… И долго-В
кой Отечественной войны, много дру-подъем сейчас жданная встреча с дочерьми. Генерал 
гих больших и малых сражений…царит в войсках, – Труфанов с сыном Николаем заехал в 

сказал мне Николай Ни на минуту не оставляли Николая Ереван за Ириной, затем в Москву, 
Иванович Труфанов, Ивановича мысли о детях. Труфанов с забрал маленькую Валю, и все вместе 
задумчиво глядев- болью думал о своих дочерях – Ирине они отправились по новому месту служ-
ший вместе со мной и Валентине, оставшихся в глубоком бы – в Германию. Там дети встретились 
в иллюминатор на тылу. Сын Николай тоже воевал. К со своей второй мамой. Николай Ива-
вздыбленные поля тому времени он окончил Тбилисское нович к тому времени был уже женат 
недавних боев в Бело- военное училище, служил в артил- второй раз. С Валентиной Фёдоровной 
руссии. лерии и встретился с отцом под Ста- Никитинской он познакомился в Харь-

линградом. Душа болела и о нем, еже- кове. Генерал Труфанов освобождал – Люди понимают, 
минутно подвергавшемся опасности, Харьков и был его первым комендан-чувствуют, что до 
и о старшей дочери Ирине, из всех де- том. Знакомясь с врачами города Харь-окончательной побе-
тей больше всего внешне похожей на кова, он сразу обратил внимание на ды рукой подать. Еще две, от силы три 
него. «Моя кровинушка Аринушка», красивую молодую женщину, которая таких операции, как Белорусская, и 
так он называл ее. Но сердце сжима- к тому же оказалась и настоящей геро-мы будем в Берлине. Вы пред-
лось еще сильнее, когда он думал о иней. Во время фашистской оккупа-ставляете себе, – в Берлине! Мог ли я 
Валечке, младшенькой.… В послед- ции Харькова в 1941 – 1943 годах она думать в ту страшную морозную ночь, 
ний раз он видел ее, когда ей было три была участницей подпольной патрио-когда мы переходили в свое первое 
месяца. Накануне войны, в апреле тической группы 9-й больницы. Меди-наступление южнее Сталинграда, что 
1941 года умерла после родов его ки умудрялись скрытно оказывать мне посчастливится дожить до Берли-
жена Вера Гавриловна. Труфанов помощь раненым, а потом переправ-на? А теперь похоже на то, что дожи-
остался один с тремя детьми: шест- лять их в надёжное место.ву... Он примолк, в глазах его вспых-
надцатилетним Колей, семилетней нул мрачный огонек, и он добавил: Когда в начале июля 1945 года гене-
Ирой и трёхмесячной Валей. рал получил приказ явиться к Главно-– Хотя, как знать... На войне продол-

Началась война, Николай Иванович командующему советскими войсками жают убивать.
получает назначение в Ереван, и пони- в Германии маршалу Жукову, он не – Доживете, Николай Иванович, 
мает, что не может взять с собой груд- представлял себе, что его ждет. Речь доживете! Вы везучий человек, – 
ного ребенка. Можно себе предста- же шла о создании органов Советской помните, как тогда при артобстреле у 
вить, с каким тяжелым сердцем военной администрации, а в городах, Белгорода немецкие снаряды вас 
оставлял Труфанов малышку Валю в имеющих особый экономический и обошли? – засмеялся я. Генерал улыб-
Интернациональном доме ребёнка – политический вес, – более крупных нулся:
самом лучшем учреждении такого военных комендатур. Одним из таких – Ну что ж, пусть будет по-вашему…
рода, которое он нашёл в Москве. Кто городов и был назван Лейпциг, осво-Из воспоминаний известного писателя и пуб-
тогда мог знать, что забрать ее оттуда божденный американскими войска-лициста Юрия Жукова «Люди сороковых годов. 

Записки военного корреспондента. От Днепра он сможет только после войны, в 1945 ми в апреле 1945 года. В июле, в соот-
до Вислы, 1944г. году? Двух других детей взял с собой в ветствии с союзническими дого-

Ереван. Ирина с Колей остались в Ере- воренностями, в город вошли совет-
Сегодня мы знаем, что генерал Тру- ване у знакомых, а сам Труфанов ские войска. Труфанов получил 

фанов действительно оказался везу- попадает в Иран. Со второй половины назначение отправиться в Лейпциг 
чим человеком, с честью дошел до 1930-х годов Иран находился под вли- военным комендантом.
самого конца войны, закончив ее в янием фашистской Германии, и в Должность военного коменданта Лей-
Берлине, и продолжил свою военную августе 1941 года туда были введены пцига подразумевала совсем другой 
службу в мирное время. английские и советские войска, в круг обязанностей, совсем не такой, 

Но тогда, летом 1944 года, он не мог составе которых находились и под- как в Харькове. На плечи кадрового 
знать, что впереди его, как и всю стра- разделения, которыми командовал командира легло множество крупных ну, ждут новые тяжелые испытания, Труфанов. и мелких вопросов, связанных с жиз-что до Великой Победы оставалось Вообще, в его жизни было столько нью большого города. Некогда цвету-еще долгих 8 месяцев.… В редкие всего, множество событий, которые щий Лейпциг в то время был в разва-минуты затишья, после боя, когда кому-то могут показаться выдуман- линах. Во многих районах не было появлялась возможность немного ными, но всё это было на самом деле. 

электроэнергии, газа, воды. Отве-передохнуть, о чем думал прославлен- Порой его жизнь напоминала увле-
тственность, которая легла на плечи ный генерал? кательный роман, какие только испы-
советских офицеров и специалистов, В такие мгновения вспоминал Нико- тания не посылала ему судьба.
была очень велика. В здании военной лай Иванович Сталинградскую битву В девятнадцать лет вступил в Крас-

– самую важную, переломившую ход комендатуры – в доме Ариовича ную Армию, служил в кавалерийской 
войны, когда находившаяся под его (Ariowitsch-Haus), до глубокой ночи дивизии Котовского. Окончил воен-
командованием 51 армия, в ноябре горел свет.  Нужно было не только кор-ную академию имени Фрунзе, в 1939 
1942 года, под прикрытием густого мить и налаживать жизнь населения году участвовал в советско-финской 
тумана прорвала линию обороны про- лежавшего в руинах города, но и уста-войне. Потом Великая Отечествен-
тивника и с минимальными потерями навливать контакты с антифашис-ная.… Есть такой знаменитый фильм 
овладела вражескими позициями. тами, искать местных специалистов, по мотивам военных повестей Василя 
Именно за эту наступательную опера- Быкова «Долгие версты войны». Эти на которых можно было опереться. 
цию получил Труфанов свой первый долгие версты в полной мере при- Наверное, это было непросто для чело-
орден Кутузова I степени. Маршал шлось пройти и генералу Труфанову. века, который ещё недавно встречал-
Советского Союза Г. К. Жуков писал Позади остались три самых страш- ся с немцами на поле боя. Но, в конце 
тогда Николаю Ивановичу: «Мне дос- ных года войны: горечь поражений концов, Николаю Ивановичу это уда-тавляет большое удовольствие сказать первых месяцев, когда приходилось лось. Скорость, с которой он взялся за Вам, что я до сих пор хорошо помню бесконечно отступать, разрушенные восстановление разрушенного войной Ваши блестящие действия в роли города, сожженные деревни, миллио- города, просто поражает. Прибыв в командующего армией, как в оборо- ны убитых, замученных женщин, город 2 июля 1945 года, уже 9 июля нительных сражениях, так и в контр- детей, стариков… Сотни тысяч солдат, Труфанов приступил к восстановле-наступательной битве в районе Ста- офицеров – боевых товарищей, отдав-

нию университета, сильно пострадав-
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К 110-й годовщине со дня рождения Николая Ивановича Труфанова – 
первого военного коменданта Лейпцигапервого военного коменданта Лейпцига
К 110-й годовщине со дня рождения Николая Ивановича Труфанова – 
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Лейпциг 1945 год. Генерал Н.И.Труфанов четвертый справа.

шего от бомбежек. Нужно было нала-
дить работу органов административ-
ной и исполнительной власти, и 16 
июля Труфанов назначает Эриха Цей-
гнера исполняющим обязанности 
обер-бургомистра Лейпцига.

Уже через два-три месяца в Лейп-
циге заработали промышленные пред-
приятия, в кинотеатрах начали демон-
стрировать фильмы, были открыты 
цирк, библиотеки, музеи, больницы. 
Началось восстановление Deutsche 
Bücherei, заработали суды, а 1 октября 
1945 года дети пошли в школу.

Обязанности коменданта были по-
истине безразмерны. Впоследствии 
Труфанов вспоминал: «Между прочим, 
у меня долгое время держалось в памя-
ти, что первой оперой, которую увиде-
ли и услышали в Лейпциге после вой-
ны, был «Вольный стрелок» Вебера. Но 
в документах значится «Фиделио» Бет-
ховена. Я готов признать несовер-
шенство своей памяти, но одно бес-
спорно. Первая из них прозвучала в 
городе в конце июля, то есть менее чем 

заместителя командующего округом. 65-летием Великой Победы. Наверное, через месяц после прихода советских 
В 1956 году получает назначение на знаменательно, что в том далеком, войск». Многозначительная подроб-
должность главного военного советни- победном 45-м году Труфанову тоже ность, не правда ли?
ка министра обороны КНР, где, как было 45… Ровесник века, свидетель и Постепенно жизнь в городе нормали-
вспоминают, генерал-полковника Тру- активный участник многих важных зовалась, и на одном из совещаний 
фанова ценили за ум, выдержку и исторических событий, прослав-Николай Иванович предложил провес-
талант дипломата. Но в отношениях ленный генерал не забыт. Помнят его ти первую послевоенную промыш-
двух стран наступали тяжёлые време- не только родные и близкие, земляки, ленную выставку. Идея не сразу была 
на. После того, как в 1959 году Нико- односельчане, но и жители Лейпцига. одобрена. Скептики утверждали, что 
лай Иванович перенёс обширный ин- До самой своей смерти Николай Ива-время ещё не пришло. Но всё же и их 
фаркт, он вышел в отставку. Потом нович переписывался и часто встре-удалось убедить. С 18 по 23 октября 
один за другим ещё три инфаркта. В чался со своими немецкими друзьями. 1945 в Лейпциге была организована 
последние годы своей жизни Труфа- И каждый раз в адрес Труфанова зву-промышленная выставка, в которой 
нов жил с женой Валентиной Федоров- чали теплые слова признательности. В приняло участие несколько фирм и 
ной в Харькове, где и умер 21 февраля 1975 году, спустя тридцать лет после предприятий. Это явилось своеобраз-
1982 года. окончания войны, в знак уважения и ным символом того, что жизнь в горо-

Дочь Ирина, вспоминая своего отца, благодарности населения города, де прочно входит в свою колею, а насе-
всегда говорит о нем с большой городской совет Лейпцига присвоил ление уверенно смотрит в будущее. 
любовью: «Я очень любила своего отца, генералу звание «Почётный гражда-Выставка доказала всему миру, что 
просто боготворила, он для меня обра- нин города Лейпцига». В 1985 году в традиции города ярмарок не забыты и 
зец мужчины – щедрый, внимательный, Лейпциге появилась улица имени гене-будут продолжены, что немецкому 
добрый, весёлый, умный. Папу всегда рала Труфанова (Kommandant- Trufa-народу по силам возродить новую Гер-
окружали интересные люди – писатели, now- Straße, c 1999 года -манию.
поэты, композиторы: Н. Вирта, С. Щипа- . Много различных мероприя-Думаю, многим известен Храм-
чёв, Дыховичный, Слободской, Н. тий, посвященных прославленному памятник Русской славы в Лейпциге – 
Богословский, П. Лисициан, Козловский генералу, ежегодно проводится в церковь, построенная в 1913 году, в 
и др. Маршалы Гречко (в молодости они нашем городе. И, как всегда, непосре-честь 100-летнего юбилея знаменитой 
служили вместе), Малиновский. Был в дственное участие в них принимает Битвы народов – одного из величай-
гостях у нас Г. Жуков... Я спрашивала Генеральное консульство России в Лей-ших сражений наполеоновской эпохи. 
отца, почему он не пишет воспомина- пциге. Когда в июле 2005 года Генна-В результате двух мировых войн 
ния о войне, и его слова были: «Правды дий Павлович Голуб был назначен памятник был практически разрушен. 
не напишут, а врать не хочу». Награды у Генеральным консулом РФ в Лейпциге, 6 июля 1945 года Храм посетил Г. К. 
него, кстати, такие, какие встретишь он организовал на ипподроме города Жуков. После осмотра он приказал 
далеко не у каждого военачальника. розыгрыш Приза памяти генерала Тру-коменданту Лейпцига генерал-лейте-
Два ордена Ленина. Орден Октябрьской фанова. Думаю, что это было очень нанту Труфанову привести его в 
Революции. Три ордена Красного Зна- символично, ведь Труфанов был кава-образцовый порядок и взять шефство 
мени. Два ордена Кутузова I степени. леристом, воевал вместе с Котовским.над памятником. Произвели капи-
Орден Суворова II степени. Орден Оте-тальный ремонт, установили мемо-
чественной войны I степени. Орден риальную доску, текст которой гласил: 65 лет Великой Победы.… Этой 
Красной Звезды. Плюс 22 медали. Со «Вечная слава героям, павшим в борь- Победы не было бы, если бы не 
званием генерал-полковника в 1955 бе за свободу и независимость нашей такие Герои, как генерал Труфанов. 
году его поздравил лично маршал Родины. 1813 – 1945». Вечная им слава и память!
Жуков.После Германии, уже в 1950-е годы 

15 мая 2010 года исполняется 110 военная судьба забрасывает Николая 
лет со дня рождения Николая Ивано-Ивановича с семьёй на Дальний Вос-
вича Труфанова. Эта юбилейная дата ток, он служит там в качестве первого 
совпала с величайшим событием – 

Trufanow
straße)
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Крибштайн – замок на скалеКрибштайн – замок на скале

августе 1941 года Альфред из Кёнигсберга к нему направляются ехали специалисты из Дрезденской 
Роде* просит гауляйтера Вос- два вагона с грузом, разгрузку кото- картинной галереи, отметили, что Вточной Пруссии Эриха Коха рых он должен обеспечить. Оба вагона вещи в хорошей сохранности, и пере-

срочно перевезти в Кёнигсберг Янтар- в сопровождении спецкоманды СС везли их в Дрезден. Ни те, ни другие 
ную комнату из Екатерининского благополучно прибыли на место. Их не обнаружили, ни самой Янтарной 
дворца в Царском Селе. Альфред был разгрузили, содержимое на лошадях комнаты, ни каких-либо ее следов. 
настоящим фанатиком янтаря, и перевезли в замок, и разместили «со- Роде вроде бы согласился сотрудни-
неудивительно, что он не упустил воз- гласно приказу». А в начале апреля чать с сотрудниками советской 
можность сделать Янтарную комнату 1945 года замок Крибштайн был без комиссии, но фактически он давал 
экспонатом Кёнигсбергского замка. боя занят советскими войсками. Вско- крайне путаные ответы, и поиски, 
Позднее Роде категорически отказал- ре содержимое хранилищ осмотрели таким образом, практически ни к 
ся передать Янтарную комнату буду- сотрудники советской комиссии по чему не привели. Такое поведение 
щему главному музею Рейха в Линце. охране памятников во главе с профес- Роде может объясняться разными при-

Альфред Роде приехал в Крибштайн сором Александром Брюсовым и отме- чинами. Возможно, он боялся распра-
(Kriebstein) в декабре 1944 года. Этот тили, что там хранилась коллекция вы, в случае если выдаст местонахож-
укрепленный замок XIII – XIV веков, скульптуры из Дрездена и целый ряд дение Янтарной комнаты. А зимой 
один из наиболее сохранившихся привезенных из Восточной Пруссии и 1945 года Роде и его жена умерли при 
памятников средневековья в Герма- похищенных в СССР ценных произве- невыясненных обстоятельствах.
нии. Он возвышается над долиной, дений искусства. Позднее А. Брюсов 

Замок Крибштайн
как бы вырастая из скал, и имеет гроз- писал: «Мне кажется, он знает больше 

В краю замков и романтических ный и неприступный вид. Перед Роде того, о чем говорит, а если что-то гово-
долин, там, где реки сливаются в еди-стояла задача найти место для сокры- рит, то часто лжет... Уверяет, что 
ный поток, есть одна небольшая река тия художественных и исторических самые значительные собрания были 
под названием Чопау (Zschopau). На ценностей, вывезенных из Советского эвакуированы, но будто бы не знает, 
высоком скалистом берегу располо-Союза, в том числе и Янтарной комна- куда именно... На второй день после 
жился древний замок Крибштайн, ты. О том, что это было в действитель- моего приезда я установил (та часть 
имеющий высокую историческую и ности так, говорится в одном из най- малого зала, в которой, по словам 
культурную ценность. Здесь можно денных документов: «В замке Криб- Роде, раньше находилась Янтарная 
просто получать удовольствие от кра-штайн для государственных коллек- комната, уже была пустой), что раз-
сивейшей природы. Несколько столе-ций из Кёнигсберга можно предоста- местить Янтарную комнату в этом 
тий назад курфюрсты Саксонские объ-вить четыре помещения в надвратной маленьком помещении было бы про-
явили эту местность с ее пологими хол-постройке, которые недавно освобо- сто невозможно. Я сказал об этом 
мами и тихими лесами своими охот-дили от дрезденских Госсобраний. Гос- Роде. Сначала он, было, заспорил, но 
ничьими угодьями. Сегодня же там, подин доктор Роде 8 декабря выехал потом уступил, заявив, что Янтарная 
где трубили охотничьи рога, бродят обратно в Кёнигсберг, чтобы распоря- комната в свое время находилась в 
грибники и собиратели лесных ягод.диться об отправке коллекций». северном крыле замка, в некоем боль-

От Лейпцига до Крибштайна приб-19 декабря 1944 года управляющий шом зале, вместе с мебелью Кайзер-
лизительно 80 км. Дорога пролегает по замка Крибштайн получил извещение линга».
зеленым полям, уютным стерильно-имперской железной дороги о том, что В начале 1946 года в хранилище при-
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чистым немецким деревенькам и липо- го рода еще в 1930 году открыли часть DEFA выбрала замок для съемок филь-
вым аллеям. Рыцарский замок Криб- крепости для посетителей. В сентябре ма по сказке братьев Гримм «Желез-
штайн, затерянный в лесу и отражаю- 1945 года новые власти Восточной Гер- ный Ганс». В 2001 году Крибштайн 
щийся в водах реки Чопау, высится на мании отобрали крепость у фон стал местом действия детского телеви-
скале. Скалистый выступ, отрог гор- Арнимов и передали ее в распоряже- зионного сериала «Тайна замка Чер-
ного хребта, называют по-немецки ние местного лесничества, но уже в ная роза» – совместного производства 
красивым словом «Bergsporn», дослов- 1949 году здесь вновь был открыт немецких, британских и венгерских 
но – «шпора горы». Построенные на музей. Среди музейных залов наибо- кинематографистов. В 2008 году 
них замки принято называть «Bergs- лее известны уникальные, великолеп- замок сразу несколько раз появлялся 
pornburg», то есть «крепость на горной но сохранившиеся помещения начала на телевизионных экранах – в ланд-
шпоре». Грозный боевой замок кажет- XV века – часовня и комната Криб- шафтных съемках для экранизации 
ся сказочным, словно сошедшим с штайнциммер. Их стены полностью сказок «Братец и сестрица» и «Полтора 
иллюстраций к рыцарскому роману. покрыты росписями. Росписи часов- рыцаря». Здесь снималась телевизион-
600-летняя цитадель являет собой ред- ни, посвященные сценам из жизни ная комедия «Привидения в замке 
кий по сохранности комплекс постро- Девы Марии, в годы Реформации Шпессарт». Летом 2009 года баварс-
ек поздней готики. Башня крепости были полностью закрашены и обнару- кая земельная телекомпания Bayeri-
достигает 45 метров в высоту. Вокруг жены лишь в 1933 году во время sche Rundfunk поселила в Криб-
нее расположены небольшие угловые ремонта. Тогда же владельцы крепос- штайне «Белоснежку» – в рамках про-
башни-эркеры, типичные для позд- ти за свой счет раскрыли и отрестав- екта по экранизации немецких ска-
него средневековья, и все остальные рировали росписи. Крибштайнцим- зок. Здесь снимали фильмы из серии 
сооружения. мер, маленькая комната размером «Восьмерых одним ударом». История 

Первое письменное упоминание о 3х4,3 метра на четвертом этаже баш- «кровавой графини» – самая громкая 
Крибштайне датировано 4 октября ни – редчайший пример прекрасно премьера, связанная с Крибштайном, 
1384 года – в свидетельстве мейсенс- сохранившегося жилого помещения – попала в программу берлинского 
кого маркграфа Вильгельма I о пере- начала XV века с росписями на обши- кинофестиваля Berlinale-2009. «Гра-
даче этих земель вместе с соседними тых толстыми досками стенах и потол- финя» – история о «кровавой графине» 
поселениями Вальдхайм и Харта в лен- ке. В 1902 году барон фон Арним пере- Элизабет Батори, жившей более 400 
ное владение Дитриху фон Бервальде дал доски с росписями Дрезденскому лет назад в Венгрии. Иногда ее назы-
и его семье. В документе было закреп- музею, где они благополучно пережи- вают «истинным» вампиром. Предпо-
лено право маркграфа при необходи- ли войны и бомбежки. Лишь в 1997 лагается, что на счету графини Батори 
мости использовать замок в военное и году росписи вернулись в крепость. В – жизни около 600 молодых девушек, в 
мирное время в качестве убежища или наши дни для посетителей открыты крови которых она якобы купалась, 
останавливаться во время поездок. практически все ее помещения. Осо- чтобы оставаться молодой. Здесь сни-
Предполагается, что германский род бое внимание при осмотре следует уде- мали историю о школе-интернате «Под-
Бервальде попал в Саксонию, на сла- лить Готическому залу, сокровищнице ростковая злоба». Как сообщили в 
вянские земли, в XII веке. В 1384 году с расписными сводами, часовне с управлении замка, после фильмов, осо-
Дитрихом фон Беервальде была полностью сохранившимися роспи- бенно – после «Графини», количество 
построена жилая башня, а к 1407 году сями 1410 года. В замке находится запросов от продюсерских компаний 
и пристройки, в том числе часовня и несколько залов, стилизованных под увеличилось. Следует отметить, что 
готический зал. После смерти Дитриха разные эпохи – от Ренессанса до неого- интенсивный интерес кине ма-
крепостью владела его вдова, а потом тики. Мимо Охотничьего зала и тографистов к Саксонии имеет не толь-
дочь. В 1465 году крепость приобрел Рыцарского зала вы тоже не сможете ко эстетическо-художественную подо-
Хугольд фон Шляйниц, обер-маршал пройти, не сделав несколько фотогра- плеку, но и коммерческую. Фирмы, 
саксонского курфюрста Эрнста и гер- фий для личного альбома. Обязательно снимающие фильмы в этой федераль-
цога Альбрехта. Фон Шляйниц решает остановитесь на несколько минут, что- ной земле, получают дотации из спе-
перестроить и расширить крепость, бы полюбоваться видом, открываю- циального государственного фонда.
для чего нанимает известного архи- щимся на долину реки через окна.
тектора Арнольда фон Вестфалена, *Альфред Франц Фердинанд Роде «Мотор! Камера!»…
создателя крепости Альбрехтсбург в (нем. Alfred Rohde; 24 января 1892 – 

Живописный замок обычно ведет Мейсене. Именно тогда крепость при- 7 декабря 1945) – выдающийся немец-
более-менее спокойную жизнь мест-обрела свои готические очертания, кий искусствовед, специалист по 
ной достопримечательности феде-сохранившиеся до нынешних дней, янтарю, автор многочисленных книг. 
рального значения, но все чаще в его несмотря на более поздние перестрой- Особую известность Роде принесли 
стенах раздаются команды: «Мотор! ки. После смерти Хугольда фон Шляй- его работы о янтаре.
Камера! Начали!»… Уже в 1988 году, ница крепость неоднократно меняла 
незадолго до падения Берлинской сте-владельцев. Последними из них был 
ны, восточногерманская киностудия род фон Арнимов. Представители это-
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Хана СенешХана Сенеш
«Благословенна спичка, сжигающая 
себя, чтобы зажечь другой огонь»

и обуваю сапоги. И не страшно. Ты бы 
не узнала меня, мама. А если корова 
упрямится, и не хочет вставать, под-
нять ноги, или подчиниться моей то строки из стихотворения 
просьбе, несмотря на пинки и жесты, замечательной поэтессы Ханы Э я пользуюсь тем, что никто вокруг Сенеш.
меня не знает венгерского, и обраща-

Март 1944 года. Палестина. Кей-
юсь к ней с такими выражениями, 

сария. Вечер, который в южных стра-
которые пока не в состоянии произ-

нах похож на ночь. На небе зажглись 
нести на иврите (я еще не научилась 

тысячи ярких звёзд. На каменистом 
ругаться на нашем родном языке). К 

пустынном пляже Средиземного моря 
счастью, и коровы не понимают моих 

за тысячи километров от полыхавшей 
проклятий, и посему между нами 

в войне Европы сидит хрупкая двад-
царят дружеские отношения».

цатитрёхлетняя девушка. Её зовут 
В конце 1942 года постепенно стано-

Хана Сенеш. Кудряшки волн ласкают 
вится известно, что творится в Евро-

её ноги. Сами собой рождаются стихи. 
пе: аресты, депортация евреев, газо-

Они напоминают морской прилив и 
вые камеры. Хана каждый день слу-

отлив…
шает радиоприёмник. По ночам она 

Эли, Эли 
ходит из угла в угол своей комнаты, 

Ше – ло игэмер леолам…
мучаясь мыслью, что не может прийти 

Конечно, перевод на русский язык 
на помощь. В этот период она пишет 

утрачивает мелодию стиха, но глубо-
много стихов. В них неимоверная боль 

кий смысл всё равно остаётся.
за свой народ.

Боже, Боже… Наступил март 1944 года. Нацисты 
Пускай никогда не заканчивается вторглись в Венгрию. Для венгерских 
Плеск воды, евреев начались леденящие кровь ужа-
Молния в небе, сы: ежедневные аресты, выселения из 
Молитва человека. квартир, массовые самоубийства. 
Хана не знала и уже никогда не узна- Причём более всего усердствовали не 

где у большинства евреев была одна ет, что после войны талантливый изра- нацисты, а их венгерские пособники.
цель – создание своего государства.ильский композитор Давид Загави по- У Ханы разрывается сердце. И бес-

Хана сочиняла прекрасные стихи. ложит её стихи на музыку. Эту песню покоится она не только за своих близ-
Перед её отъездом мать спросила: «Что пели и продолжают петь в Израиле не ких, но и за всех несчастных венгер-
же станет с твоим призванием? Ведь у только на поминальных молитвах, но и ских евреев.
каждого человека только один родной на концертах, в кругу семьи и друзей. От друзей она узнаёт, что молодых 
язык?» Хана ответила: «По сравнению Это была её последняя ночь в Палес- людей из Палестины собираются 
со жгучими проблемами наших дней, тине. послать на задание. Англичане будут 
этот вопрос становится незначи-Хана не просто любила море, оно для их тренировать в Египте и забрасы-
тельным».неё было живым существом, ему она вать на парашютах через линию фрон-

В середине сентября 1939 года она посвятила много стихов. А теперь она та для поддержки евреев Венгрии и 
покинула Будапешт. С большими труд-попрощалась с ним, как оказалось, организации их переправки в Палес-
ностями добралась до румынского навсегда. тину. Хана подаёт заявление. Из 240 
порта Констанца. Его осаждали эмиг-Почему же она, дочь зажиточных вен- человек только 32 были допущены к 
ранты, особенно евреи. Как ей уда-герских евреев-писателей, в свои выполнению операции. Хана не 
лось, одинокой хрупкой девушке, про-неполные восемнадцать лет, в 1939 сомневалась, что её выберут. Так оно и 
браться на корабль, отплывающий в году уехала, оставив мать, брата, буду- получилось.
Хайфу, одному богу известно.щую учебу в Венгрии, в Палестину? Об Сначала группу забросили в Сербию. 

И вот она в Палестине. К сожалению, этом пишет её мать, Катерина Сенеш, В течение трех месяцев шла подго-
ни из каких источников я не смогла в своей книге «Моя дочь Анико». товка «окна» на границе с Венгрией. 
получить сведения о её первых впе-На вопрос матери, зачем ей ехать, Потянулись долгие вечера в горах с 
чатлениях о Земле обетованной. Из Хана ответила: «Неужели радоваться сербскими партизанами. Любой язык 
кибуца около города Кейсария, куда тому, что, окончив с отличием гимна- Хане давался легко. Она очень быстро 
Хана переехала из Хайфы, она пишет зию, я только по протекции буду при- выучила сербский. Буквально через 
матери: «Эрец-Исраэль – единствен-нята в университет, тогда как любой две недели она уже могла более-менее 
ное и подлинное решение для меня и гимназист-венгр, чудом выдержав- свободно разговаривать с сербскими 
всех нас. Да, стоило сюда приехать, ший выпускные экзамены, сможет партизанами. Большинство из них 
ибо тут я приобрела удивительное поступить беспрепятственно? Поэто- раньше были крестьянами, не очень 
чувство, что я – равноправный чело-му у меня имеются другие планы и образованными людьми. Но Хана со 
век и живу у себя дома».устремления, путь к которым здесь на- своей доброжелательностью быстро 

В Кейсарии Хана поступает в всегда закрыт для меня». стала у них своей. Сербы говорили, что 
сельскохозяйственную школу. Стран-Физическая опасность ей на тот никогда не видели такой живой, 
ный выбор: незаурядный поэтический момент не грозила. Поскольку Венгрия остроумной девушки, но в то же время 
талант и вдруг – сельское хозяйство. была союзницей Германии, то все те смелой и отважной. Она была, как 
Но это было в характере девушки. Вот ужасы, которым подвергалось евро- говорится, душой компании, Никто, 
строчки из письма к матери: «Моя пейское еврейство, венгерских евреев кроме неё не мог так к месту ввернуть 
новая родина нуждается в рабочих до марта 1944 года не коснулись. И всё острое словцо, так пошутить, как она.
руках и практических мозгах. А стихи равно Хана, не знавшая, как говорит- 9 июня 1944 года Хана и её товари-
– дело будущего». И далее Хана с юмо-ся, ни холода, ни голода, решается щи наконец-то пересекают венгер-
ром пишет: «Моя работа очень прият-уехать в Палестину, в протекторат скую границу. Они подходят к дерев-
ная. Когда я мою коров, – облачаюсь в Англии, где тогда сталкивались различ- не, где им должны были передать фаль-
брюки, надеваю резиновый передник ные культуры, различные интересы, но шивые документы. Провал их группы 



– солдат и поэт– солдат и поэт

ЛИЦА В ИСТОРИИ

11май 2010

E. Khavkina
По материалам СМИ

* * * 

Среди моря огня, в свистопляске войны,

На руинах двадцатого века,

Среди выжженных дней, что от крови черны,

Я ищу с фонарем человека. 

Пусть пожары меня ослепляют в пути,

Тучи дыма пускай нагоняют, -

Все равно я должна человека найти,

Он появится, я это знаю! 

Только как отыскать его в этом аду,

Если свет фонаря изнеможет?

Я во мраке тогда человека найду.

Ты отметь его искрою, Боже

* * * 

Хана Сенеш
Перевод Р.Баумволь

1944 год.

различные источники толкуют по-
разному: была ли это просто случай-
ность или всё-таки было преда-
тельство. Но, так или иначе, всех их 
задержали жандармы и передали 
нацистам. Катерина Сенеш писала: 
«Уже после их поимки провалу способ-
ствовало неожиданное самоубийство 
одного парня из их группы. Это сразу 
же возбудило подозрения. Был произ-
веден обыск, во время которого у одно-
го из членов группы в кармане были 
найдены радионаушники».

Хана взяла всё на себя. Её страшно 
пытали, но она не выдала ни това-
рищей, ни кодов, которые знала.

Тогда её посадили в будапештскую 
тюрьму. Туда же полиция привела 
мать Ханы, которая была просто 
потрясена: она-то считала, что её дочь 
в безопасности в Палестине. Вот как 
Катерина Сенеш описывает свой 
ужас, когда она увидела её: «Если бы я 
не знала, что это она, то, возможно, с дела, как Хана, взобравшись на стул и мать разыскала её могилу в Будапеш-
первого взгляда не узнала бы Хану, с поставив на него таз, ведёт «немую те и заказала скульптуру для памят-
которой рассталась пять лет тому переписку» со своей матерью, окно ника, который ей так и не удалось уви-
назад. Её давно нечесаные волосы которой было напротив. Мариетта с деть. Она умерла раньше, чем его 
были растрепаны, измождённое лицо оглушительным криком набросилась поставили.
выражало перенесённые страдания, на Хану: как она смеет сигналить В Израиле её дочь стала легендой. О 
под глазами и на шее виднелись синя- через окно. Хана, тоже повысив голос, ней рассказывают в школах, пишут 
ки. Она постарела лет на десять». Кате- ответила ей сверху, что она пытается книги, слагают песни. Её именем 
рину вскоре тоже посадят в эту же связаться со своей матерью, с кото- названы улицы почти всех израильс-
тюрьму. рой уже не виделась пять лет. Мариет- ких городов.

Сначала Хану допрашивали вен- та сразу замолчала и ушла. С тех пор В 1950 году, то есть 60 лет тому 
герские следователи, они применяли она заносила Хане стул с тазом для назад, останки девушки-героини 
изощрённые пытки. А затем гестапо. умывания и оставляла её одну в каме- были перевезены на кладбище, на 
По свидетельству матери, немцы про- ре. Более того, узнав, что девушке горе Герцль в Иерусалиме, где Хана 
водили только длительные допросы никто не приносит передач, она стала нашла свой последний покой.
без пыток. И когда Катерина увидела давать ей пакеты с едой. Другие над-
дочь во второй раз, та выглядела зирательницы снабжали Хану мате-
гораздо лучше. риалами для кукол, изготовлением ко-

В тюрьме Хану уважали все, даже торых она увлеклась в тюрьме. Также 
надсмотрщицы. Однажды одна из она сочиняла стихи и даже написала 
них, Мариетта, имевшая недобрую самоучитель по изучению иврита.
славу бесчеловечной садистки, уви- После войны были обнаружены доку-

менты, из которых стало ясно, что ей 
предлагали различные способы спасе-
ния, например, написать просьбу о 
помиловании. Но девушка отка-
залась.

28 октября 1944 года состоялся суд 
над Ханой Сенеш. Её обвинили в шпи-
онаже против Венгрии и 7 ноября рас-
стреляли во дворе тюрьмы. После вой-
ны она была похоронена на еврей-
ском кладбище в Будапеште как офи-
цер английской армии. В своей книге 
мать Ханы объясняет, как её дочь ста-
ла британской военнослужащей. Ока-
зывается, перед отправкой в Вен-
грию, она отказалась от венгерского 
гражданства, приняла английское и 
стала офицером армии его величества 
короля Георга VI.

В конце войны Катерине Сенеш 
передали прощальное письмо Ханы. В 
нём есть такие пронзительные строки: 
«Дорогая мама, вот и всё, что я могу 
сказать тебе: миллион благодарностей 
и, если можешь, прости меня».

После падения нацистского режима 
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Перевод с немецкого: T. Кудряшова

Jens-Uwe Zäumer 
ABEMA

Встреча предпринимателейВстреча предпринимателей
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Желающие вступить в клуб предприни-
мателей могут зарегистрироваться по 
тел. 0341/5917299, факс 0341/5916300

 субботу, 10 апреля 2010 года в 
Лейпциге впервые состоялась Ввстреча немецких и русских 

предпринимателей, прошедшая под 
девизом – «Приобрести клиентов и 
найти партнеров».

На встрече были и предпринимате-
ли из стран бывшего Советского Сою-
за, работающие в Германии, и немец-
кие предприниматели: владельцы 
аптек, маклеры, страховые агенты, 
владельцы туристических фирм и др. 
На мероприятии присутствовала 
Даниела Кольбе – член Бундестага от 
партии СДПГ. После торжественной 
части открытия мероприятия, кото-
рую провели Михаил Ващенко (MV-
Media) и Наталья Нойвирт (Reisebüro 
Neuwirt), участники встречи получи-
ли возможность коротко предста-
виться и рассказать о своей деятель-
ности.

После официальной части состоя-
лось обсуждение возможностей по-
строения новых партнерских отно-
шений между предпринимателями из 
зарубежных фирм и представителя-
ми малого бизнеса Германии. Одной 
из затронутых тем была тема интегра-
ции, т.е. сотрудничества между им-
мигрантами и немецкими фирмами.

Состоялась плодотворная дискуссия 
о необходимости организации собст-
венного представительства. Было ре-
шено создать инициативную группу, 
которая и займется в будущем реше-
нием всех возникающих вопросов. 
Участники встречи выразили благо-
дарность организаторам встречи, а 
также уверенность в том, что даль-
нейшие встречи будут способствовать 
дальнейшей плодотворной работе.

Встреча проходила в дружеской, 
непринужденной обстановке. Уютная 
атмосфера греческого ресторана 
«Троя», отличная кухня, способная 
удовлетворить самые строгие требо-
вания… Музыкальное сопровождение 
было представлено группой «Dejavu», 
которая порадовала гостей встречи 
интересным интернациональным 
репертуаром.

m Samstag, den 10.04.2010 fand, 
organisiert von MV Media, Reise-Abüro Neuwirt und ABEMA, erst-

mals  ein Treffen unter dem Motto „Kun-
den erreichen und Partner finden“ russi-
scher und deutscher Unternehmer in 
Leipzig statt. Stark vertreten waren 
Unternehmer aus den ehemaligen GUS-
Staaten mit Geschäften in Deutschland, 
insbesondere in Leipzig und Umgebung. 
Aber auch deutsche Unternehmer  haben 
an diesem Treffen teilgenommen. 
Apotheker, Banker, Makler, Versiche-
rungsvermittler, Reisebüros und Vertre-
ter aus vielen anderen Branchen waren 
vertreten. Ebenso anwesend war Daniela 
Kolbe, SPD, Mitglied des Deutschen 
Bundestages. Nach der Begrüßung und 
Eröffnung durch Natalia Neuwirt (Reise-
büro Neuwirt) und Mikhail Vachtchenko 
(MV-Media) stellten sich die anwesenden 
Unternehmer kurz vor. Die Kommuni-
kation unter den Teilnehmern gestaltete 
sich einfach, da zweisprachig moderiert 
wurde.

Besonders positiv überraschend war 
das große Interesse und die rege 
Teilnahme an der Veranstaltung, zeigte 
es doch, dass auch unsere Migranten, ins-
besondere die Unternehmer, etwas bewe-
gen möchten - und genau das ist es ja, 
was auch  Deutsche wollen. Insgesamt 
47 Teilnehmer besuchten die Veranstal-
tung. Eines der Hauptthemen war die 
Integration, d. h. dass „beide Seiten“, 
sprich Migranten und Deutsche gemein-
sam zusammenarbeiten sollten. Weiter-
hin wurde über Möglichkeiten gespro-
chen, die Interessen der Unternehmer 
mit russischsprachiger Abstammung 
zukünftig besser zu vertreten, um 
dadurch gezielt auf eine schnellere und 
gezieltere Integration in Deutschland hin-
wirken zu können. Im Anschluss daran 
fand eine angeregte Diskussion darüber 
statt, ob sie eine eigene Vertretung benö-
tigen. Einstimmig wurde zum Abschluss 
beschlossen, eine „Initiativgruppe“ zu 
gründen. Aufgabe dieser Gruppe soll es 
sein, grundsätzliche Überlegungen in 
Richtung Gründung einer Interessen-
vertretung anzustellen, Ansprechpartner 
zu sein und Informationen an die künfti-
gen Mitglieder weiterzuleiten. Einstimmig 
wurde ebenfalls beschlossen, weiterhin 
Unternehmertreffen zu organisieren.

Die Teilnehmer haben anschließend 
auch bewiesen, dass sie gemeinsam fei-
ern können: mit griechischem Essen, 
deutschem Wein und - in Maßen- russi-
schem Wodka. Musikalisch wurde der 
Stammtisch von der Band "Dejavu" mit 
einer sehr guten russischen Interpretin 
begleitet, nach deren mehrsprachig 
moderner Tanzmusik auch ausgiebig 
getanzt wurde. Ein rundum gelungener 
Abend, an dem die Teilnehmer viele 
Kontakte knüpfen konnten und der 
bestimmt in absehbarer Zeit wiederholt 
wird.
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Курсы проводятся 
каждую субботу

по адресу: 

 0341/420 17 82

Emilienstr. 17
04107 Leipzig

(

Курсы проводятся 
каждую субботу

по адресу: Emilienstr. 17
04107 Leipzig

( 0341/420 17 82

Leipzig-Brücke der Kulturen e.V.Leipzig-Brücke der Kulturen e.V.

Буратино Русский язык
Подарите своим детям русский язык!Продолжается набор детей от 3 до 6 лет в школу «Бурати-
Приводите ваших детей на уроки русского языка и лите-но». В программе: подготовка детей к школе, «весёлая» мате-

ратуры. При помощи опытного педагога сложные грамма-
матика, обучающие игры для развития речи, поделки из тические правила покажутся вашему ребенку легкими и 
бумаги. доступными. В популярной и занимательной форме мы 

Профессиональный педагог поможет развить речь, поможем пробудить у ваших детей живой интерес к изуче-
память, мышление малышей. нию русского языка. На наших уроках дети познакомятся 

с волшебным миром русских сказок и их героев, с самыми 
Гитара лучшими произведениями великой русской литературы. 

Только своему родному языку, языку своих самых острых Для всех желающих научиться играть на гитаре!
переживаний, чувств и эмоций, мы и можем научить своих Индивидуальные и групповые курсы с опытным педаго-
детей.гом-профессионалом. Обучение проводится как для начи-

Занятия проводятся в различных возрастных группах, с нающих, так и для тех, кто уже имеет определённый уро-
различным уровнем подготовки.вень подготовки. Если вы готовы начать увлекательное 

путешествие в мир музыки, тогда звоните и записывай-
тесь.

Рисование и прикладное искусство

В нашей художественной студии дети приобретут 
элементарные навыки рисования, научатся созда-
вать сюжеты из природных материалов, 
конструировать, лепить, изготавливать раз-
личные поделки, разовьют свой художест-
венный вкус.

oll ich noch ein paar Stühle holen?... Rund ein Dutzend Kleinen. Bleibt noch anzumerken: Gespannt würde ich mich 
waren es, die noch zusätzlich aufgestellt werden muss- auch auf die deutsche Fassung des Spektakels freuen, da Sten – so gut besucht war unsere Frühlingsveranstaltung nicht jeder des Russischen mächtig ist. Wie dem auch sei: Ein 

am Samstag, den  24.04.2010 um 11.00 Uhr im OFT "Rabet" anschließend herrlich sonniges Wochenende schien den 
Eisenbahnstraße 54 in der Eisenbahnstraße. Auf dem Wunsch nach dem Frühling erhört zu haben.
Programm: Kolobok – ein im russischen Sprachraum weit ver- Markus Falk
breitetes und in verschiedenen Abwandlungen existierendes 
Märchen über eine Großmutter und einen Großvater, die sich 
ein rundes Brot backen, ein „Kugelbrot“, welches plötzlich 
Beine bekommt und in unserer Fassung hinaus in die Welt 
läuft, um den Frühling zu suchen, weil es Oma und Opa darü-
ber sprechen hörte. Im Wald begegnet es einer Reihe von 
Tieren, die es fressen wollen, aber Kolobok kann sie immer wie-
der erfolgreich durch ein Liedchen von ihrem Vorhaben abhal-
ten. Die traditionelle Darstellung als gelber Kloß mit lächeln-
dem Gesicht könnte im Übrigen für den im Internet-Chat oft 
gebrauchten Smiley nicht nur namentlich Pate gestanden 
haben. Im Deutschen gibt es auch ein ähnliches Märchen, das 
„Vom dicken, fetten Pfannkuchen“. Dort lässt sich Kolobok 
am Ende von ein paar hungrigen Kindern fressen, hier jedoch 
rief es zusammen mit den begeisterten Kindern den Frühling 
herbei - in Form einer hübschen jungen Frau. Als Moderator 
und Animateur sorgte auch noch ein Clown für Stimmung 
und verblüffte durch ein paar sehr effektvolle und gelungene 
Zaubertricks. Spiele wie „Ziehet durch die goldne Brücke“ sorg-
ten auch für das Ausleben des Bewegungsdrangs der lieben 
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29.05.201029.05.2010
кукольный спектакль кукольный спектакль 
по мотивам русской народной сказкипо мотивам русской народной сказки

«Маша и медведь»«Маша и медведь»

Режиссер-постановщик: А. Ильчук
Музыка: А. Лоренцсон

Художник: Г. Старосельская
Текст песен: М. Ильчук

В создании спектакля принимали участие:
Е. Хавкина, К. Томсинская, Т. Кудряшова.

Заказ билетов:
Магазин «Березка»

(Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig)
Integrationsverein

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
0341/420 17 82.

в 11 часов в клубе OFT "Rabet" Eisenbahnstraße 54  в 11 часов в клубе OFT "Rabet" Eisenbahnstraße 54  
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:

По вертикали:

3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение «огнем и металлом». 10. Хвостик простейших. 11. Вредная привычка, имея 
которую, можно не заглядывать в брачные объявления. 12. Название этого многогранника в буквальном переводе с гре-
ческого означает «отпиленное». 13. Мечта всякого гадкого утенка. 14. Внезапный «паралич» от испуга. 18. Игра, цель 
которой загнать крошечный мячик в еще меньшую ямку при помощи орудий, специально сделанных так, чтобы этому 
помешать. 21. Следы губной помады на рубашке мужа. 24. Что изнутри греет кровь экстремалов? 25. «Зуб на зуб не попа-
дает» как простудное состояние. 26. Причиной ее появления может стать нарушения в работе желудка или кишечника, 
переедание, переохлаждение и нервы, наконец. 27. Буква кириллицы, которой солдат отвечает на приказ. 28. Место ноч-
лега тучки золотой. 29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисистки Дементьевой. 32. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но 
это не вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 36. «Лысый» утес. 39. Время ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме 
Гомер описал смех богов на Олимпе, получивший потом название гомерический? 44. На гражданке – заявление, а в 
армии? 45. Распределение по частям. 46. Скандальные выходки. 47. Переложение партитуры для пения с фортепиано. 
48. Человек, способный найти тринадцать лазеек в десяти заповедях.

1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет виноградины и бананы. 3. Этим словом называют и дерево рода 
теоброма, и продукт из его семян. 4. Рациональное, что есть не в каждом сказанном. 5. Американский уголок, где ведут 
скотскую жизнь. 6. Как называется белый, расписанный синим фарфор, который производится в одном городе России? 
7. Болельщиков этой игры в Италии называют «тиффози», в Бразилии – «торсида», в Испании – «инчас», в Англии – «фа-
ны». 8. Киногерой Вина Дизеля, который не мог терпеть яркого света и поэтому всегда ходил в темных очках. 15. Женщи-
на – словесная «пулеметчица». 16. Болячка, на которую соль действует отрицательно. 17. «На стене висит, болтается, 
всяк за него хватается» (загадка). 18. Цветок – символ элегантности. 19. Назовите единственное животное, имеющее про-
бор на животе. 20. Русский ювелир, покоривший всех своими яйцами. 21. «Бесполый» стиль в одежде. 22. В Древней Гре-
ции на земле должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в 
собственность кредитора, а как называлась эта табличка? 23. Самая сухая пустыня мира, там ни разу не было зафикси-
ровано дождя. 30. С головой какой птицы изображался египетский бог Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертинка галлона. 
37. Младший офицер. 38. Если верить И.Крылову, он очень просто открывался. 39. Правитель в Индии. 40. Коктейль из 
литейного цеха. 41. Его в стае гиен, в отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.
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СКАНВОРДСКАНВОРД

Сканворд – разновидность кроссворда. В сканворде вместо развернутых вопросов 
в отдельной графе, в отдельных клеточках пишутся краткие определения, по ассоци-
ации с которыми можно угадать искомое слово. Вопросами в сканворде могут также 
служить изображения или фотографии – как правило, занимающие несколько клеток 
сетки либо пронумерованные. В идеале плотность сетки сканворда должна быть стоп-
роцентной. То есть все его поле должно быть заполнено клетками, в которые вписы-
вается либо определение, либо буква отгаданного слова.
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Простой

SUDOKU – очень занимательная 
и интересная японская голово-
ломка, развивающая внима-
тельность и сообразительность. 
Необходимо разместить цифры 
от 1 до 9 во всех клетках таким 
образом, чтобы в каждой строке, 
в каждом столбце и в каждом ма-
леньком квадрате цифры встре-
чались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, что-
бы облегчить решение задачи. 
Чем больше незаполненных кле-
ток, тем сложнее головоломка.
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Фестиваль «Wave-Gotik» в Лейпциге

Продолжается проект в нашей школе
Интеграция через профессию

Для специалистов, руководителей и людей с высшим образованием 
Немецкий язык до уровня В2

Занятия 5 дней в неделю, 8 часов ежедневно, 2 месяца практики
Финансирует Arbeitsamt 

Необходимое условие – уровень знания немецкого языка В1
Дополнительную информацию Вы получите, позвонив нам.

Старт новой группы предположительно в сентябре 2010

Интеграционные курсы:
Оплата через Bundesamt для иммигрантов и беженцев (BAMF).

Возмещаются затраты на проезд. Продолжается набор на новые курсы:

Øполный интеграционный курс – 

Øкурс для тех, кто имеет уровень А2 (Aufbaukurs) включает в себя 345 часов обучения 
(вместе с Orientierungskurs). По окончании – экзамен на получение сертификата В1. Заня-
тия проводятся с 9:00 до 12:15. 

Øинтеграционный курс для женщин – занятия проводятся с 09:00 до 12:15, пять раз в неде-
лю и включают в себя 945 часов обучения. При школе имеется детский сад, квалифициро-
ванные педагоги присмотрят за детьми. 

Øповторный курс для пожилых людей (Seniorenkurs). Три дня в неделю по 4 академичес-
ких часа. В летнее время запланированы каникулы. 

занятия проводятся с 09:00 до 12:15, пять раз в неделю и 
включают в себя 645 часов обучения и ставят своей целью получение сертификата уровня 
В1 и курс «Ориентации для мигрантов» (Orientierungskurs), необходимых при получении 
немецкого гражданства. Старт 16 августа 2010. Есть возможность присоединиться к груп-
пам с началом соответствующего модуля.

Старт 23 августа 2010.

11 Мая – начало четвёртого модуля.

24 июня – начало пятого модуля.

ØНовый курс для пожилых людей (Aufbaukurs) – старт 27 сентября 2010.

Ø«Немецкий на каникулах» – летний курс немецкого языка для школьников. Занятия прохо-
дят в небольшой группе (5-11 человек) три раза в неделю или ежедневно по 4 часа. Стои-
мость зависит от числа участников.

Tel.: 0341 / 308 55 06  Fax: 0341 / 308 55 07
E-Mail: thiessen@languagecoach.de, Web: www.languagecoach.de

Всех, кто заинтересовался нашими предложениями,
просим позвонить или прийти в нашу школу.

В нашей школе Вы получите консультацию и помощь
в решении социальных проблем. Мы говорим по-русcки.

Übersetzung T.Kudrasov

Andreas Bernatschek

СУБКУЛЬТУРА
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и отречению. Для многих из них «бег- Адама «Жизель» и трагического шедев-о традиции, на Троицу, с 21 по 
ство в чёрное» есть лишь воскресное ра Верди «Травиата». С самого начала 24 мая 2010 года, в Лейпциге 
хобби или модная инсценировка. В WGT является чем-то большим, чем про-пройдёт фестиваль готов – П
течение недели они вполне нормальные сто музыкальный фестиваль: его гости Wave-Gotik-Treffen (WGT). Этот фести-
люди. Некоторые носят черное ежед- попадают в романтическую атмосферу валь считается самым крупным меро-
невно. В последние годы рядом с чёр- старинных времён на средневековой приятием на так называемой «черной 
ными костюмами можно видеть также рыночной площади или в языческой сцене» во всем мире. В толпе горожан 
белые и красные. деревне; в рамках фестиваля пройдут вновь появятся одетые в чёрное люди, 

чтения авторов, необычные театраль-В этом году по всему городу заплани-вновь всплывут в памяти рассказы о 
ные и кинематографические представ-рованы выступления около 180 групп, чёрных мессax, с цитированием сата-
ления и большая ролевая игра. В одном проектов и сольных исполнителей, игра-нинских виршей и жертвоприно-
из красивейших кафе Лейпцига каж-ющих готическую музыку самого раз-шениях «груфти», как их называли в 
дый день в обеденное время будет про-ного толка: от электро-попа до готик-80-е годы. Кто они такие, что хотят и 
ходить концерт камерной музыки. Там металла, от EBM до неофолка, от сред-зачем приезжают в Лейпциг? Действи-
же пройдёт большой костюмирован-невековой музыки до индастриала. Кон-тельно ли они превращаются ночью в 
ный бал. В большом павильоне сельско-церты и мероприятия пройдут на более вампиров? Эти вопросы и многие дру-
хозяйственной ярмарки AGRA-Park в чем 40 площадках по всему Лейпцигу, гие возникают чаще всего. Давайте 
течение 4 дней будут продаваться пред-например, в подвале клуба Moritz-немного прольём свет на всё это.
меты готической субкультуры. Ди-bastei, в роскошном неоантичном под-История WGT началась с Вальпургие-
джеи со всего мира обеспечат незабы-купольном зале Volkspalast, на зелёной вой ночи, которую праздновали около 
ваемую музыку для того, чтобы готы открытой площадке Parkbühne, а так-150-ти молодых людей и представите-
могли праздновать всю ночь от заката же в больших концертных залах. По тра-лей «черной сцены» в Бельведере в Пот-
до рассвета. Также состоится большая диции, «сумасшедшие» готические ме-сдаме в 1988 году. Блюстители порядка 
фетиш-вечеринка, куда можно будет роприятия разбавлены лучшими про-помешали тогда проведению меропри-
попасть только в экстремально чувст-изведениями классической музыки. В ятия, т.к. оппозиционные субкультуры 
венных нарядах. Прогулка по центру этом году гости фестиваля услышат были для официального режима ГДР, 
Лейпцига обязательна для любителей великолепную музыку Вагнера в ста-мягко говоря, бельмом в глазу. В 1992 
искусства: вход в огромный музей иску-ром заводском цеху, трогательные мело-году, после объединения Германии, 
сства (Bildermuseum) будет бесплат-дии «Реквиема» Моцарта в потрясаю-WGT провели в Лейпциге, в клубе 
ным для посетителей фестиваля.щей усыпальнице памятника Битвы «Eiskeller» (сегодня «Conne Island“). Тог-

народов. Они даже арендовали Опер-да на мероприятие съехались 1500 учас-
ный театр Лейпцига для проведения тников. С тех пор количество посетите-
вечера балета Стравинского, волшеб-лей и музыкальных групп постоянно 
ного романтического балета Адольфа увеличивалось, требовались дополни-

тельные площадки для проведения кон-
цертов, дискотек и, разумеется, места 
для проживания. С 2001 года фести-
валь проходит при поддержке города и 
входит в официальную культурную про-
грамму Лейпцига.

Гости города ярмарок во время фести-
валя не являют собой однородную массу, 
они, скорее всего, являют собой яркую 
смесь. Так называемая «чёрная сцена» 
берет свое начало из других субкультур, 
таких как панки, новая волна, новые 
романтики или пост-индустриалы и т.д. 
Сегодня «чёрные» – это альтернативное 
движение людей разного возраста, тех, 
чей внешний вид отличается от обычно-
го особым разнообразием.

Большинство из них вне политики, 
они выражают себя посредством моды, 
музыки и жизненных ощущений. Чёр-
ная одежда, волосы, губы, ногти и веки, 
белила на лице, чёрные плащи и пар-
фюм «Пачули». Этим они выделяют себя 
из массы простых обывателей и пока-
зывают свою принадлежность к «чёр-
ной сцене». Безволие и мировая скорбь, 
как ощущение жизни, проявляется в 
меланхолии, мистике и погружении в 
себя.

«Я показываю внешне то, что у меня 
внутри», – говорит одна молодая 
девушка. Некоторым нравятся свечи, 
кладбища, черепа и гробы. Но не надо 
путать их с сатанистами, которые тоже 
используют эти клише. Готы противо-
поставляют себя укоренившимся пред-
ставлениям и нормам общества, где 
«все молоды» и «все благополучны». Это 
отражается в медленном и тягучем зву-
чании болезненной и мрачной музыки. 
Её создатели стремятся, в отличие от 
протестующей музыки панков, к уходу 

Kenneth Plasa
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der Stadt an jenem Wochenende sind sie ganz "normale" Menschen. Manche 
alles andere als eine homogene Masse, jedoch zeigen dieses Lebensgefühl jeden 
sondern sind recht bunt gemischt. Die Tag. In den letzten Jahren sind neben 
seit den späten 1980-er Jahren so den schwarzen Kostümen auch immer 
genannte "Schwarze Szene" ging mehr weiße und rote zu sehen. Es sind 
ursprünglich aus anderen Subkulturen, friedliche jüngere wie ältere Menschen 
wie Punk, New Wave, New Romantic aus allen Schichten der Gesellschaft, 
oder Post Industrial hervor. Seit der zwei- welche einer gemeinsamen Lebens-
ten Hälfte der 1990-er Jahre gibt es auch einstellung Ausdruck verleihen. Das kul-
Überschneidungen mit Teilen der turelle Angebot an diesem Pfingst-
Metalbewegung und der BDSM-Szene wochenende ist vielfältig und über das 
(Sado-Maso und Fetisch). Mittlerweile gesamte Leipziger Stadtgebiet verteilt. In 
werden auch kleinere Strömungen, wie diesem Jahr werden wieder mehr als 
Future-Pop- und Elektro-Szene, Visual 20000 Gäste aus der ganzen Welt erwar-
Key sowie Randbereiche von Wicca- und tet. 180 Bands werden an den 4 Tagen 
Mittelalterszene dazugerechnet. Heute an ca. 40 Orten spielen. Das Angebot 
sind die "Schwarzen" "eine alternative reicht von Goth-Metal, Future-Pop, 
Bewegung, deren Erscheinungsbild von EBM, Apocalyptic Folk, Mittelalter-
einer bemerkenswerten Vielfalt ist. Die Klängen, hartem elektronischem 
meisten von ihnen verstehen sich als Industrial bis zu Mozart-Requiem, der 
unpolitisch und definieren sich v.a. über Oper „La Traviata“, Ballettaufführungen 
Mode, Musik und Lebensgefühl. von Strawinsky und „Giselle“ von Adams 
Schwarze Kleidung, Haare, Lippen, bis zu Filmvorführungen, Club-Partys, 
Fingernägel und Augenlider, teilweise AutorInnenlesungen unheimlicher und 

raditionell zu Pfingsten findet vom weiß geschminkte Gesichter, schwarze romantischer Literatur, Ausstellungen 
21.-24.05.2010 zum 19. Mal das Umhänge und das szenetypische „Pa- in Museen und Galerien, Live-
„Wave-Gotik-Treffen“ in Leipzig T chouli“-Parfüm. Sie tragen "schwarz", Rollenspielen, Kirchenkonzerten, 

statt. In diesem Zeitraum treffen sich um sich einerseits vom Mainstream Mittelaltermärkte und Workshops.  
hier wieder die Anhänger des weltweit abzugrenzen, andererseits auch, um Publikumsmagnete, besonders für die 
wichtigsten Festivals der „Alternativen ihre Zugehörigkeit zu einer - wenn auch Leipziger Familien mit Kindern, werden 
und Schwarzen Szene“. In Scharen wer- recht heterogenen - Szene nach außen wieder die Mittelaltermärkte  im „Heid-
den wieder schwarz gekleidete hin darzustellen. Das von Schwermut nischen Dorf“ am Torhaus Dölitz und 
Menschen aus der ganzen auf dem Dach der „Moritz-
Welt die Stadt Leipzig bevöl- bastei“ sein. Das diesjähri-
kern. Vorstellungen von nun ge Motto ist der altnordi-
mannigfach abgehaltenen sche  Wel tenkre is .  3  
schwarzen Messen, Zitieren Wikinger-Sippen zeigen 
von satanischen Versen und ihre Kampfeskunst und 
vollzogene Opferrituale der laden auch zum Mit-
"Gruftis", wie sie im 80er- machen ein. Nordische 
Jahre-Sprech genannt wer- Handwerksmeister fertigen 
den, mögen nun wieder frei- Gebrauchsgegenstände 
en Lauf gelassen werden... aus der Zeit der Wikinger 
Wer sind sie, was wollen sie an. Auf 2 Festbühnen tre-
und warum kommen sie ten Musikanten aus allen 
nach Leipzig? Und verwan- Teilen unserer Erden-
deln sie sich wirklich des scheibe auf, Recken mes-
Nachts in Vampire? Diese sen sich im Zweikampfe 
und andere Fragen mögen und liebliche Tanzmaiden 
desöfteren gestellt werden. betören uns mit dem 
Machen wir uns gemeinsam Schwung ihrer Hüften. An 
daran, ein wenig Licht ins allen Tagen lädt die  „Mär-
Dunke l  zu  b r ingen . . .  chenzeltburg“ das kleine 
Begonnen hat die Geschichte Volk  zum Lauschen, und Weltschmerz geprägte Lebensgefühl des Leipziger "WGT" 1988 mit einer Staunen, Mitmachen und  zum kindge-lässt sich als melancholisch, roman-Walpurgisnacht-Feier von ca. 150 rechten  Spiele. An den Bratspießen, tisch-mystisch, düster, in sich gekehrt Jugendlichen am „Belvedere“ in Suppenkesseln, Backöfen, Bier- und beschreiben. "Ich trage nach außen, wie Potsdam, an der sich auch Mitglieder der Weinschenken laden rotbäckige ich mich in meiner Seele fühle", sagt "Schwarzen Szene"  betei l igten.  Schankmaiden zum Prassen und eine. Manche mögen Kerzen, Friedhöfe, Ordnungshüter der DDR unterbanden Saufen ein. Totenköpfe und Särge. Sie wollen sich jene Veranstaltung, weil kritische 

von traditionell vorherrschenden Werten Subkulturen dem damaligen Regime per 
und Normen abgrenzen, von einer sé ein Dorn im Auge waren. Offiziell fand 
Gesellschaft des "Immer-jung-Seins" es dann erstmals nach der Wende, 1992, 
und "Immer-gut-drauf-seins"... Das spie-mit ca. 1 500 BesucherInnen im "Eiskel-
gelt sich auch im langsamen und schlep-ler" – dem heutigen "Conne Island" – 
penden Klang der wehmütigen und düs-statt. In den darauffolgenden Jahren 
teren Musik der Szene wider. Ihre kamen immer mehr BesucherInnen und 
Macher üben sich im Gegensatz zur pro-Bands, sodass zusätzliche Spielorte und 
testierenden Punk-Musik in Rückzug Übernachtungsmöglichkeiten gefragt 
und Verweigerung. Für viele von ihnen waren... Seit 2001 findet das Treffen mit 
ist die "Flucht ins Schwarze" nur ein Unterstützung der Stadt Leipzig statt 
Wochenend-"Hobby" oder eine Mode-und gehört nun auch offiziell zum 
Inszenierung. Während der Woche sind Kulturprogramm der Stadt. Die Gäste 

Andreas Bernatschek
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Марина Ильчук

К нам приехал Кашпировский

Михаил Корешковский
Саарланд

День юмора 
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постоянные спутники нашей жизни, гие другие.
приправленные кулинарными рецеп- Гармоничным дополнением праз-
тами и рассказами. Под чай и слад- дника явились песни, исполненные 
кую закуску текли рекой заниматель- Вадимом Заславским, Александром 
ные, остросюжетные зарисовки, так Хильтовым и Зоей Гребень. Первый из 
часто встречающиеся в обыденной них поведал народу «как хорошо быть 
жизни и просто на работе. генералом», второй напомнил, что в 

Гостей и приветливых хозяев вечера нашей жизни бывают ситуации, ког-
юмора, проходившего в уютной гос- да уместно произнести «улица, ты, 
тиной, радовали своими выступле- брат, пьяна!», а Зоя Гребень, со сво-
ниями Марк Мурованный, Елена Хеси- йственной только женщинам нежнос-
на, Самоил Дувидович, Яков Нудель, тью, подарила присутствующим гос-
Александр Мешман, Феликс Кривен, тям песню «А он мне нравится!»
Евгений Крайнец, Борис Крол, Рафа- Аккомпанировала певческой группе 
ил Корецкий, Марк Нисневич и мно- очаровательная Раиса Казакевич.

Как и кем нужно работать, чтобы 
всегда в рационе был бутерброд с 
икрой, рассказала в своей песне под 

акой он, день смеха и юмора? звучание гитары Инна Тумбашьян. 
Каждый из нас воспринимает Представители общества Leipzig 
его по-своему: восторженно К –Brücke der Kulturen e.V. поздравили 

или снисходительно, равнодушно или всех любителей юмора с удачно про-
с энтузиазмом. шедшим праздником и вручили при-

1 апреля 2010 г. в немецко-русском зы лучшим участникам конкурса. 
культурном центре в Доме демокра- Некоторые юмористические расска-
тии (Haus der Demokratie Leipzig), зы, прозвучавшие на вечере, будут 
состоялся праздник юмора, радости и напечатаны на страницах журнала 
смеха. Проходил он в этот раз по- «Мост».
особенному тепло и приветливо. Мы благодарны организаторам праз-

Веселые и содержательные расска- дника и участникам за незабываемый 
зы-миниатюры вовлекали в мир тон- вечер.
кого юмора, радовали своей лаконич-
ностью краткие высказывания – 

Лично я отно- сдержанно. Причина – по слухам – мас- сональный прием первого психоте-
шусь к Ана- тер был вызван куда надо, и преду- рапевта всея Руси проходил зачастую 
толию Михай- прежден об ответственности за неза- в отельчиках не очень звездного и 
ловичу с при- конную врачебную практику и об от- непритязательного пошиба. Фото за 
язнью – та- ветственности за возможное нанесе- 10 евро, которые надо было прикла-
лантливый че- ние ущерба здоровью. Поэтому гас- дывать к больному месту или просто 
ловек. К тому троли были не очень духоподъемными класть под подушку, вероятно, были 
же в мою быт- – никакие стокилограммовые секью- для дешевки изготовлены где-то на 

ность на заводе сам имел прозвище рити не смогли бы вкупе с адвокатами Брайтон-Бич – Анатолий Михайлович 
«Кашпировский» за созвучие фамилий защитить в столкновении с законом. на них, как бы помягче сказать, 
и способность улаживать конфликты, Не поэтому ли предупреждал, что ему выглядит несколько спартакообразно, 
а также за то, что исхитрился обме- нельзя ни до кого дотрагиваться, про- хотя заказывался, видимо, имидж 
нять две тонны ненужного нам обору- сил не называть болезни – это не нуж- сурового, немногословного, но мило-
дования на 16 тонн хозяйственного но – я запускаю просто программу сердного отца, что подчеркивалось сло-
мыла, из которого мне, как и другим, оздоровления. Дотронуться обещал на ганом – смесью приподнятого библей-
досталось 6 кусков. А на выступлениях персональном приеме за 300 евро, но ского стиля и режущего ухо одесского 
все шло своим чередом – незрячие про- и там не касался, а только беседовал. русского языка: «Ибо сказано Вам 
зревали некоторые начинали ходить, Требовал от своей команды отсекать будет не говоря»... Об эффекте – моей 
другие говорить, геморрои рассасыва- на частном приеме людей с явными жене с ее бронхитом стало легче – то ли 
лись и кто мог, оздоровлялся. Фотогра- ортопедическими проблемами, как- от Кашпировского, то ли само по себе. 
фии и DVD мастера разлетались после то: палочки, костыли и на колясках, а Рад за всех, кому стало лучше. Кому 
выступления, как горячие пирожки. в зале не усаживать их в передних бригадный метод не помог, должен 
Но в отличие от нашумевших теле- рядах. Двусмысленная слава Кашпи- подумать о термине к врачу. Все-таки 
визионных трансляций психоте- ровского привела к тому, что органи- человек – штука тонкая. Легко испор-
рапевт не вводил в транс, не уклады- зацией его выступлений занималась тить.
вал людей штабелями на сцене, не малоизвестная компания. Органи-
зачитывал записок о чудесном выздо- заторы, которые между собой назы-
ровлении и рассасывании коллоидных вали его выступления концертами, 
рубцов, и вообще вел себя осторожно и экономили на всем возможном – пер-
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Как я стал врачом

Самоил Дувидович

ак получилось, что во время сестра побежала за врачом, так как Гробовщиков открыл окно в кабине-
службы в армии я попал в Одес- самостоятельно достать наконечник те, предвкушая поток свежего возду-
ский военный госпиталь в отде- не может. Лейтенант Могила с белым, ха. Характерный громкий, неприят-Т

ление гастрологии. Огромный комп- как полотно лицом, прибежал, как на ный, но знакомый звук привлек его 
лекс с красивейшим парком в центре пожар. Ситуация чрезвычайная. внимание. Вместо запаха роз и све-
города располагал к спокойному Вникнув в суть проблемы, врач жего воздуха в помещение вливалось 
созерцанию жизни. Это в 19 лет… совершил ошибку. Принятое им ре- нечто крайне неприятное. Он выгля-
Здание отделения гастрологии было шение было, наверное, грамотным с нул в окно. Под окном кто-то гадил на 
двухэтажным. На первом этаже были медицинской точки зрения, но только клумбе под кустом роз.

Был скандал.палаты для солдат срочной службы, не в этом случае. Он забыл, что в Хуа-
Потом друзья кубинцы купили процедурные и туалеты для всех. На не булькает водичка! Врач загнал кор-

бутылку водки, и мы всей палатой втором этаже были палаты для офи- чащегося от боли кубинца на проце-
пили мировую.церов, процедурные для них же, и туа- дурный стол, поставил на четверень-

Самая смешная шутка, которую я леты, тоже для них. Ну и, конечно, ки, профессионально раздвинув рука-
помню с того времени, случилась уже кабинеты врачей и медсестер. Леча- ми смуглые ягодицы, заглянул ему в 
перед самой выпиской из госпиталя. щим врачом в нашей палате был стар- анус и сказал:
Поступил к нам в палату солдат. Одес-– А ну-ка, дружок, давай под-ший лейтенант Владимир Могила. 
сит. Ему назначили какую-то проце-натужься!Компания в палате собралась разно-

Хуан поднатужился… дуру и, конечно же, клизму. Он шерстная. Несколько солдат, только 
Мощность залпа была такова, что набрал в рот воду и когда медсестра что призвавшихся, несколько старо-

если бы не лейтенант Могила, то при- начала процедуру, выпустил струйку служащих и два курсанта Одесского 
шлось бы отмывать всю комнату. Зву- воды под напором, закричав:артиллерийского училища. Курсан-
ковое сопровождение было оглуши- – Сестра потише, а то аж изо рта тов звали Хосе и Хуан. Несколько нео-
тельным. Хуан, с легкостью в орга- выливается!бычные имена для Одессы, но эти 

Медсестра вылетела из процедур-низме и в душе, со спущенными шта-ребята прибыли к нам с дружествен-
ной с круглыми от ужаса глазами.нами, стремительно вылетел из про-ной Кубы получать профессию 

А я решил, что врач – это весёлая цедурной. Последнее, что он видел, защитника кубинской родины. Надо 
профессия и поступил в медицин-это стоящий посреди процедурной, сказать, что шутили они друг над дру-
ский институт.весь в дерьме, лейтенант Могила, гом постоянно, и нередко, даже жес-

повторяющий как заклинание:токо. Хочу напомнить, что в гастро-
– Спирту мне! Спирту!логии очень часто делаются весьма 
Если вы думаете, что на этом всё неприятные процедуры, такие как 

закончилось, очень ошибаетесь. Ведь гастроскопия, колоноскопия, рен-
это гастрологическое отделение. При-тген. Перед этими процедурами поло-
шло время Хосе делать клиз-жено сделать клизму. Кто не лежал в 
му. Когда он вошёл в про-советских больницах и не подвергал-
цедурную, Хуан уговорил ся этой процедуре, может считать 
нас занять все туалеты в себя счастливейшим человеком. Для 
отделении. Представьте таких счастливцев объясню особо. 
картину: выходит из про-Человека кладут на правый бок, вво-
цедурной Хосе и направля-дят в причинное место резиновый 
ется в туалет, подходит к ка-шланг со стеклянным наконечником, 
бинке, и тянет дверцу на и вливают под напором три-четыре 
себя, а она не открывается, литра воды. Очень больно, очень 
он к другой – не откры-холодно и очень неприятно.
вается, к третьей, четвер-В какой-то день назначили Хуану 
той – результат тот же. Он рентген. Это означало, что вечером, 
бежит на второй этаж. накануне, и утром перед рентгеном 
Влетает в офицерский ему, бедняге, необходимо было прой-
туалет. Дергает дверцу. ти удивительно приятную процедуру 
Закрыто. До него начи-под названием «клизма». Хосе предло-
нает доходить, что жил медсестричке, красивой девуш-
здесь что-то не так.ке из Белоруссии, с которой по вече-

– Пустите меня, – кри-рам гулял в кустах госпитального пар-
чит он перед запертой ка, свою помощь. Ничего не подозре-
дверцей.вающая девушка согласилась. При-

– А что у тебя? – шел Хуан в процедурный кабинет, 
натужно звучит из-за улегся на шатающуюся от старости 
двери.кушетку, покрытую простыней с ржа-

– Клизма! Понос!выми разводами. Медсестра ввела 
– Счастливчик, а у наконечник, куда положено, и дове-

нас тут у всех запор!рила Хосе подержать его. Жестокий 
Хосе вылетает из здания, потомок испанских завоевателей дож-

запрыгивает в ближайшую дался, пока вода под напором вли-
клумбу с кустами роз, снима-лась в кишечник несчастного, и… 
ет штаны и…отломил наконечник. Пробка! Хуан 

В это самое время началь-терпит из последних сил. В кишечни-
ник отделения гастрологии ке гуляет три литра холодной воды и 
майор медицинской службы рвется наружу, а выйти некуда. Мед-
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Zutaten
Rind- & Schweine- fleisch ohne
Knochen, je 300 g
2-4 Zehen Knoblauch
2 EL Fleischbrühe
1 TL Pfeffer
1 TL Soda
10 g Speck
Salz nach Geschmack
1 Glass Erbsen
2 Tomaten
2 St. Gewürzgurken
Grün nach Geschmack

Mititeji 
Grillwürstchen

Mititeji 
Grillwürstchen

МититеиМититеи

Cоус муждей – самый популярный 
молдавский соус, гениально простой. 
Выдавили в маленькую пиалу 
головку чеснока, посолили по вкусу, 
примерно четверть чайной ложки, и 
развели немного мясным бульоном.

Ингредиенты:
– говядина и свинина (мякоть)
– по 300 г
– чеснок – 2-4 дольки
– бульон – 2 ст. л.
– перец – 1 ч. л.
– питьевая сода – 1 ч. л.
– шпик – 10 г
– соль – по вкусу
– зеленый горошек – 1 стакан
– помидор – 2 шт.
– огурец (соленый) – 2 шт.
– зелень – по вкусу.

Alex Gurman

КУЛИНАРИЯ

май 201022

Н
а улице с каждым днём стано- рам жарить колбаски без оболочки, помещаю миску с фаршем в холодиль-
вится всё теплее. Недалёк тот сохранив их прежнюю форму. Посети- ник как минимум на час, а лучше на 4 
день, когда на зелёных лужай- телям новые колбаски пришлись по – 5 часов. Не стоит пропускать этап 
ках появятся компании отды- вкусу. Их стали называть потом мити- настаивания фарша! Теперь можно 

хающих. Запах поджаривающегося теи, что означает маленькие колбаски. сформировать из фарша маленькие 
мяса забьёт все запахи в парках. Мне Такова легенда. Давно уже нет Ильин- колбаски. Для этой цели идеально под-
хочется поделиться рецептами приго- ского базара, а мититеи стали очень ходит мясорубка со специальной 
товления на гриле  мясных блюд. популярным гратарным блюдом. Тра- насадкой для колбасы. С помощью 

диционно мититеи готовят из жирной этой насадки можно сформировать 
Мититеи

говядины или из смеси говядины и сви- действительно маленькие и ровные 
Был когда-то в Кишинёве Ильинский нины. Я предпочитаю использовать 

базар. И был там погребок-кабачок. В говядину, несмотря на то, что из говя-
нем под вечер собирались крестьяне, дины, на мой взгляд, мититеи получа-
приехавшие в город продавать свой ются суховатыми. Очень часто в фарш 
урожай. Там они обсуждали свои дела помимо мяса добавляется еще и сви-
и угощались вином и знаменитыми ное сало. Однако, на мой взгляд, наи-
колбасами, приготовленными на гра- лучший вариант – это использование 
таре. В одно из воскресений в кабачке мяса с большим количеством внутрен-
было особенно многолюдно. Жалобно него жира, так как именно внутрен-

колбаски. Если такой насадки нет, пела цыганская скрипка, мирно текла ний жир, а не сало придает мититеям 
можно сформировать мититеи рука-беседа. В самый разгар торговли кон- сочность. Для фарша я обычно беру в 
ми. Конечно, сформированные рука-чился на кухне запас кишок для колба- равных количествах непостную говя-
ми мититеи не будут такими же краси-сок и хозяин кабачка приказал пова- дину и свиную шейку. Пропускаю 
выми, как сформированные при помо-мясо 3-4 раза через мясорубку. Добав-
щи насадки, но они будут такими же ляю к фаршу пропущенный через чес-
вкусными! Подаю мититеи по два на нокодавилку чеснок и все специи. Тща-
порцию, гарнирую солеными огурца-тельно вымешиваю фарш со специя-
ми или свежими помидорами, зеле-ми до однородного состояния. Очень 
ным горошком. При подаче можно важно хорошенько вымесить фарш. В 
полить соусом муждей и посыпать теории вымешивать нужно не менее 5 
зеленью.минут. Малыми порциями вмешиваю 

в фарш мясной бульон. Тщательно 
отбиваю приготовленную мясную 
смесь, собирая фарш в ком и бросая 
его обратно в миску. Тщательное 
вымешивание и отбивания фар-
ша – залог того, что мититеи при 
обжаривании не развалятся и 
готовые мититеи будут плот-
ными и упругими. Затем 

s war einmal auf dem Iljin-Markt aber geblieben und gehören zu den 
in der Stadt Kischinjov. Auf dem beliebten Grillgerichten.
Marktplatz gab es eine kleine Die Tradition verlangt, dass man die E
Kellerkneipe. Hier trafen sich „Würstchen“ aus fettem Rindfleisch 

abends die Bauer, die ihre Ernten auf oder aus einer Mischung von Rind-
den Markt brachten. Sie führten fleisch und Schweinefleisch zubereitet. 
Gespräche  über ihre Geschäfte, tran- Ich finde das Rindfleisch besser, obwohl 
ken Wein und aßen die auf dem Grill die „Würstchen“  dabei etwas trocken   
zubereiteten Würstchen. werden können. Einige  geben zu der 

An einem Sonntag war  die Kneipe Hackfleischmasse etwas Schweine-
besonders gut besucht. Jemand spielte speck dazu.  Mir ist das fette Rindfleisch 
traurige Zigeunerlieder auf der Geige. viel lieber, weil das innere Fett und nicht 
Die Gäste diskutierten friedlich mitei- der Speck die „Würstchen“ saftig macht. 
nander. Da passierte etwas… Dem Wirt Für die Fleischmasse nehme ich je zur 
war der Darm ausgegangen, den er für Hälfte fettes Rindfleisch und Schweine-
die Wurstzubereitung benötigte. Er ent- fleisch. Ich drehe das Fleisch 3-4 mal 
schied, die Wurst ohne die Darmhülle durch den Fleischwolf. Zu dem Hack-
zu braten. Sie behielt dabei die anfängli- fleisch gebe ich den durch die Knob-wie „Würstchen“ bedeutet. Soweit die 
che Wurstform. Die Besucher waren von lauchpresse  passierten Knoblauch und Legende. Schon lange existiert der Iljin-
der  neuen Wurst begeistert.  Sie erhielt die Gewürze.  Es ist wichtig, das Markt nicht mehr, die „Würstchen“ sind 
später den Namen „Mititeji“, was soviel Hackfleisch gut durchzukneten. Der  
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Prozess soll nicht weniger als fünf elastisch. Nach der Vorbereitung stelle Fleischwolf vorhanden ist, formt man 
Minuten dauern, damit eine homogene ich die Schüssel mit dem Hackfleisch die Würstchen mit der Hand. Die hand-
Masse entsteht. Die Fleischbrühe nach wenigstens für eine Stunde in den gemachten    „Mititeji“ sehen zwar nicht 
und nach in den das Hackfleisch einar- Kühlschrank, noch besser für 4-5 Stun- so hübsch aus, schmecken aber genau-
beiten. Das Hackfleisch knete „schlage“ den. Man soll die Ruhephase für das so lecker! Ich lege pro Portion je zwei 
ich mehrmals, indem ich aus ihm einen Hackfleisch nicht weglassen. Wenn es Würstchen garniert mit Gewürz-gurken 
Klumpen forme und anschließend in die soweit ist, formen wir aus dem Hack- oder frischen Tomaten und Erbsen auf 
Schüssel zurückwerfe. Das gute Durch- fleisch kleine Würstchen. Der Fleisch- den Teller. Vor dem Anrichten kommt 
kneten und das das Werfen der Masse wolf mit dem Einsatz für Wurst ist ideal noch die Soße Muzdej* und frisches 
ist eine Gewähr dafür, dass die Würst- dafür. Auf diese Weise bekommen wir Grün dazu
chen beim Braten nicht auseinanderfal- kleine gleichmäßige Würstchen. In dem 
len. Außerdem sind sie dann fest und   Fall, wo kein Würstcheneinsatz für den 

ясо, жаренное на огне – одно газировки шашлык 
из самых первых блюд, кото- не должен в ней пла-
рое с первобытных времен вать. Должно полу-М
готовил человек. Сегодня это читься просто мок-

называется шашлык. Многие люди рое мясо. Если нада-
считают, что шашлык придумали в вить руками, то бу-
Средней Азии или на Кавказе. На дет выступать мари-
самом деле это не так. Существуют над, а если не тро-
различные способы приготовления гать, то просто вид-
мяса на углях. Я знаю много разных но, что оно влажное. 
рецептов шашлыка. И на кефире, и в Маринуем от 12 до 
томатном соке, и с вином и даже в гор- 24 часов. Чем доль-
чице с коньяком. Но есть один уни- ше, тем лучше.
кальный способ, который делает шаш- Нанизывать мясо 
лык просто неповторимым. на шампуры лучше 

Выбираем мясо. Нужно свиной шеи без лука. Мясо нужно 
столько, сколько нужно, лука столько, очень плотно сжи-
чтобы после очистки и порезки по объ- мать на шампуре, 
ему его было столько же, сколько мяса, прилагая усилия. 
бутылка газированной воды и, конеч- Если не плотно, то 
но, специи. Со специями я сильно не мясо будет сохнуть. 
заморачиваюсь. Покупаю готовый Теперь важно в про-
комплект для шашлыка, присутству- цессе приготовления 
ющий почти в каждом супермаркете. приподнимать шам-
Мясо нарезаем кубиками по 2,5-3 сан- пуры, и присыпать лом. И по этому поводу – анекдот:
тиметра. Это важно, чтобы кубики пламя в гриле солью, вообще не На площади сидит мужик на ящике 
были не маленькие – шашлык будет используя воды. и держит в руке зимнюю удочку. Под-
слишком сухим, и не большими – не ходит второй и спрашивает:
прожарится. Мясо солим по вкусу, – Что делаешь?
хотя сам я солю всегда очень осторож- – Рыбу ловлю!
но, и предпочитаю недосаливать. – Как? Расскажи!
Шинкуем лук, как угодно, кольцами, – Вах, дорогой, кто так спрашива-

ет? Поставь вина, мяса – сядем, поку-перьями, полукольцами. Нарезанный 
шаем, поговорим!лук должен быть не слишком толстым, 

Второй принёс вино, зелень, шаш-но и не кашей. Мясо на шампуре с 
лык. Сели, поели, за знакомство выпи-луком нельзя жарить ни в коем случае, 
ли, за родителей.потому что лук мясо сушит и кислит во 

– Ну, расскажи!время приготовления, и вкус после это-
– Так и ловлю – ты сегодня третий.го совсем другой. Я проверял, и уве-
Шашлык сопровождается только Если нет соли, можно поливать на рен, что разница и правда есть. Очень 

свежими томатами, приготовлен-угли, но из-под шашлыка, а не поверх люблю жареный с шашлыком лук, но 
ными на углях овощами, зеленью, него. Не стоит тушить огонь в гриле готов утверждать, что вкус мяса и вер-
сыром, приправами, зеленым луком и путем поливания шашлыка вином, но портится, если перемешивать его 
сухим вином. Ничто не должно пере-пивом, маринадом, водой прямо при нанизывании с луком. И именно 
бивать вкус шашлыка, нужно на-поверх мяса. Вы смываете сок, кото-поэтому делать маринад с луковым 
слаждаться им и только им, поэтому рый оно выделяет, поджариваясь, и крошевом нельзя – такой лук точно 
мяса должно быть много, чтобы каж-мясо теряет вкус. Главный вкус шаш-останется на мясе. Смешиваем лук и 
дый имел возможность получить мас-лыка, когда корочка покрывает мясо и теперь это луково-мясное меси-
су удовольствия.сочное, тающее на языке мясо. Поэто-во надо перемять. Не просто переме-

Ну что ж, наш шашлык готов. Теперь му не надо снимать мясо сразу, как шать, а мешать, сдавливая. Цель этого 
можно наполнить стаканы красным только оно чуть-чуть подрумянилось. этапа – сделать так, чтобы лук дал сок. 
вином и пожелать друг другу:Если куски правильного объема, то им В момент переминания нужно доба-

нужно дать поджариться до корочки. – Будем здоровы!вить специи. Когда всё это перемеша-
Почти подгореть.лось и дало сок, нужно добавить гази-

Liebe Leser, schicken Sie uns Ihre Шашлык – единственное блюдо, рованной воды. Сколько? Сколько счи-
Rezeptvorschläge!ради которого можно собраться за сто-таете нужным, но после добавления 

Мясо на шампуре с 
луком нельзя жарить ни 
в коем случае, потому 
что лук мясо сушит и 
кислит во время приго-
товления, и вкус после 
этого совсем другой.
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Е.Khavkina

стеопороз.… Многие ли из нас овощей и фруктов умещается в нашей но посетить врача-гинеколога, кото-
слышали об этом коварном ладони. рый проведёт диагностику и назначит 
заболевании? Думаю, что нет. В заключение своего интересного лечение.О
Я сама узнала о нем лишь доклада Ольга призвала каждого из Далее Ольга и Яна ответили на воп-

несколько лет назад, когда сидела в присутствующих в зале задуматься, росы собравшихся. Приведу некото-
приемной врача-ортопеда. На стене правильно ли он питается, и сделать рые из них.
висел большой плакат, из которого выводы. Вопрос: Как узнать, есть ли у меня 
можно было узнать, что в Германии Затем с докладом «Причины возник- остеопороз?
почти 6 млн. человек страдают этим новения остеопороза, профилактика Ответ: Нужно сделать рентген рук 
заболеванием. Большинство вначале и лечение» выступила физиотерапевт или плоских костей, состояние ко-
даже не догадываются, что больны, и Яна Набеканова. Оказывается, при- торых первым сигнализирует о нали-
обращаются за медицинской помо- чиной того, что кальций не усваивает- чии остеопороза, а также сделать био-
щью уже тогда, когда болезнь трудно ся организмом, могут быть, например, химический анализ крови.
лечить. воспалительные заболевания кишеч- Вопрос: Какая гимнастика пока-

Поэтому любая информация об этом ника. В этом случае необходимо его зана при остеопорозе?
тяжёлом заболевании, особенно на лечить. Ответ: Специальная остеопорозная 
русском языке, очень важна. 31 марта Следующей причиной, по словам гимнастика. Чтобы научиться делать 
2010 года состоялось очередное засе- Яны, является малоподвижный образ её самим, нужно хотя бы один раз 
дание клуба «Здоровье», который жизни. Вот я всегда считала, что если обратиться к физиотерапевту.
более 2 лет успешно работает при я, к примеру, убираю в квартире или Вопрос: Показан ли при остеопорозе 
Europa Apotheke. Тема заседания клу- иду за продуктами, то я двигаюсь. массаж?
ба: «Остеопороз, правиль- Ответ: Да, но применяется 
ное питание, профилакти- совсем другая техника. Не 
ка и лечение остеопороза», ищите специалистов, кото-
которую организаторы рые будут делать массаж с 
предложили на этот раз, нажимом, силой. Так как кос-
по-видимому, очень заин- ти при остеопорозе хрупкие, 
тересовала наших людей – есть большая вероятность их 
зал был почти полон. перелома.

Открыла заседание про- Было задано ещё очень мно-
визор Ольга Красильщи- го вопросов. На каждый из 
кова. Вначале она расска- них Яна и Ольга компе-
зала, что же такое остео- тентно и очень подробно 
пороз. Это ломкость, хруп- ответили.
кость костей, вызванная К сожалению, в своей ста-
вымыванием кальция из тье я не имею возможности 
организма человека. Чтобы рассказать обо всём, что про-
не заболеть, в первую оче- исходило, о чём говорилось 
редь, нужно правильно на заседании клуба. Да в 
питаться. Мы же зачастую этом и нет необходимости. 
подходим к этому безала- Лучше приходите сами, на-
берно: идём в магазин и ши уважаемые читатели, 
покупаем, как говорится, уверяю вас, не пожалеете, 
«голодными глазами», не как не жалею и я, регулярно Нет, утверждает Яна, это всё-таки 
думая, полезен этот продукт или нет. А посещая заседания этого клуба. Вы малоподвижный образ жизни. Нужно 
задумываться надо, особенно после узнаете много нового и поучи-двигаться осознанно: это гимнастика 
пятидесяти с хвостиком. тельного, причём на русском языке. или ходьба, гуляние в парке хотя бы 

Много кальция содержится в молоке Входные билеты бесплатные. Как их сорок минут в день.
и молочных продуктах, сыре нежир- заказать? Снимите трубку и позво-Недостаток витамина «D» – тоже час-
ных сортов (пармезан), зелёных ово- ните в аптеку, там вы получите всю тая причина остеопороза. Этот вита-
щах (фасоль, брокколи), зелени (пет- необходимую информацию.мин синтезируется у нас в организме 
рушка, укроп), в обогащенной кальци-

самостоятельно под влиянием солнеч-
ем минеральной воде (более 150 мг на 

ных лучей. Поэтому нужно использо-
литр).

вать любую возможность 
Больной вопрос: пищевая соль. Ну, 

приёма солнечных ванн, 
кто из нас не любит копчёности, солё-

конечно, разумно, без 
ную рыбу, солёные огурчики? Но, к 

фанатизма.
сожалению, соли необходимо в день 

Чаще болеют остеопо-
только 5 мг. И вообще её лучше заме-

розом женщины, особен-
нить растительными приправами.

но в климактерическом 
Для усвоения кальция также необхо-

периоде, когда проис-
дим витамин «D». Он содержится в 

ходит уменьшение обра-
рыбе, особенно жирной, в яичном жел-

зования гормона эстро-
тке, рыбьем жире. Так что балуйте 

гена. Этот гормон на про-
себя примерно раз-два в неделю, 

тяжении всей жизни жен-
например, лососем или палтусом.

щины борется за удержа-
И ешьте обязательно овощи и фрук-

ние кальция в нашем 
ты. В них содержится витамин «С», 

организме в норме. Поэ-
помогающий строить наши кости. 

тому женщинам в этот 
Сколько? Пять раз в день по одной 

период обязательно нуж-
порции. А одна порция – это сколько 
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Larissa Ermakova
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04105 Leipzig
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Tel.: 59 40 53 50

Диетолог/
Фитотерапевт

Wladimir WohlsteinDr. med. Alla Schuller
Ungerstraße 2,Rosa-Luxemburg-Str. 28-30
04318 Leipzig 04103 Leipzig
Tel.: 6882600Tel.: 59 40 53 50

Dipl.-Med Gennady Makhlin
Jahnallee 8
04109 Leipzig
Tel.: 2113318
Sprechstunden:
Mo, Mi, Do, 8-13 14-18;
Di, Fr , 8-12

Dr. A.Gorkunow
Antonienstr. 15
04229 Leipzig
Tel.: 4205178
Mo,Di,Do9.00-18.00
Mi,Fr9.00-12.00

Nina Mischura
04249 Leipzig
Dieskauer Straße 162
Tel.: 0341/8706990
0177/9119054
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение. 12. Приз-
ма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. Гольф. 21. Улика.
24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота. 27. Есть. 28. Утес.
29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 33. Нэцке. 36. Скала. 
39. Рассвет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Дележка. 46. Эпа-
таж. 47. Клавир. 48. Адвокат.
По вертикали:
 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 
7. Футбол. 8. Риддик. 15. Тараторка. 16. Рана. 17. По-
лотенце. 18. Георгин. 19. Ленивец. 20. Фаберже. 21Уни-
секс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис. 34. Эллипс.
35. Кварта. 37. Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 
41. Вожак. 42. Тракт.

УСЛУГИ
Обучение игре на гитаре для детей, 
подростков и взрослых, как в группах, 
так и индивидуально.
+ lena-hein@hotmail.de (4201782

Уроки русского языка для детей, 
занятия в группах и индивидуально.
(0341/4201782

Занятия прикладным искусством для 
детей от 4-х лет. Профессиональный пре-
подаватель. 
(0341/4201782, + lbk@m-ost.eu

РАБОТА

Pflegedienst Sonnenblick требуются на 
работу медсестры, Pflegepersonal, 
водители со знанием немецкого языка 
как на Basis до 400€ , так и на постоян-
ную работу. 
Тел.: 0341/46 86 79 80

Dienstleistungszentrum An&Verkauf.
Грузовые и пассажирские перевозки,

подключение спутникового телевидения,
10-летний опыт работы в Германии.
0341/5916162 Handy: 0178/7403343

Автосервис Drachevskiy GmbH.
Ремонт двигателя, ходовой, 
кузовные работы, покраска.
Plautstrasse 46, 04179 Leipzig
Экстренная помощь 0341/9910998

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Все виды выгодных страхований от 
85%! Страхование на новые права!
Riester Rente, Hausrat, Haftpflicht...

Nina Mischura

Dieskaustraße 162, 04249 Leipzig новый

адрес
Оплачивается AOK

Tel.:0341/870 69 90  0177/911 90 54

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 объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с 
редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания могут быть отредактиро-
ваны или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявле-
ния. Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu

Вы занимались Гербалайфом? 
Другим видом сетевого 

маркетинга? Вам скучно? 
Позвоните по телефону 

0341/5917133. 
Скучать больше не придется!

Профессиональный парикмахер-
стилист с большим опытом рабо-
ты выполняет все виды парикма-
херских услуг.
 Тел. 0341-56 11 674

Коллектив LBK e.V. 
поздравляет с

 
Анатолия Ильчука

С днём рожденья
 тебя поздравляем. 

Веселись в этот день, не грусти. 
Много счастья тебе мы желаем, 

А особенно счастья в любви!

днем рождения

Коллектив LBK e.V. 
поздравляет с

 днем рождения
Сергея Вокуна

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 

И пусть всегда - 
не только в день рожденья -

Исполняются заветные мечты.

Жена, дети и внучка 
поздравляют с 

Бориса Томсинского

Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет. 
А с ним не страшно ничего, 

Хоть снег летит, хоть ветер веет!

днём рождения

Предлагаем работу по уборке 
туалетов на автобанах.
Тел.:  0176 83279165

Кафе-барКафе-бар
Русский магазинРусский магазин

Магазин:

Кафе-бар:

 продукты питания, выпечка, 
сладости, напитки, сигареты.

 русская и интернациональная 
кухня, торжества, вечеринки, корпоративы 
до 30 человек.

Время работы: пон.-суб. 9-22 ч., ср.-до 20ч.
Возможно использование кафе-бара по

договоренности.

Schmidt-Rühl-Str.1,
04347 Leipzig (Schönefeld)

0341 5913 630
0163 913 3850

Heidelinde Mager
&

Jörg Fischer

Physikalische Praxis

04315 Leipzig
Bernhardstraße 50

Tel.: 0341 - 68 70 1 53
Fax: 0341 - 68 70 8 58

praxis.mager-fischer@gmx.de

www.physikalische-praxis-
mager-fischer.de

Praxisbesonderheit:
Naturfango

Ученики и коллектив
LBK e.V.

поздравляют с
 

Ирину Зенкевич

Желаем Вам в работе вдохновенья
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты.

днем рождения



3f • fit for future
international building academy

ERSTE HILFE
Trainingscenter
ERSTE HILFE
Trainingscenter
Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt)

Gutenbergplatz 1d, 04103 Leipzig
) 0174 / 522 35 70 7 0341 / 565 08 64

ü www.rettungsshule-leipzig.de + info@rettungsshule-leipzig.de

Unterrichtsraum / Beratung:

Gutenbergplatz 1 (6 Etage, Z. 644), 04103 Leipzig 

Tel.: 0341 565 08 63, Mobil: 0163 269 1003
ü www.3f-academy.com + info@3f-academy.com
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Продолжительность: 01.10.2010 – 31.10.2011
(включая 3 мес. производственной практики)

Финансируются Otto Benecke Stiftung e.V.
По окончании выдаётся Свидетельство HTWK Leipzig 

(ECTS-пункты) «Studienergänzung Mechatronik»

Курсы повышения квалификации 
инженеров по специальности 

«мехатроник»
(для получателей ALG I или ALG II)

Forschungs- und Transferzentrum e.V.
 an der HTWK Leipzig

премию ECHO и ряд других престижных ных произведениях современный джаз с 05.05 – 05.09. 2010
наград, с успехом прошли грандиозные традиционными еврейскими песнями.Ausstellung: Von Leipzig in die 
концертные туры в США, России и Евро- Начало: 17:00Welt–300 Jahre Meissner Porzellan auf 
пе. В этом году гастроли по всему миру der Leipziger Messe
продолжатся, в том числе в Германии 21.05 – 24.05.2010Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
будет проведено 7 концертов. Wave-Gotik-Treffen Leipzig300 лет назад на Лейпцигской ярмарке 

По традиции на Троицу в Лейпциге прой-стали торговать «белым золотом» – именно 
08.05.2010 дет встреча готов со всего мира. Ожидает-так называли в те времена фарфор из 

Musik und Lesung. Robert Schumann ся, что и в этом году в город съедется до 20 города Мейсена. Отсюда началось его три-
zum 200. Geburtstag «Frühlingsnacht» тысяч представителей этой молодежной умфальное шествие по миру. Этому юби-

субкультуры. Фестиваль под названием Gewandhaus Leipzigлею и посвящена выставка в историчес-
Wave-Gotik-Treffen завершится только в В программе: вокальные произведения ком музее Лейпцига.
понедельник. На концертных площадках Роберта Шумана, а также песни его су-
Лейпцига в эти дни выступит множество пруги Клары Шуман – выдающейся пиа-06.05.2010
музыкальных коллективов. Кроме этого нистки того времени, Йоханнеса Брамса, Theaterpremiere. Drama «Paris, Texas» 
запланированы всевозможные лекции, Феликса Мендельсона Бартольди.Reggie – Sebastian Hartman
выставки, а также «экскурсии по самым Central Theater Leipzig
старым и красивым кладбищам Лейпци-09.05.2010Этот спектакль – театральная адаптация 
га».Der 65. Tag der Befreiung: «Ariowitsch-знаменитого фильма Вима Вендерса «Па-

Haus – mal Altersheim, mal Gestapo, mal риж, Техас», получившего в 1984 году «Зо-
25.05.2010Militärkommandantur»лотую пальмовую ветвь» Каннского фес-

Konzert «Kiss»Ariowitsch-Hausтиваля.
Arena LeipzigВечер, посвященный 65-й годовщине 
Kiss – очень популярная американская освобождения от фашизма. Дом 07.05.2010
рок-группа, играющая в жанрах Ариовича в контексте исторических собы-Intergrationsmesse Leipzig
глэм/хард-рока, была создана в 1973 году тий 20 века.Thema: «Zukunft statt Herkunft – 
в Нью-Йорке. Она известна концертами-Начало: 17:00, Вход свободный (Salon)Arbeitsmarktstärkung durch 
шоу, сопровождаемыми различными Migranten»
пиротехническими эффектами, а также 09.05.2010Neues Rathaus, Obere Wandelhalle
своим ярким сценическим макияжем.Muttertag - День Матери На ярмарке будут представлены фирмы, 

День Матери - это праздник в честь мате-предлагающие постоянную и временную 
ри и материнства. Он отмечается в запад-работу, различные центры повышения 
ных странах начиная с 20-го столетия. В квалификации. Вы сможете принять учас-
Германии и во многих других странах он тие в дискуссии и получить ответы на 
празднуется всегда во второе воскресенье интересующие вас вопросы, например: 
мая.каковы особенности Zeitarbeitsfirmen, кто 

предлагает курсы квалификации, где мож-
13.05.2010но проверить свою квалификацию или 

Mireille Mathieu. Meine größten Erfolge - приобрести новую профессию, в каких 
Live mit Orchesterслучаях работодатель получает дотации за 

30.05.2010Gewandhaus Leipzigпринятие на работу иммигрантов, как 
В рамках весеннего концертного тура Konzert «Zauber der Musik»улучшить знание немецкого языка и т.д. 
«Мой самый большой успех» состоится кон-Приносите с собой ваши резюме. Gewandhaus Leipzig
церт великой французской певицы Мирей Время работы: 12:00 – 17:00 Этот замечательный концерт можно опи-
Матье.Вход бесплатный. сать так: известные имена, великие про-

изведения, необычные интерпретации. 
13.05.2010 Достаточно сказать, что в концерте при-07.05.2010

мут участие молодая российская скрипач-Vatertag, Männertag_ Herrentag – мужс-Koncert «Scorpions»
ка Алина Ибрагимова, которая в 2009 году кой праздник.Arena Leipzig
удостоилась престижной музыкальной По традиции празднуется в Германии на Scorpions – легендарная немецкая рок-
премии Classical BRIT Awards в номина-40 день после Пасхи, в День Вознесения группа, организованная в 1965 году в Ган-
ции «Лучший молодой исполнитель», зна-Христа. новере Рудольфом Шенкером. Стиль груп-
менитый американский дирижёр и пиа-пы можно определить как классический 
нист Денис Руссел, а также немецкая 16.05.2010хард-рок. С первых дней создания группы 
вокальная звезда Анне Шваневильмс (со-Шенкер говорил без лишней скромности: Ost ist West. Jazz – Konzert mit dem An-
прано). В программе произведения Шума-«Однажды мы станем одной из лучших ton Trio (Polen)  Ariowitsch – Haus
на, Пуччини, Бетховена, Чайковского, Рах-рок-групп в мире». Так и случилось. 2009 Руководителю трио Аарону Блюму удалось 
манинова, Брамса и других.год был годом Scorpions: группа получила органично соединить в своих музыкаль-

29.05.2010
LBK e.V. Puppentheater für Kinder
OFT «Rabet», Eisenbahnstr. 54,
04315 Leipzig
Кукольный спектакль «Маша и медведь», 
посвященный Международному дню 
защиты детей. 
Начало: 11:00

Приглашаем к сотрудничеству наших читателей! Присы-
лайте нам ваши статьи и рассказы, фотографии и рисун-
ки. Лучшие материалы будут опубликованы в нашем жур-
нале. Телефон: 0341 420 17 82.

Редакция журнала «МОСТ»
Размещение рекламы – тел.: 0341 59 17 299, mvacht@gmx.de

Лейпциг в мае



Благодарим всех наших спонсоров за оказанную поддержку обществу LBK e.V. и проекту «МОСТ»

По вторникам и средам с 15 до 18 часов 
мы отвечаем на вопросы, консультируем 

и проводим теоретические занятия 
с переводом на русский язык.

Наш филиал располагается по адресу:

Lützner Str. 49, 04177 Leipzig
Трамваи №8 или 15 до остановки Merseburg-Lützner Straße

Fahrschule

WERNER

Riesaer Straße 39
04328 Leipzig

(0341) 25 175 77

Funkenburgstr. 1 
04105 Leipzig

(0341) 26 181 95

Пн.-Пт. 7.30 –19.00
Сб.       9.00 –13.00

ФизиотерапияФизиотерапия
ЭрготерапияЭрготерапия
ЛогопедияЛогопедия
Оздоровительный массажОздоровительный массаж

© МОСТ 03/2009 WEB: http://www.m- .euost© МОСТ 01/2009 WEB: http://www.m- .euost

Помощь по уборке квартиры, 
организация питания

Медицинский уход на дому

Решение медицинских и социальных 
проблем (включая организацию транс-
порта)

Представляем ваши интересы в раз-
личных ведомствах

Лечебные и профилактические 
ры на дому по назначению врача

процеду-

Мы хотим видеть 
вас здоровыми и 
благополучными

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

100% оплата боль-
ничными кассами и 
социаламтом

Общий уход за больными и 
престарелыми

MAIER REIFEN  AUTOSERVICE  TUNING
Autohandel Reparaturen Inspektion Unfallschaden HU/AUAutohandel Reparaturen Inspektion Unfallschaden HU/AU

Shop http://www.maier-reifen-leipzig.de E-Mail: info@maier-reifen-leipzig.de

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.

Dienstleistungszentrum
Igor« » предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

часы работы:
Mo.-Fr. 9.30 - 19.00

Sa. 11.00 - 16.00

Hildegardstr. 2
04315 Leipzig
im Einkaufszentrum
St. Lukas Arkaden
Dornbergerstr. 2-10

( 0176/41 20 37 82( 0176/41 20 37 82


