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Временный контракт – «детская болезнь» сотрудника

Дмитрий Вачедин
Deutsche Welle – DW-World.DE/russian

цать лет – обычно сам собой появляется Все больше молодых людей в Гер-
вариант получить постоянное место.мании получают при устройстве на 

Интересно, что настоящим водораз-работу временные контракты. Сто-
делом между «временщиками» и «по-ит ли переживать по этому поводу, 
стоянщиками» стал брак – только 6 про-и когда у временного сотрудника 
центов состоящих в браке немцев, по есть шанс попасть в постоянные?
данным Федерального статистическо- 
го ведомства, работают по временному В Германии увеличивается число вре-
договору о найме. Среди холостых это менных контрактов на работу – осо-
число достигает 15 процентов. Рынок бенно среди молодых сотрудников. Не 
труда не слишком благоволит и ино-так драматически, как это порой про-
странцам – среди иностранцев доля скальзывает в панических сообщениях 
временных контрактов на пять про-прессы, однако число временно трудо-
центов больше, чем среди граждан Гер-устроенных достигло исторического 
мании.максимума. Почти три миллиона чело-

небольшой срок. На данный момент 
век, а это 9 процентов работающего Карусель контрактовоколо 600.000 мужчин и женщин в Гер-
населения страны, с тревогой ожида-

мании работают через фирмы-по- Сложно сказать с уверенностью, нра-ют даты окончания контракта – тако-
средники и меняют места работы в вится ли карусель временных контрак-вы данные Федерального статистичес-
зависимости от заказов, которые пред- тов, в которую попадает молодежь, ей кого ведомства Германии.
приятия направляют этим фирмам. самой. Если верить данным Федераль-

«Перемены неизбежны» Проблема тут в том, что по-насто- ного статистического ведомства, то не 
ящему прижиться на предприятии за очень – лишь 2,5 процента работаю-То, что привычная для немцев форма 
короткий срок невозможно, а о карьер- щих на временной основе отказались трудоустройства – 35-40 часов работы 
ном росте можно забыть. бы перейти на постоянное место.с понедельника по пятницу в одном 

Возможно, нелюбовь к временным кресле – безнадежно устарела, стало Сотрудник какого сорта?
контрактам – это пример стереотипно-понятно примерно после воссоедине-

Все это беспокоит профсоюзы. «Лю- го мышления, ведь это новый фено-ния двух немецких государств. Появле-
бой ценой мы хотим избежать, чтобы мен, и пока еще не ясно, можно ли про-ние временных контрактов – только 
на одном предприятии работали держаться на «работе по календарю» один из маршрутов на дороге перемен. 
сотрудники двух сортов», – говорит десятилетия. Хотя некоторые социоло-Другой путь – это, например, свободное 
представитель Объединения немецких ги, как например профессор Высшей плавание под парусами фриланса. Все 
профсоюзов (DGB) Андреас Коссиски школы Мюнстера Мартин Дёлеман это разные стороны одного явления.
(Andreas Kossiski). Однако даже борцы (Martin Doehlemann), утверждают, что 
за соблюдение трудовых договоров если молодого сотрудника сегодняшне-–Хильмар Шнайдер: 
понимают, что перемен не избежать. го дня запереть в один офис на всю «Цепляться за старое  
«Фирмы по найму – нам не враги, – гово- жизнь, он сам волком взвоет. Времен-невозможно» Переме-
рит сотрудник DGB, – проблема в том, ные контракты отвечают запросам ны в трудовых отно-
что некоторые работодатели воспри- сегодняшней молодежи, утверждает шениях сотрудников 
няли их как легальную форму работор- немецкий социолог.и работодателей ка-
говли».жутся неизбежными Красный день календаряПроблема нечистоплотных работода-и большинству уче-
телей, пытающихся нагреть руки под Временный контракт – не повод ных. «Тот, кто воспри-
громкие слова об инновационных моде- давать себя эксплуатировать. Так како-нимает временные 
лях найма персонала, пока не решена. ва реальная возможность столкнуться контракты, как закат 
Однако, несмотря на то, что работать с временным контрактом при устрой-цивилизации, должен 
на наемную фирму, как правило, – удо- стве на работу в Германии? Выходит, спросить себя, не при-
вольствие небольшое, следует при- все зависит от возраста и профессии. ведет ли цепляние за старые принципы 
знать, что количество работающих Если вы окажетесь среди молодых уче-к настоящей катастрофе», – говорит 
через фирмы-посредники в Германии ных от двадцати до тридцати, то – кого Хильмар Шнайдер (Hilmar Schneider) из 
составляет всего около двух процентов ни спроси – почти у всех конец кон-исследовательского Института по изуче-
от всех трудоустроенных. Ни времен- тракта помечен в календаре красным нию рынка труда в Бонне (IZA).
ные контракты, ни карусель работ по цветом. В среде же пятидесятилетних 

Отпустить контрактный поводок найму, не являются в Германии стан- банковских служащих, возможно, 
дартной практикой. даже не поймут, о чем идет речь.Политики же обеспечили этим пере-

И все-таки, временные контракты – менам законодательную базу. За Легко ли быть молодым
что это? «Детская болезнь» молодого последнее десятилетие в трудовое зако-

Оказывается, вероятность получить сотрудника, временная мера на время нодательство Германии был внесен ряд 
временный контракт напрямую зави- кризиса или первая ласточка новых, поправок. Они развязали руки фир-
сит от возраста сотрудника. Так, наи- неведомых пока форм рабочего рынка мам, которые во времена кризисов и 
большее число временных договоров в завтрашнего дня? Непонятно. Скорее экономических перепадов не могли 
Германии (40 процентов от всех рабо- всего, и первое, и второе, и третье. позволить себе предложить сотрудни-
тающих) приходится на возрастную Ясно одно – бояться временного конт-кам бессрочные контракты. Результа-
группу от 15 до 20 лет. В возрасте от 20 ракта не стоит. А вот если вы по-ты обнадежили – в результате ослабле-
до 25 на временной основе работает чувствовали, что таковой является для ния контрактного поводка только за 
каждый четвертый, за 30 – только каж- работодателя предлогом, чтобы по-последние пять лет возникло около мил-
дый десятый. меньше платить и побольше шпынять, лиона рабочих мест.

Получается, что временные контрак- так на этой работе свет клином не Однако не ко всем переменам можно 
ты – что-то вроде возрастной болезни, сошелся. Согласно данным статисти-относиться однозначно. В Германии 
вроде ветрянки. Раз переболел – и всю ков, иногда, чтобы изменить ситуа-стали появляться посреднические 
жизнь живи спокойно. Поколение цию, достаточно просто повзрослеть.наемные фирмы (Leihfirmen), которые 
практикантов, как любит сама себя поставляют предприятиям работни-
называть немецкая молодежь, расса-ков на оговоренный в контракте 
сывается, стоит перейти рубеж в трид-
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Красота

сравнению с которой «свиной» 
грипп покажется легким насмор-
ком.

В ходе многочисленных обследова-
ний британские медики выявили 
наличие опасных бактерий у несколь-
ких десятков больных. Эти бактерии, 
как оказалось, обладают абсолютной 
резистентностью к подавляющему 
числу антибиотиков. Причиной тако-
го явления стал особый ген, способ-
ный передаваться от бактерий одного 
вида к их «братьям» другого вида.

«Индийские супербаги» (superbugs – 
понятие в медицине, микроорганиз-
мы, обладающие практически абсо-
лютной устойчивостью к воздействию 
антибиотиков) по мнению британ-
ских ученых, завезли в Великобрита-
нию англичане, которые отправля-
лись в Индию, чтобы изменить свой 

Помните крылатую фразу, произне- «Зри в корень!» Корень в нашем случае 
облик с помощью косметологических 

сенную героиней Фаины Раневской в – это деньги. А деньги, как известно, 
операций.

кинофильме «Весна»? Примеряя шляп- хоть и «зло», но «зло» необходимое.
Опасные супербаги носят название 

ку перед зеркалом, Маргарита Львов- Стоимость пластических операций в 
Klebsiella pneumoniae и Escherichia 

на, (так звали героиню Раневской), клиниках Европы и США очень высо-
coli. Первый супербаг вызывает пнев-

любуясь собой, изрекла: «Красота – ка и многим не по карману. Не все 
монию, а второй – острые кишечные 

желающие изменить свою внешность это страшная сила!» заболевания. Упомянутые бактерии 
могут позволить себе такой, не опла-Именно эта фраза, одна из многих, обладают быстроразвивающейся 
чиваемый медицинской страховкой, вошедших в нашу жизнь с легкой устойчивостью к лекарствам благода-
вид услуг. Речь в данном случае не руки гениальной комедийной актри- ря особому гену NDM-1.
идет о пациентах, которым пласти-сы Фаины Раневской, вспомнилась NDM-1 (точнее, код ДНК этого энзи-
ческие операции показаны по меди-мне, когда я прочла в интернете ма) может просто перескакивать с 
цинским соображениям.информацию о появлении в мире одной бактерии на другую, и именно 

Что же делать тем, кто хочет быть новой смертельно опасной бакте- поэтому очень опасен. В конце кон-
«вечно молодым» с минимальными рии с геном NDM-1. цов, NDM-1 может попасть на бакте-
затратами? Законы рыночной эконо-

рию, которая уже резистентна ко мно-
мики еще никто не отменял, поэтому Нет, дело, разумеется, не в том, что гим антибиотикам.
при возникновении спроса на деше-эта новость носит комичный харак-
вые услуги хирургов-косметологов, тер. Какой уж тут смех… Просто это Австрийские медики также даром 
моментально возникло предложение – именно тот случай, когда фраза времени не теряли, и за несколько 
клиники пластической хирургии в раз-совершенно точно, без всякого юмо- дней обнаружили на территории стра-
вивающихся странах – Индии, Пакис-ра, отражает суть проблемы. Ведь при- ны троих носителей «супербага». Как 
тане, Бангладеш…чина появления очередной напасти оказалось, эти опасные пациенты про-

на род человеческий – это наше веч- живают в разных регионах Австрии, а 
Теперь перейдем к сути проблемы.ное, можно сказать, неизбывное жела- двое из них недавно провели несколь-
10 августа 2010 года Всемирная ние стать красивее, улучшить свою ко дней в индийских клиниках косме-

организация здравоохранения (ВОЗ) внешность, сделаться моложе, при- тической хирургии. В настоящее вре-
официально объявила об окончании влекательнее, обмануть время при мя Индия своими дешевыми меди-
пандемии так называемого «свиного» помощи ставших очень модными в цинскими услугами привлекает много 
гриппа А/H1N1, объявленной более последнее время пластических опера- американцев и европейцев. Особен-
года назад. С соответствующим заяв-ций. И, конечно, потратить при этом ной популярностью пользуются опе-
лением выступила глава ВОЗ Марга-минимум средств.… Но народную муд- рации по улучшению внешности. 
рет Чэн. Не прошло и суток с момента рость, которая гласит – «скупой платит Индийские парламентарии были в гне-
ее выступления, как исследователи дважды», никто ведь не отменил. Ску- ве, когда узнали, что Индия обвиняет-
сообщили: по миру распространяет-пой всегда платит дважды, или три- ся в «рассадничестве» опасных су-
ся новая, потенциально чрезвы-жды, или даже больше, это как пербактерий. Особенно их возмутила 
чайно опасная суперинфекция, по посмотреть, и как посчитать. идея британских медиков назвать 

Посмотрел в зеркало, не понравился энзим, защищающий бактерию от воз-
сам себе – вперед, к хирургу, и опять действия лекарств, New Delhi metallo 
как новенький… на какое-то время, и beta lactamase. Законодатели Индии 
так до бесконечности.… В принципе, считают, что вся эта история с «су-
ничего плохого в этом нет, каждый пербагами» всего лишь провокация, 
вправе распоряжаться своей жизнью целью которой является снизить 
и здоровьем по своему усмотрению, поток туристов в страну. Возможно и 
главное при этом – не создавать угро- так, но как тогда быть с четко просле-
зы жизни и здоровью других, ни в чем живающейся тенденцией – люди, кото-
не повинных людей. А иначе получа- рые ездили в страны Южной Азии и 
ется красота любой ценой... лечились там – или из-за какой-то 

болезни, или, что гораздо чаще, ехали 
И вот тут мы подошли к самому глав- в тамошние больницы сознательно 

ному. Как говаривал Козьма Прутков: ради относительно дешевой пласти-
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В статье использованы материалы 
СМИ, статьи из медицинского журна-
ла «The Lancet».

любой ценой!

ческой хирургии, часто возвращают- Дэвид Ливермор и его коллеги реко-
ся домой, неся в себе «супербаг»? мендуют для противодействия новой 

угрозе усилить разработку новых анти-
биотиков и создать всемирную систе-В июне в Бельгии умер мужчина, 
му наблюдения за этой опасностью.получивший опасную бактерию в 

пакистанской больнице. Как сказал К сожалению, новые антибиотики, 
микробиолог брюссельской больницы которые могут быть эффективными 
AZ VUB Денис Пьерарди, во время против этой бактерии, появятся не 
путешествия по Пакистану умерший раньше, чем через десятилетие, зая-
попал в автокатастрофу и с серьезной вил автор опубликованной в журнале 
травмой ноги был доставлен в мест- «The Lancet» статьи, ученый Тимоти 
ную больницу, а в Бельгию он прие- Уолш из Кардиффского университета. 
хал, уже пораженный опасной бакте- По его словам, если воспаления, кото-
рией. Вскоре после этого пациент рые вызывает этот возбудитель, будут 
скончался. распространяться дальше без адек-

ватного лечения, то это будет приво-
дить к смертельным случаям. Ученые Количество людей, у которых обна-

ружили бактерии с новым геном, пока отмечают, что потенциал бактерии с 
относительно мало. Но авторы иссле- геном NDM-1 стать серьезной меди-
дования предупреждают, что расши- цинской проблемой в мировом мас-
рение «медицинского туризма» за штабе огромен.
дешевыми медуслугами создает зна-
чительный потенциал для возникно- – Медицинские поездки в Индию ста-
вения проблемы в мировом масштабе. новятся довольно обычным явлением, 

Один из исследователей новой опас- поскольку услуги опытных хирургов и 
ной бактерии, специалист по резис- первоклассных больниц там в десятки 
тентности, т.е. устойчивости к анти- раз дешевле, чем на Западе, – пишет 
биотикам, Агентства здравоохране- журнал «The Lancet». И если «индус- чаще. И не забывать о правилах лич-
ния Великобритании, Дэвид Ливер- трия красоты» в Индии и в дальней- ной гигиены. Но помните, о чем я писа-
мор видит в ней огромную опасность, шем будет привлекать потоки евро- ла в начале статьи? Правильно, о кра-
передает «Радио Свобода». пейских медицинских туристов, то соте. Давайте не будем превращать 

– С распространением этой резис- стоит ожидать последующего рас- красоту в страшную силу, не будем 
тентности, инфекции, вызванные та- пространения новой бактерии в Евро- экономить на своем здоровье, добива-
кими бактериями, становится гораз- пе, предостерегают медики. На самом 

ясь красоты любой ценой. Зачастую 
до труднее лечить. Как правило, на деле то, что происходит сейчас – это люди, в погоне за дешевым лечением 
них еще действуют один или два анти- лишь верхушка айсберга. за границей, особенно в таких опас-
биотика, но это мы уже «выскаблива- Сообщения о новом возбудителе ных для европейцев, (с точки зрения 
ем последние остатки», – предупреж- болезней уже поступили из США, инфекций), странах как Индия, 
дает ученый. Уже выявлена новая Австралии и из некоторых стран Евро- Пакистан и Бангладеш, рискуют поте-
инфекция, которую невозможно побе- пы. На самом деле, случаев может рять самое ценное, что у них есть – 
дить нынешними лекарствами. быть гораздо больше, но если нет воз- ЗДОРОВЬЕ!

Ученый предупредил, что такое раз- можности проводить сложные анали- Предвижу бурную реакцию, которая 
витие событий поставит под угрозу зы, то этот ген очень трудно выявить. обязательно последует со стороны 
здоровье людей во всем мире, Конечно, как говорят медики, пре- некоторых наших читателей после 
поскольку эффективной защиты от жде чем любая стойкая бактерия смо- прочтения предыдущего абзаца. Мно-
NDM-1 пока нет. В связи с этим жет вызвать болезнь, она должна еще гие искренне верят, что их это не каса-
Министерство здравоохранения Вели- попасть в организм. И потому не сле- ется, потому что ни в какую Индию 
кобритании уже распорядилось при- дует забывать об элементарных сани- они никогда не поедут …. и будут не 
нять срочные меры. «Мы объявляем тарных мероприятиях, таких как над- правы. Мы живем в век глобализации 
такую тревогу весьма редко, в тех лежащая стерилизация медицинского экономики и все большей мобильнос-
случаях, когда сталкиваемся с оборудования или бережное мытье ти населения; в век быстрого разви-

рук антибактериальным мылом.новой и вызывающей тревогу тия коммуникации, интеграции и вза-
сопротивляемостью инфекции имозависимости. Мы не одни в этом 

Никто не оспаривает тот факт, что существующим препаратам», – при- мире, если сегодня что-то происходит 
антибактериальное мыло – вещь нуж-водит АМИ-ТАСС слова представите- на одном конце земного шара, завтра 
ная. И вообще, руки нужно мыть ля ведомства. то же самое может произойти и у вас. 

Никто не сможет гарантировать, что 
если вы вдруг (упаси Бог, конечно, но 
всякое может случиться!), попадете в 
больницу, то там вас эта супербакте-
рия не настигнет… 

И вообще, не будем забывать, что 
внешняя красота – это понятие 
относительное и преходящее, 
самое ценное в человеке – это его 
душа и никакие пластические опе-
рации ей не нужны!
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УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫУРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
65 ЛЕТ СПУСТЯ65 ЛЕТ СПУСТЯ

1 сентября 1939 года. Немецкие войска
разрушают границу Польши.

2 сентября 1945 года. Подписание Акта
о безоговорочной капитуляции Японии.

Версаль, пригород Парижа. 28 июня 1919 года.
Подписание «Версальского договора».

в историю как «Версальский договор».вавших в военных действиях 
Германию обязали выплачивать союзных государств, в том чи-

непомерные репарации, сломившие 
сле Советского Союза, подпи- пополам и так хрупкую послевоенную 
сали акт о безоговорочной экономику. Немецкую армию сокра-

тили до 100 тысяч человек, вооружён-капитуляции Японии, поста-
31 августа 1939 года в 16.00 в гости- ным силам Германии запрещалось вив тем самым точку во Второй 

ничном номере Альфреда Науйокса иметь тяжёлое вооружение, такое как мировой войне.раздался телефонный звонок. Подняв танки, самолёты, подводные лодки. 
трубку, он услышал: «Срочно перезво- Весьма логичный ход – такими силами 
ните!». Науйокс набрал известный ему Германия не могла представлять угро-

2 сентября 2010 года исполняет-номер главного управления СД и по- зу, а для поддержания внутреннего 
ся 65 лет с момента окончания Вто-просил к телефону адъютанта Гейдри- порядка людей и техники было более 
рой мировой войны, превосходив-ха. В ответ он услышал, как тот же го- чем достаточно.
шей все предыдущие войны, как по лос произнёс: «Бабушка умерла». Эта Но следующий пункт документа был 
масштабу военных действий, так и по фраза служила кодовым сигналом к на- крупной ошибкой, которой впослед-
количеству людей, в них участвовав-чалу операции «Консервы» – провока- ствии и воспользовался Гитлер. Гер-
ших. В войну оказались вовлечены 62 ции, организованной Рейнхардом Гей- мания теряла все свои колонии и при-
государства из 73, существовавших дрихом и его подчинённым – началь- мерно 1/8 часть своих европейских 
на тот момент, – 37 из них принимали ником диверсионной группы штурм- территорий: Эльзас-Лотарингию во 
участие в боевых действиях, которые банфюрером СС Альфредом Нау- Франции, Северный Шлезвиг в Да-
велись на территории трёх континен-йоксом по указанию Адольфа Гитлера. нии, Саар передавался на 15 лет под 
тов и в водах четырёх океанов. Вторая управление Лиги Наций. Познань, 
мировая война унесла приблизитель-В связи с запланированным нападе- часть Поморья и Силезии вошли в 
но 55 миллионов жизней по всему нием на Польшу возникла проблема в состав возрождённой Польши. Гуль-
миру, из них 27 миллионов советских правдоподобном поводе. Так появи- чинский округ отходил Чехословакии, 
граждан.… Это был крупнейший и лась идея инсценировать нападение. Мемель – к Литве, а Данциг становил-
самый разрушительный военный кон-Согласно плану Гейдриха, группа ся вольным городом под опекой Лиги 
фликт в мировой истории.сотрудников нацистской службы безо- Наций. Европу перекроили с целью 

пасности СД имитировала захват наказать Германию, не понимая, что 
поляками немецкой радиостанции в такой передел станет источником 
небольшом германском городе Глей- сепаратистских настроений…
вице, вблизи польской границы. Пос- Созданная в ходе Парижской мир-
ле «захвата радиостанции» один из ной конференции Лига Наций оказа-
участников провокации зачитал по лась не способной исполнять роль «ми-
радио ложное сообщение на польском рового охранника». Её целью было 
языке о том, что польская армия пере- предотвращать конфликты, как 
секла германскую границу и овладела локальные, так и масштабные войны, 
немецкой радиостанцией. Сделав 
несколько выстрелов у микрофона, 
провокаторы покинули здание ради-
останции. Служба СД заранее приго-
товила тринадцать немецких заклю-
ченных, приговоренных к смертной 
казни. Они были одеты в польскую 
военную форму и к вечеру 31 августа 

Кто же виноват в развязыва-приведены в бессознательное состоя-
ние. На эсэсовском жаргоне они назы- нии войны? Вся ли вина лежит 
вались «консервами»; отсюда и назва- на странах-агрессорах: нацист-
ние операции. После имитации ской Германии, милитарист-
польского захвата радиостанции все 

ской Японии и фашистской эти смертники были расстреляны 
неподалеку от ее здания. Вся опера- Италии?
ция заняла не более 4 минут. или способствовать мирному урегули-

На следующий день к немецкому Чтобы понять причины, которые рованию спорных межгосударствен-
народу обратился Гитлер, заявив, что привели к началу Второй мировой вой- ных вопросов. Но у Лиги Наций не 
Польша осуществила нападение на ны, стоит вернуться в январь 1919 было ни армии, которая могла заста-
германскую территорию и что с этого года, когда в Версале, пригороде Пари- вить агрессоров остановиться, ни 
момента Германия находится в состо- жа, собралась международная конфе- эффективных санкций, кроме эконо-
янии войны с Польшей… ренция, чтобы окончательно офор- мических…. 

мить итоги Первой мировой войны. Ещё одной причиной обострения 
Основной задачей ее была выработка отношений в мире можно считать кри-Вторая мировая война нача-
мирных договоров с Германией и дру- зис, разразивший в США в 1929 году, лась 1 сентября 1939 года с гими побежденными государствами. впоследствии переросший в мировой 

нападения Германии на Поль- На конференции, в которой участво- экономический кризис, известный 
вали 27 государств, тон задавала так шу, и продолжалась шесть лет, как «Великая депрессия». Кризис боль-
называемая «большая тройка» – Вели- нее всего ударил по странам с хорошо до 2 сентября 1945 года, когда 
кобритания, Франция и США. Не были развитой рыночной экономикой – в Токийском заливе, на борту приглашены на конференцию побеж- США, Англии, Франции.

американского линкора «Мис- денные страны и Советская Россия. Массовый пессимизм заменил все-
28 июня 1919 года был подписан мир-сури» представители участво- общий социальный оптимизм 20-х 
ный договор с Германией, вошедший 
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*Чарлз Гейтс Дауэс (27.08 1865 – 23.04 1951) – 
государственный деятель США, предпринима-
тель и военный.

Olena Ilyina
По материалам СМИБои в Киеве

23 августа 1939 года. Москва.
Подписание Пакта Молотова - Риббентропа.

годов. Доверие к правительствам, к Судетской области в Чехословакии. Итак, кто же виноват в развязыва-
правящим слоям общества, к самой Чехословакию обязывали в десяти- нии войны? Можно ли конкретно 
политической системе, основанной на дневный срок вывести войска и пере- назвать виновных?
экономическом и политическом либе- дать эту область Германии. Взамен ей О роли Гитлера и фашистской вер-
рализме, резко упало. Как итог, кри- гарантировали неприкосновенность хушки речь не идёт, их вина доказана 
зис привёл к росту популярности реак- остальной территории. Германия, в Международным трибуналом в Нюрн-
ционных правых сил и коммунистов. свою очередь, обязалась не нападать берге, который вынес суровые приго-

Фашизм – в разной мере – стал наибо- на Англию и Францию, что подкрепи- воры зачинщикам мировой бойни.
лее распространенным ответом на про- ли англо-германская и франко- Но виновным является не только Гит-
тиворечия европейского общества, германская декларации. Близорукие лер, который не скрывал своих целей 
которые не смогла разрешить Первая политики этих стран (Чемберлен и и убеждений, но и миролюбивые поли-
мировая война, когда, по образному Даладье, соответственно) думали, что тики, закрывавшие глаза на непри-
выражению Анны Ахматовой, «от ста- смогли огородиться этими договора- крытую агрессию, виноват немецкий 
рой Европы остался лоскут». ми, думали, что если война и начнётся, народ, слепо следовавший за своим 

Во всех странах увеличилось число то она обойдёт их. 
сторонников политических партий и Как оказалось, им 
идеологий, отрицающих буржуазный дали отсрочку лишь 
либерализм и демократию. В связи с на год…
кризисом международные отношения За неделю до напа-
осложнились. В эти годы все государ- дения на Польшу, 
ства отказались от свободной между- Германия полно-
народной торговли, стараясь сохра- стью развязала себе 
нить внутренний рынок за своими руки, скрепив отно-
производителями. Такая эгоистичная шения с СССР пак-
политика и привела к тому, что веду- том Молотова-Риб-
щие страны, а также мир в целом, бентропа о ненапа-
«проморгали» очаги войны. Казалось дении на 10 лет (23 
бы, японская агрессия по отношению августа 1939 года). 
к Китаю (1931), военные действия Ита- Этот договор поло-
лии в Африке (Эфиопия, 1935-1936), жил конец запоз-
гражданская война в Испании, кото- давшим перегово-
рая послужила «пробой сил» для миро- рам Англии и Фран-
вых держав, должны были насторо- ции с Советами. 

фюрером. Виноват Сталин, стремив-
жить мировое сообщество, но нет… Ре- Особенно интересен данный пакт сек-

шийся к расширению сфер влияния. 
акции не последовало. ретным протоколом, предусматри-

Виновато мировое сообщество, усып-
В Германии кризисные годы завер- вавшим деление сфер влияния госу-

ленное «мирными 20-ми», не желав-
шились приходом к власти Национал- дар-ственных интересов СССР и Гер-

шее видеть угрозу войны ни на Восто-
социалистской немецкой рабочей пар- мании во всей Восточной Европе, от 

ке, ни в Африке, ни в Европе. Винова-
тии во главе с Адольфом Гитлером. В Балтийского до Чёрного моря. Зелё-

ты США, придерживавшиеся своей 
Италии фашистская партия Б. Муссо- ный свет началу Второй мировой вой-

политики изоляционизма, и в то же 
лини находилась у власти с 1922 года. ны был дан.

время «вскормившие» по плану Дауэ-
Как только Гитлер приходит к власти, На рассвете 1 сентября 1939 года гер-

са экономику Германии.
он сразу предпринимает первые шаги манская армия вторглась в Польшу. 

Виноваты всегда в первую очередь 
к грядущей войне. В 1933 году Герма- Началась Вторая мировая война…

сами люди. Виноваты за власть, кото-
ния выходит из Лиги Наций, а в 1935 

рую они выбирают; виноваты за то, 
году объявляет о введении всеобщей 

что берут в руки оружие и идут на вой-
воинской повинности, о начале созда-

ну убивать себе подобных; виноваты 
ния ВВС и усилении военного флота. 

за то, что слепо поддаются на пропа-
И это не без помощи плана Дауэса*, 

ганду; виноваты, что не хотят разо-
который помог возродить экономику 

браться; виноваты за страх, за бездей-
Германии, быстро переориентировав-

ствие, за зло, которое они творят, 
шуюся позже на военное производ-

оправдывая свои действия служени-
ство; не без помощи СССР, где на воен-

ем родине. Пока люди это не поймут, 
ных полигонах «тренировались» не-

войны будут продолжаться. «Нюрн-
мецкие военные кадры.

бергские трибуналы» будут искать 
«Политика умиротворения» была 

«Гитлеров и Гиммлеров», оправдывая 
страшным промахом французов и 

тем самым людей, которые своими 
англичан. Эта политика заключалась 

руками, по приказу или без него, и тво-
в подталкивании фашистской Герма-

рили это страшное зло.
нии к агрессии против СССР и ее 
поощрении за счет интересов и неза-

Во Второй Мировой войне вино-
висимости малых стран Центральной 

ват не только Гитлер. Вина лежит и Восточной Европы, которые рас-
на всём мировом сообществе. Как сматривались правящими кругами 
говорил Эдмунд Бёрк: «Единствен-Лондона и Парижа в качестве размен-
ное, что требуется для триумфа зла ной монеты в их антисоветской стра-
– это бездействие хороших людей».тегии.

Первой жертвой «политики умирот-
ворения» стала Чехословакия. На Мюн-
хенской конференции, состоявшейся 
29 сентября 1938 года 4 лидера – Гит-
лер (Германия), Муссолини (Италия), 
Даладье (Франция) и Чемберлен 
(Англия), пришли к согласию по пово-
ду вопроса о немецкой оккупации 
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Октоберфест празднует 200-летний юбилей

лами города (сейчас это почти центр). старалась перещеголять одна другую в 
В честь невесты эти луга получили искусстве украшения своей повозки. 
название Терезиенвизен (Teresienwie- И снова оркестры, барабанщики, горо-
sen). В последующие годы к нему доба- жане в каретах с кружками пива в ру-
вилась фермерская ярмарка с пока- ках, повозки с пивом и опять оркест-
зом и награждением самых красивых ры и так часа на два».
лошадей и быков, установлены пер- Сам праздник начинается ровно в 
вые карусели и качели. И, конечно же, 12 часов дня, когда действующий 
то, что типично для Баварии – пивные обер-бургомистр Мюнхена в палатке 
ларьки. Но людям и этого было мало Schottenhamel – Festzelt выбивает за-
для веселья. В 1819 году организация тычку из первой бочки праздничного 
и управление фестивалем были отда- пива, сопровождая это действо 
ны в руки «отцов» города Мюнхена, характерным восклицанием «O, zapft 
которые решили, что Октоберфест is» (в переводе с баварского что-то вро-
будет праздноваться каждый год без де «откупорено»). Каждый год посети-
исключения. Владельцы кабачков и тели с нетерпением ожидают, сколько 
трактиров Мюнхена поняли, что ударов потребуется обер-бургомистру 
праздник пива сможет приносить ещё для открытия бочки. Лучшего резуль-
больше доходов, если поставить тата достиг Кристиан Уде в 2006 году, 
настоящие пивные палатки. Они сго- открывший бочку одним ударом. 
ворились с пивоварами и совместно с Октоберфестовское пиво варится спе-
ними в 1896 году установили несколь- циально к празднику. Оно выдержи-
ко сотен пивных павильонов. В начале вается дольше, чем обычное светлое 
прошлого века Октоберфест был про- пиво, имеет ярко выраженный соло-
длён и перенесён на конец сентября – довый вкус и крепость 5,2 – 6%. От-
начало октября. «Почему»? – спросите крытие первой бочки является знаком 
вы. Дело в том, что по наблюдениям для хозяев всех палаток, что разлив 
синоптиков, в это время устанавлива- пива и продажа его посетителям раз-В девяностые годы по роду службы 
ется, как правило, очень тёплая, иног- решены.мне часто приходилось бывать на раз-
да даже жаркая погода. Естественно, На Октоберфесте представлены со личных семинарах. На одном из них, 
усиливается жажда, люди больше своими палатками все 6 мюнхенских проходившем в Санкт-Петербурге, 
пьют пива, а устроители мероприятия пивоварен: Spaten-Franziskaner-психолог предложил нашей группе, 
получают больше доходов. Braü, Augustiner, Paulander, Hacker-состоящей примерно из 30 человек, 

Как же проходит Октоберфест? Он Pschorr, Hofbräuü, Löwenbraü. В неко-подобрать к некоторым словам ассо-
начинается костюмированным шест- торых из них помещается до 10.000 че-циативные выражения. Каково же 
вием. Утром первого воскресенья ловек. Каждая из палаток по-своему было его удивление, когда больше 
праздника около 8.000 человек, наря- уникальна и имеет свою историю и половины нашей группы ассоцииро-
женные в исторические и националь- традиции. Например, важной особен-вали слово «Германия» со словом «пи-
ные костюмы, проходят по маршруту ностью палатки Августинер является во». Конечно, в какой-то степени это 
длиной 7 километров от здания тот факт, что там всё ещё наливают характеризует менталитет нашего 
Баварского парламента до Терезиен- пиво из настоящих дубовых бочек.народа, но всё-таки нельзя отрицать, 
визен. Это очень интересное зрелище. Один очевидец прошлогоднего празд-что пиво традиционно является люби-
Вот как его описывает очевидец: «Пер- ника вспоминает: «Шатер изнутри ка-мым немецким напитком.
выми появились конные полицейские, зался просто огромным!!! На кухне, что 

находилась по левому краю палатки, а сразу за ними оркестр барабанщи-Недаром в Германии существует фес-
жарился целый бык на вертеле. По пра-ков. И пошло… Барабанщики сменя-тиваль пива – Октоберфест (Oktober-
вому краю, где располагались моечные лись духовыми оркестрами. За оркес-fest), аналогов которому в мире нет. 
машины, стояли металлические стелла-трами – кареты с обер-бургомистром и Вы, наши уважаемые читатели, воз-
жи с огромным количеством кружек. с городской знатью. За ними – повоз-можно, удивитесь, что мы решили 
Многочисленная толпа народа делает ки с бочками пива, причем казалось, написать об этом празднике в сен-
только одно – пьет пиво! Очень шумно, что каждая из шести пивоварен, име-тябрьском номере журнала. По логике 
но это не напрягает, а как-то, наоборот, ющих право на участие в празднике, вещей, Октоберфест должен прохо-

дить в октябре. И, тем не менее, как 
правило, он празднуется во второй 
половине сентября до начала октября.

Октоберфест – один из самых из-
вестных праздников. Он даже зане-
сён в книгу рекордов Гиннеса, как 
самый большой фестиваль в мире. 
Широкой популярностью пользуется 
праздник пива в Баварии и, особенно, 
в её столице Мюнхене.

А началось всё ровно 200 лет тому 
назад. 12 октября 1810 года принц 
Людвиг Баварский (позднее король 
Людвиг I) и принцесса Тереза Саксон-
ская отмечали свою свадьбу. На неё 
были приглашены все жители Мюнхе-
на. Праздник проходил на лугах, кото-
рые в те времена находились за преде-
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подстегивает хорошее настроение. 
Сквозь шум слышится музыка оркес-
тра, который  находится в центре шат-
ра. А сквозь толпу пробиваются офици-
анты с огромными подносами с едой и 
официантки с не менее чем десятью 
кружками пива в руках (кружки литро-
вые!!!) Все девушки прехорошенькие».

Помимо больших палаток есть и 
маленькие, менее чем на 1.000 мест, 
например, Fischer-Vroni, где можно 
попробовать баварский деликатес: 
запеченную рыбу на гриле. Стоит она 
недёшево, но вкуснятина необыкно-
венная. Существует интересная тра-
диция, связанная с этой палаткой: во 
второй понедельник праздника в ней 
собираются представители сексуаль-
ных меньшинств. Несколько лет назад 
хозяин бара «Prozesso», гей, постоянно 
заказывал в этот день столики для сво-
их приятелей. Несмотря на смерть 
основателя, традиция была продолже-
на, и существует по сей день. Так что 
имейте в виду, что людям традицион-
ной сексуальной ориентации лучше во 
второй понедельник праздника в эту 
палатку не входить!

Все 16 дней распития пива сопро-
вождаются насыщенной шоу-про-
граммой. Костюмированные парады, 
шествия стрелков, скачки, концерты 
сменяют друг друга. Близ палаток час-
то можно увидеть танцоров в тради-
ционных баварских костюмах с кожа-
ными штанами, отбивающих чечетку 
«шуплаттль» тяжелыми альпийскими 
ботинками. Зрелище незабываемое.

Немного скучной статистики. Нам с 
вами трудно представить, но за время 
фестиваля выпивается около 7 милли-
онов литров пива (с каждым годом 
этот объем увеличивается), съедается 
порядка 1,5 миллионов жареных цып-
лят и сосисок, 84 быка. Пиво продает-
ся в 650 пивных местах. Дополнитель-
но открываются 363 магазина с суве-
нирами. Посетителей развлекают 200 
аттракционов и концертных площа-
док. И ещё одно немаловажное заме-
чание: во время Октоберфеста рабо-
тают 700 туалетов. О необходимости 
такого их количества и говорить не 
стоит, учитывая, что пиво на празд-
нике льётся рекой.

Ежегодно на фестиваль в Мюнхене 
приезжают более 7 миллионов турис-
тов со всех континентов земли и оття-
гиваются по полной программе. Что 
греха таить, но среди них есть и пре-
ступники, особенно много карманни-
ков. Так что, если вы будете гостем 
праздника, зорко следите за своим 
кошельком.

Отношение немцев к Октоберфесту 
разное: для одних он – символ бавар-
ского патриотизма, а для других – про-
сто большая пьянка. Как бы то ни 
было, хотя бы один раз посетить его 
всё-таки стоит.

В этом году праздник пива будет 
проходить с 18 сентября по 3 ок-
тября.
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Эрих Мария Ремарк – жизнь взаймы
к 40-летию со дня смерти великого немецкого писателя (22.06.1898 – 25.09.1970)

 Эрих Мария Ремарк
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продолжал творить и стал одним из Хам-Ленглете новобранец Ремарк при-
наиболее известных и читаемых был преисполненный желания храбро 
немецких писателей XX века. Хотя бы защищать отечество. Однако война 
одну его книгу стоит прочитать. оказалась совсем не похожей на кра-

сочные баталии из прочитанных книг. 
Ремарк – биограф своей эпохи. В Все ее ужасы Эриху пришлось испы-

те годы были уничтожены не толь- тать сполна, хотя на передовой он про-
ко миллионы жизней, но и идеи, был всего месяц. В июне 1917-го его 
понятия, идеалы. Были разрушены часть перевели из тыла в самое пекло – 
не только страны, но и простейшие под Ипр, где немцы пытались про-
представления о том, что хорошо и рвать англо-французские позиции. 
что плохо, обесценивались не толь- Воюющие стороны оставили на поле 
ко деньги, но и нравственные при- боя 250 тысяч убитых…
нципы. Но сам писатель, равно как Среди них только чудом не оказался 
и герои его романов, продолжал Ремарк, которого 31 июля тяжело 
верить в любовь и дружбу. ранило осколками гранаты – в левую 

ногу, правую руку и шею. Он проле-
Предки Ремарка по отцовской линии 

жал в госпитале св. Винценца в Дуй-
бежали в Германию от Французской 

сбурге несколько месяцев. Там и узнал 
революции, поэтому фамилия когда-

о смерти матери от рака…
то действительно писалась на фран-

После войны Ремарк бедствовал так 
цузский манер: Remarque. Однако и у 

же, как и миллионы немцев. Деньги 
деда, и у отца будущего писателя 

обесценились, работы не было. После 
фамилия была уже онемеченной: 

оглушительного провала своего пер-
Remark. Отца звали Петер Франц. 

вого романа «Приют грез», Ремарк 
Мать, Анна Мария, была коренной 

попытался начать жить «с нуля» – 
немкой и до замужества носила древ-Я не был ни евреем, ни левым. Я был собравшись с силами, окончил учи-
нюю фамилию Шталькнехт. С отцом у воинствующим пацифистом. тельскую семинарию и устроился на 
Эриха были непростые отношения, а Эрих Мария Ремарк полставки учителем в пригороде 
вот свою мать писатель просто 

Оснабрюка. Но продержался в школе 
обожал.Публично сжигая его книги, нацис- недолго – запил. Жил на случайные 

Петер Франц был переплетчиком. ты кричали: «Против литературного заработки – делал надгробные памят-
Профессия много денег не приносила, предательства солдат Первой миро- ники, играл на органе для пациентов 
семья бедствовала и часто переезжала вой войны, за воспитание народа в сумасшедшего дома. Он изменил и 
с место на место. Тоска по дорогим духе реализма! Огню предаются кни- свое имя, Эрих Пауль, став Эрихом 
вещам и красивой жизни преследова-ги Эриха Марии Ремарка!» Речь шла, Мария – в память о матери.
ла юного Ремарка все отрочество. прежде всего, о знаменитом антиво- Постепенно он втягивался в журна-
Потом она отразится в ранних произ-енном романе Ремарка «На Западном листику: его статьи, рецензии и корот-
ведениях; отсюда и стремление к рос-фронте без перемен», который обеспе- кие рассказы стали печататься в газе-
коши, сопутствующее писателю всю чил писателю почетное место в чер- тах Оснабрюка, Ганновера, а затем и 
жизнь.ном списке национал-социалистов. Берлина. В конце 1924 года он пере-

Нижнесаксонский Оснабрюк, где 22 Уже набиравший силу Гитлер объявил 
июня 1898 года родился Эрих Пауль писателя французским евреем Краме-
Ремарк, был тихим городом, где на пло-ром (обратное прочтение фамилии 
щадях по воскресеньям выступали Ремарк).
бродячие циркачи, а сразу за домом Этот «факт» до сих пор приводится в 
Ремарков начинался лесок, куда маль-некоторых биографиях, несмотря на 
чик любил уходить с книгой, одной из полное отсутствие каких-либо под-
тех, что приносили отцу на переплет. тверждающих его свидетельств. Сог-
Он читал много и бессистемно. Пробо-ласно данным, полученным из музея 
вал писать и сам. Свои стихи и рас-писателя в Оснабрюке, немецкое про-
сказы он читал младшим сестрам, исхождение и католическое вероиспо-
Эрне и Эльфриде.ведание Ремарка никогда не вызыва-

Но отец, обнаружив как-то сочине-ли сомнений. Кроме того, писателя 
ния сына, устроил скандал. По его мне-обвиняли и в том, что он был агентом 
нию, сын должен был получить солид-Антанты, и что он украл рукопись у 
ную профессию – например, учителя. убитого товарища…
В 14 лет по настоянию родителей маль-
чик поступил в католическую педаго-Знаменитый немецкий писатель 
гическую семинарию, готовившую Эрих Мария Ремарк, книги которо-
учителей народных школ. Учебу он не го нацисты жгли на площадях Гер-
любил, со сверстниками не ладил. мании, написал много книг, прони-
Узнав, что он пишет стихи, они про-

занных романтичностью и жаж-
звали его «пачкун».

дой любви, прожил долгую и не 
В семинарии Эрих не доучился – 

самую счастливую жизнь и до сих 
началась Первая мировая война. 21 

пор имеет множество почитателей ноября 1916 года восемнадцатилетне-
своего таланта. го Эриха призвали в армию. После про-

хождения военной подготовки в Его называли предателем родины, 
казарме в Оснабрюке ему выдали плейбоем, дешевой знаменитостью. 
назначение – на Западный фронт. В Его современников раздражала поли-
свою 2-ю роту полевого рекрут-депо в тическая пассивность Ремарка. Но он 
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Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен».
Голливуд, 1930 год. Фильм получил «Оскар».

Марлен Дитрих

брался в столицу, где стал работать в В 1931 году он купил на средства от 
спортивном журнале «Иллюстриро- зарубежных изданий романа виллу в 
ванный спорт». швейцарском городке Порто-Ронко на 

Как признавался впоследствии сам берегу озера Лаго-Маджоре. И когда в 
Ремарк, свой самый знаменитый январе 1933 года, накануне прихода 
роман он сочинял не для публикации. Гитлера к власти, друг передал ему в 
Ему просто хотелось выписаться, осво- баре записку: «Немедленно уезжай из 
бодиться от жуткого военного опыта, города», Ремарк сел в машину и, в чем 
от года, проведенного в воюющей был, уехал в Швейцарию. Он покинул 
армии, от пятидесяти дней в окопах. родную Германию на целую четверть 
Тем не менее, в конце января 1929 века. Пришедшие к власти в 1933 
года роман «На Западном фронте без году нацисты лишили его граждан-
перемен» выходит отдельной книгой. ства, его книги жгли на площадях…
Первые же рецензии говорят о пора-
зительной удаче автора, но Ремарк Ремарк предчувствовал начало 
все еще не верит в свое счастье. новой войны, и это чувство погружало 

К 1932 году «На Западном фронте его в глубокую депрессию. Он был бли-
без перемен» переведут на двадцать зок к самоубийству. Его спасла Мар-
девять языков, за восемнадцать меся- лен Дитрих. С бежавшей из Германии 
цев будет продано три с половиной кинозвездой он познакомился во 
миллиона экземпляров… Франции. Он называл ее Пумой, был 

В своем романе Ремарк решился очарован ее кошачьей грацией, низ-
нарушить существовавшее в те вре- ким чувственным тембром ее голоса. 

дая деталь этой истории правдива.мена табу. Речь идет о героической Но их отношения с самого начала 
смерти на поле боя. Автор не просто были обречены. Марлен была сильной 

После долгого перерыва он посетил поставил все это под вопрос и разо- женщиной, окруженной толпой 
Оснабрюк. Земляки присвоили ему блачил ложный пафос военного геро- поклонников обоего пола. Ремарк не 
звание почетного гражданина города, изма – он презрительно высмеял его. мог и не хотел вливаться в их ряды.
но радости он не испытывал. Растоп-Ремарк изобразил трагедию «потерян- Почти никто не знал, что львиную 
танная нацистами Германия давно долю гонораров он тратил на помощь 
уже была для него чужой, и улицы немецким эмигрантам – он как будто 
Оснабрюка, восстановленные после стыдился благородных поступков. Ког-
бомбежек, не рождали сентименталь-да из Германии пришла весть о том, 
ных воспоминаний.что его бывшей жене Ильзе Цамбона 

В Швейцарии были написаны рома-как еврейке угрожает концлагерь, 
ны «Время жить и время умирать» и Ремарк спас ее, вступив с ней в 
«Черный обелиск». В 1959 году вышел повторный, теперь уже фиктивный, 
роман «Жизнь взаймы», встреченный брак и по своему швейцарскому пас-
публикой без восторга. Герои Ремар-порту вывез ее в Порто-Ронко. Эмиг-
ка, как и он сам, старели и размышля-ранты не признавали его своим: ни 
ли о смерти и вечности, а читатели по-Томас Манн, ни Фейхтвангер не жела-
прежнему ждали от них бесшабаш-ли общаться с Ремарком. Одна из при-
ных выходок во хмелю. Здоровье писа-чин – то, что он не рвался обличать 
теля ухудшалось, один за другим сле-фашизм в своих книгах. Его новые 
довали сердечные приступы. 25 сен-романы «Возвращение» и «Три товари-
тября 1970 года Эрих Мария Ремарк ща» повествовали все о том же – о труд-
скончался в клинике Святой Агнессы ном выживании «маленьких людей», о 
в Локарно.любви и дружбе. Судьбе немецких 

эмигрантов в Париже был посвящен 
роман «Триумфальная арка».

40 лет назад ушел из жизни из-
вестный немецкий писатель Эрих Не имея возможности «добраться» до 

ного» поколения, вынужденного уби- самого писателя, нацисты жестоко Мария Ремарк. Его любили и чита-
вать себе подобных, чтобы выжить. отомстили Ремарку: без вести пропал ли миллионы. Его книги переведе-
Выжившие в войне солдаты не могли его отец, а сестру арестовали по обви- ны более чем на 50 языков мира. 
полноценно жить из-за покалеченной нению в «подрывной работе». В 1943 Второго такого популярного авто-
психики. Ремарк писал: «Тени войны году по приговору фашистского суда в ра в немецкой литературе XX века, 
настигали нас даже тогда, когда мы берлинской тюрьме была обезглавлена пожалуй, нет...
мысленно были от нее далеко». 43-летняя портниха Элфрида Шольц. Он не всегда был прав, однако все-

Ее казнили за пропаганду в пользу вра-В 1930 году, всего год спустя после гда был честен. Его волновали 
га: Элфрида говорила, что немецкие публикации романа, режиссер Льюис острейшие проблемы столетия – вой-
солдаты – пушечное мясо, что Герма-Майлстоун в Голливуде снял фильм на и фашизм. У него не было сред-
ния обречена на поражение, а Гитлеру «На Западном фронте без перемен» и ства их остановить, но он умел их не-
она бы охотно влепила пулю в лоб.получил «Оскар». Когда в декабре 1930 навидеть. И противопоставлял им 

года фильм вышел на немецкие экра- Ремарк узнал об этом только в
непобежденное человеческое досто-

ны, нацисты попытались сорвать его 1946-м из письма сестры Эрны. Тогда 
инство. А это, в конце концов, не 

показ в Берлине. Руководил акцией же он приступил к роману «Искра жиз-
так уж мало. Он не писал для «сам» Йозеф Геббельс, который был тог- ни», посвятив его казненной сестре. 
избранных, он старался писать для да гауляйтером столицы. Штурмови- Роман повествует о преступлениях на-
всех, и многие его понимали. Пото-ки СА выпускали белых мышей в кино- ционал-социализма на примере одно-
му что он всегда писал и поступал театрах, когда там гас свет, пытаясь го из концлагерей. Это была первая 
так, как подсказывало ему сердце...сорвать сеанс. Не вышло – происходя- книга о том, чего он сам не испытал. 

щее на экране было куда страшнее. Однако писатель собрал столь обшир-
Вскоре картина была официально ный и достоверный материал, при-
запрещена в Германии. влек такое число свидетелей, что ему 

даже пришлось отсеивать и ограничи-Но к тому времени Эрих Мария 
вать себя в отборе информации. Каж-Ремарк был уже за пределами страны. 
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Малыш, чем в жизни хочешь быть?Евгений Васенин родился в 
1979 году в Кирове. В настоя- Рабом небес кровавой мести,
щее время живёт в Израиле. Лелеять гнев и отплатить
Работает компьютерным ди- За понесённое бесчестье.
зайнером. Его стихи печата-
лись в некоторых израильских Малыш, чем в жизни хочешь быть?
журналах. Мы хотим предоста- Судьёй отцу и сыну вместе,
вить Вашему вниманию, ува- И духу крылья опалить,
жаемые читатели, некоторые Окрасив кровью поднебесье.
юношеские стихи поэта. Ил-
люстрации к стихам выполне- Малыш, чем в жизни хочешь быть?
ны самим автором. Простым шутом, пропитанным стенаньем,

А может быть, рабом или Аманом.***
Нет, просто серым изваяньем!Любимой

Чужие смятые одежды,
Удушье в нежности чужой,
В чужих мирах – всегда невежды,
В своём – оскопленный покой.

И высота – капризный Янус, *Кифара (др. греч.) – древнег-
Роняет вечер в зеркала. реческий струнный щипко-
И гроздь свечей, храня усталость, вый музыкальный инстру-
Сожжёт мои колокола. мент, самая важная в антич-

ности разновидность лиры.
Их перезвон напомнит осень,
Чей пёстрый цвет тебе к лицу,
Но ты ушла, сочтя несносной **Лары (лат. lares) – по верова-
Мою пору, зовя весну. ниям древних римлян – бо-

жества, покровительствую-
Ах, там чужие параллели, щие дому, семье и общине в 
Здоровой кожи нагота. целом. Фамильные лары были 
Здесь – плющ, врастающий в качели, связаны с домашним очагом, 
Пугая этим седока. семейной трапезой, с деревья-

ми и рощами, посвящавши-
И звёзд уста уже не святы, мися им в усадьбе. К ним обра-
Хотя воспеты были мной, щались за помощью в связи с 
Они по-старчески измяты, родами, бракосочетанием, 
Опять же мной, опять же мной. смертью.

***Аман – персонаж Ветхого 
Завета, который в еврейской 
традиции стал символом анти-
семита, ненавидящего еврей-
ский народ и замышляющего 
его погибель.

****
Ищу смятение ночных ветров,
Что с южных гор срывают звуки
Уснувших флейт.
Глаза, не знавшие зрачков,
Как очевидцы для своей науки,
Куют из них стальную ризу слов.

Она сожмёт кольцом
Горбатый палец желчного пророка,
Что чертит в бликах голубой воды.
С небесных дюн портрет грешной земли,
В невежестве не знавшей до него порока.

****

Малыш, чем в жизни хочешь быть?

Малыш, чем в жизни хочешь быть?
Рабом живительной кифары,*
Наивным быть, мириться и любить,
Смирением пленяя лары.**



МИР ВОКРУГ НАСМИР ВОКРУГ НАС

1313сентябрь 2010сентябрь 2010

Светлана Никитина, Новосибирск
переводчик, экскурсовод

– страна моря, песка и киногероев– страна моря, песка и киногероев

Дуз - «Ворота Сахары»

Кайруан

Эль-Джем. Амфитеатр

Оазис в пустыне из фильма «Английский пациент»

Тунис – уникальная страна, расположенная на 
южном побережье Средиземного моря и на север-
ной окраине африканского материка. На этом 
маленьком кусочке суши вмещается столь многое, 
что даже самый взыскательный турист сможет 
отыскать для себя что-то необычное, эксклюзив-
ное и достойное повышенного внимания.

Прежде всего, любителей солнца и воды манят 
удивительно красивые песчаные пляжи. Бывалые 
путешественники, объездившие полмира, при-
знают, что именно в Тунисе самый чистый и 
белый песок во всем Средиземноморье. Удивлять-
ся тут нечему: если на северо-востоке страны пле-
щутся морские волны, то с юго-запада тихо под-
крадывается великая Сахара.

Пожалуй, редкий гость покидает страну, так и не 
увидев воочию знаменитые пески и спрятанные 
здесь оазисы. Экскурсия в Сахару занимает два 
дня, но приключение того стоит: на маршруте, про-
тяженностью около 700 километров, расположи-
лось целое «ожерелье» из памятников истории и 
чудес природы.

В древнем городе Эль-Джеме сохранился один из 
самых крупных в мире амфитеатров. Не пугай-
тесь, если при виде старинной арены вы испытае-
те чувство «дежавю» – вам действительно знакомо 
это место, благодаря оскароносному фильму «Гла-
диатор». Съемки исторических боев проводились 
именно на этом кусочке тунисской земли.

Поселение коренных жителей страны – берберов 
– тоже не оставило равнодушными голливудских 
кинопрофи. Подземные жилища троглодитов, 
сверху напоминающие лунный пейзаж, привлек-
ли внимание самого Стивена Спилберга, который 
запечатлел неземной красоты виды на пленку 
«Звездных войн».

Проникнув сквозь «Ворота Сахары» – город Дуз – 
в царство барханов, вы сможете полюбоваться 
настоящими миражами и посетить живописный 
оазис (который, кстати, послужил съемочной пло-
щадкой еще одному бестселлеру – фильму 
«Английский пациент»).

На обратном пути вас обязательно привезут в 
Кайруан – священный город, знаменитый своими 
коврами и керамикой. Если вы ищете сувениры 
для родных и знакомых, присмотритесь к мест-
ным подсвечникам, тарелочкам, пепельницам и 
кружкам. Изысканный орнамент в африканском 
этническом стиле наверняка придется по вкусу 
как вам самим, так и вашим близким.

Впрочем, Сахара, возможно, и главная досто-
примечательность страны, но далеко не еди-
нственная. Если вы желаете прикоснуться к 
античности, постарайтесь уделить полдня для экс-
курсии в Карфаген. Древний разрушенный город 
– само воплощение героической эпохи, и музей 
мозаики, сохранившейся до наших дней, а также 
старинные бани Антония и амфитеатр произво-
дят неизгладимое впечатление.

Насытившись культурой, историей и природой, 
вкусите райское блаженство в лучших центрах 
талассотерапии Туниса. Лечение морской водой, 
водорослями и специальными грязями пользуется 
у гостей страны повышенным спросом. И не слу-
чайно: цены на процедуры вполне умеренные, а 
эффект – поразителен. Талассотерапия многими 
медиками признается как лучшее средство от уста-
лости, стресса, ревматизма и лишнего веса. Даже 
если вы абсолютно здоровы, закажите пару сеан-
сов массажа, аромотерапии или грязевых ванн. 
После такой «подпитки» ваше самочувствие будет 
радовать вас даже в последующие холодные осен-
ние месяцы.



Leipzig-Brücke der Kulturen e.V.
Курсы

Курсы проводятся каж-
дую субботу по адресу: 

, Emilienstr. 17 04107 
Leipzig

( 0341/420 17 82

Буратино вашему ребенку легкими и доступны- собствует формированию у детей 
ми. В популярной и занимательной целостного представления об окружа-Продолжается набор детей от 3 до 6 
форме мы поможем пробудить у ющем предметном мирелет в школу «Буратино». В программе: 
ваших детей живой интерес к изуче-подготовка детей к школе, «весёлая» 
нию русского языка. На наших уроках математика, обучающие игры для раз- Музыкальная студия
дети познакомятся с волшебным вития речи, поделки из бумаги. Приглашаем детей принять участие 
миром русских сказок и их героев, с Профессиональный педагог помо- в театрально-музыкальных постанов-
самыми лучшими произведениями жет развить речь, память, мышление ках. Ребята научатся уверенно чув-
великой русской литературы. Только малышей. ствовать себя на сцене, разовьют в 
своему родному языку, языку своих 

себе творческие способности и артис-
самых острых переживаний, чувств и Гитара тизм.
эмоций, мы и можем научить своих 

Для всех желающих научиться День Рождениядетей.
играть на гитаре! Вы хотите подготовить яркий, неза-Занятия проводятся в различных 

Индивидуальные и групповые курсы бываемый праздник ко Дню рожде-возрастных группах, с различным 
с опытным педагогом-профессиона ния вашего ребенка – с кукольным уровнем подготовки.
лом. Обучение проводится как для спектаклем, любимыми сказочными 
начинающих, так и для тех, кто уже героями и веселым клоуном-вол-
имеет определённый уровень подго- Студия лепки шебником?
товки. Если вы готовы начать увлека- «Пластилиновая сказка» Обращайтесь к нам, и мы сделаем 
тельное путешествие в мир музыки, В нашей студии лепки «Пластилино- все, чтобы этот день запомнился Вам 
тогда звоните и записывайтесь. вая сказка» дети научатся создавать и вашему ребенку надолго

сюжеты из природных материалов, 
конструировать, изготавливать раз-
личные поделки, разовьют свой худо-Русский язык
жественный вкус.Подарите своим детям русский 

Занятие лепкой способствует разви-язык!
тию творчества у детей, соверше-Приводите ваших детей на уроки 
нствует моторику рук. В процессе русского языка и литературы. При 
творчества дети учатся понимать цве-помощи опытного педагога сложные 
та и формы предметов. Лепка спо-грамматические правила покажутся 

Курсы проводятся каж-
дую субботу по адресу: 
Emilienstr. 17, 04107 
Leipzig

( 0341/420 17 82

Детский конкурс
«Сказочная принцесса»

Детский конкурс
«Сказочная принцесса»

К участию в конкурсе приглашаются девочки в воз-Ÿ
расте от 6 до 8 лет. Мы предоставляем им уникальную 
возможность раскрыть свои способности и таланты.
Победительницы конкурса получат ценные призы и Ÿ
подарки.

0341/4201782
Уважаемые родители, ждём Ваших звонков по телефону

или обращайтесь по адресу: 

Integrationsverein Leipzig - Bruecke der Kulturen e.V. 
Gerhard-Ellrodt-Str. 26.

0341/4201782 

27 ноября 2010Впервые в Лейпциге  состоится 
детский конкурс «Сказочная принцесса».

27 ноября 2010 года 



25.09.2010
в 11.00 в клубе «Rabet»
Eisenbahnstrasse 54, 04315 Leipzig

Премьера кукольного спектакля 

«Царевна-лягушка»

25.09.2010
в 11.00 в клубе «Rabet»
Eisenbahnstrasse 54, 04315 Leipzig

Премьера кукольного спектакля 

«Царевна-лягушка»

Режиссер-постановщик: А. Ильчук

Музыка: А. Лоренцсон, Ю. Стернина
Художник: Г. Старосельская, Ю. Стернина

Текст песен: М. Ильчук

В создании спектакля принимали участие:
Ю. Игошина, К. Томсинская,

Л. Чепелева, Е. Пахомова

Заказ билетов:

Магазин «Березка» 
Dresdner Str. 54, 04317 

Leipzig
Integrationsverein Leipzig- 
Brücke der Kulturen e.V.

Tel.: 0341/4201782
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ВОПРОСЫ:

По вертикали:

1. Бог, именем которого моряки устраивают праздник при переходе экватора. 2. Из него 
делают грузила и пули. 3. Прием, метод. 4. Название статьи. 5. Эстрадный певец, 
изображавший лунную походку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8. Что такое бруствер?
9. Какого государственного деятеля журнал «Лица» назвал «последним твердосахарным 
марксистом»? 15. Шутливое прозвище медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Анатомическое 
«умозаключение». 19. Дитя-полукровка. 20. Штирлиц на Родине. 21. Горячительное для 
сластен. 24. Вознаграждение, награда. 27. Нутро газовой плиты. 28. Русский поэт, 
покончивший с собой в гостинице «Англетер». 29. «Мускусный», в переводе с латинского, сорт 
винограда. 30. Любитель хлебнуть красненькой прямо из горла. 31. Шехерезада по 
национальности. 32. Как древние греки называли сосуд с двумя ручками? 33. Алкеева или 
горациева в античной лирике.
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По горизонтали:

1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеробе которого можно отыскать все новинки с 
подиумов. 10. Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 11. Сплав для пайки. 
12. Английская девушка после первой брачной ночи. 13. Посредница между супом и едоком. 
14. Кряква в нежном возрасте. 16. Кто старший на барже? 17. Обувь с вентиляцией.
22. Гимнастический элемент, «подрывающий» государственные устои. 23. Деталь одежды, при-
таливающая ее. 25. Юрий, вещавший от Советского информбюро. 26. Место для загара.
30. Фантазерка.34. Клинический или всякий пожарный. 35. У чая он бывает: печеный, 
горелый, дымный, сухой, сенный, дегтярный, потный. 36. Классическая карточная игра всех 
вестернов. 37. Налет на стенках чайника. 38. То, что должно упасть на голову, чтобы умный 
человек открыл Закон всемирного тяготения, а дурак - заматерился. 39. «Мотор» коллектива. 
40. Наглядное пособие для художника. 41. Столица с домом-музеем Эрнеста Хэмингуэя.
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СКАНВОРД
СТРАНИЦА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Сканворд – разновидность кроссворда. В сканворде вместо развернутых вопросов в 
отдельной графе, в отдельных клеточках пишутся краткие определения, по ассоциа-
ции 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 сто-
процентной. То есть все его поле должно быть заполнено клетками, в которые вписы-
вается либо определение, либо буква отгаданного слова.

SUDOKU – очень занимательная 
и интересная японская голово-
ломка, развивающая вниматель-
ность и сообразительность. Необ-
ходимо разместить цифры от 1 до 
9 во всех клетках таким образом, 
чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом маленьком 
квадрате цифры встречались 
только один раз. Некоторые клет-
ки уже заполнены, чтобы облег-
чить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем 
сложнее головоломка.
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Пункты во Фленсбурге

Михаил Ващенко

Tel.: 0341 / 477 11 11

FAHRSCHULE WERNER
seit 1990

Lützner Str. 49, 
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

ŸOбучение и повышение квалификации
ŸЕвропейские права всех категорий NEU!

LKWПо вторникам и средам с 15 до 18 часов мы 
отвечаем на вопросы, консультируем и проводим 
теоретические занятия с переводом на русский язык.

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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сбурге было создано в 1958 году, и с ции системы, предлагается, в числе 
того момента начался, как положено у прочих изменений, например, 
немцев, сбор информации о правона- набранные пункты за правонаруше-
рушителях. Я думаю, что тогда это ние давать на три года, а не на два, но 
было не просто, ведь эра компьютеров по истечении этого срока пункты все 
еще не наступила. За прошедшие с тех равно гасятся, вне зависимости от 
пор полвека система совершенствова- последующих нарушений и набран-
лась – сегодня это огромный центр с ных пунктов.
множеством серверов и обслуживаю-
щим персоналом, которые, как и «вче- Основные же правила остаются 
ра», собирают информацию о право- неизменными: от 8 пунктов – пре-В Германии я живу уже 14 лет и, 
нарушителях и, тем самым, спасают дупреждение, от 14 – курс обуче-практически столько же, сижу за 
наши с вами жизни. ния (обязательно), а при 18 пунктах баранкой автомобиля. Я не отношусь 

К сожалению, число правонаруше-к тем, кто является злостным нару- вы получаете красную карточку и 
ний в Германии постоянно растет. шителям правил дорожного движе- лишаетесь водительского удосто-
Так, в 2003 году было зарегистрирова-ния и, тем не менее, меня часто «пре- верения.
но 7 млн. правонарушений, а в 2009 следует» мысль: «А сколько же у меня 
году число их достигло 9 млн. Более пунктов?» Узнать количество пунктов может 
чем 190000 водителей имеют более Случается, что время от времени каждый владелец водительского удос-
восьми штрафных пунктов, многие из где-то сфотографируют за превыше- товерения, сделав бесплатно письмен-
них получили предупреждение. 25204 ние скорости. И хотя пока мне везло, ный запрос. Но это еще не все, прежде 
водителя получили более 14 пунктов и но я прекрасно понимаю, что в любой всего вы должны себя идентифициро-
должны посетить семинары, а 4604 момент могут оштрафовать за раз- вать. Существуют два варианта, как 
нарушителя имеют даже 18 пунктов!говор по мобильному телефону. это сделать:

1. Приложить к запросу вашу под-
Кстати, по результатам исследова- Если счет во Фленсбурге достига- пись, заверенную в Bürgeramtе (к 

ния, проведенного страховой компа- ет 18 пунктов, злостный наруши- сожалению, эта услуга платная).
нией АХА, немецкие водители заняли тель окончательно лишается води- 2. Сделать качественную копию ва-
первое место в Европе по безопаснос- тельских прав и получить их заново шего персонального удостоверения 
ти вождения. При этом выяснилось, может только после очень сложной (спереди и сзади) или же копию ваше-
что немецкие женщины водят машину и дорогостоящей процедуры. В нее го паспорта.
гораздо лучше немецких мужчин. Но входит медико-психологическое 

И все это нужно послать по адресу:что касается превышения скорости на освидетельствование (MPU), про-
дорогах, немцы вряд ли могут служить Verkehrszentralregisterзванное в народе «тестом для идио-
примером для подражания. Не помо- 24932 Flensburgтов» („Idiotentest“).
гают здесь ни штрафные пункты в кар-
тотеке «грешников» ни высокие Тема: Auskunft über Eintragungen im Как и за что мы можем получить
денежные штрафы. Каждый второй Verkehrszentralregister. А текст, при-пункты? С января 2009 года был вве-
участник опроса в Германии (49%) при- мерно такой: «ich bitte um unentgeltliche ден более строгий, даже, можно ска-
знался, что время от времени превы- Auskunft über die mich betreffenden зать, «жесткий» каталог за нарушения 
шал скоростные ограничения в насе- Eintragungen im Verkehrszentral-Правил Дорожного Движения (Buß-
ленных пунктах. 90% немецких води- register». Затем ваши данные.geldkatalog), поэтому и пункты на-
телей считают, что вождение в нетрез- И ждать, может на самом деле не так брать теперь намного проще. Один 
вом виде недопустимо. При этом наи- все и страшно…пункт вы получаете при штрафе от 40 
более принципиальны в этом вопросе Евро и выше. Например, достаточно Просто нужно стараться соблюдать 
немецкие женщины, которые намного просто разговаривать по мобильному ПДД!
серьезнее относятся к правилам телефону за рулем. Неправильный Пример анкеты для заполнения вы 
дорожного движения, чем мужчины. маневр при обгоне, или езда на крас- найдете у нас на странице:
78% женщин считают, что превыше- ный свет добавят в вашу «копилку» 3-4 
ние скорости может привести к ДТП. пункта. Быстрая езда может тоже при-
Подобного мнения придерживаются нести до 4 пунктов, в зависимости от 
лишь 60% мужчин. Но я, скорее, при- величины превы-
надлежу к оставшимся 40%. Мы же шения скорости, 
мужчины! И мы создаем правила и или даже до 5-ти. 
тон! Алкоголь и нарко-

За последние годы штрафы за нару- тики – от 4 до 7 пун-
шение правил дорожного движения ктов.
сильно ожесточились. Я решил более Каждый год ре-
подробно разобраться с пунктами во гистрируется бо-
Фленсбурге. лее 4,5 млн. нару-

шений и, как мини-
Свой черный «счет» во Фленсбурге мум, эти пункты 

сейчас открыт у почти девяти мил- остаются с вами 
лионов немецких водителей, то на два года. Если 
есть у каждого пятого из пятидеся- вы выдерживаете 
ти миллионов владельцев прав на этот срок, то пунк-
управление автотранспортными ты пропадают, а 
средствами, проживающих в Гер- если нет, то с до-
мании. бавленными пунк-

тами вам придется 
жить еще два года. Федеральное ведомство автодорож-
Сейчас идет дис-ного транспорта (Das deutsche Ver-
куссия о реформа-kehrszentralregister или VZR) во Флен-

www.m-ost.eu/images/zeitung/Ver-
kehrszentralregister.pdf

BESCHLEUNIGTE GRUNDQUALIFIZIERUNG
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Лейпциг в сентябреЛейпциг в сентябре

03.09. – 05.09.2010 18.09.2010
Messe Le Gourmet Sportveranstaltung:

Messe Leipzig Lange Nacht des Sports
Блюда немецкой кухни, различные В ночь на 18 сентября в центре горо-

экзотические блюда, огненно-острый да и на стадионах пройдут со-
и сладкий жидкий шоколад, класси- ревнования по различным видам спор-
ческая музыка и рок – вот неполное та, в которых могут принять участие 
«меню» выставки «Гурман», которая все желающие.
пройдёт в Стеклянном зале Лейпциг-
ской ярмарки. В ней примут участие 

20.9. – 03.10.2010
известные шеф-повары и эксперты, 

Interkulturelle Wochen 2010
популярные ведущие телевизионных 

Verschiedene Veranstaltungsorte
кулинарных программ и знаменитые 

В этом году интеркультурная неделя 
артисты.

проходит под девизом «В единстве – 
12.09.2010 наше будущее». Всего запланировано 

Tag des offenen Denkmals 365 различных акций и мероприятий. 
В этот день, который также на-

зывается «Днём европейского насле-
дия», будут открыты все культурные 
памятники и церкви Лейпцига, даже 
те, которые обычно недоступны для 
посещения.

16.09.2010
Premiere «Die Räuber»
Centraltheater Leipzig

Премьера спектакля «Разбойники» 
по одноимённой драме великого 

09.09. – 19.09.2010 немецкого поэта и драматурга Фрид-
Schumann-Festwoche риха Шиллера.

«Schumanns Welt»
За 10 дней фестиваля пройдут инте- Premiere «Vatermord»

реснейшие концерты в Gewandhaus, Centraltheater Leipzig Темами их будут: закон о гражданстве Schumann-Haus, церквях Лейпцига. «Убийство отца» – знаменитая пьеса и его развитие, перспективы борьбы Открывается фестиваль концертом 9 известного немецкого писателя Ар- против всех видов дискриминации, сентября в Gewandhaus. В програм- нольда Броннена, близкого друга Бер- анализ причин усиления правых пар-ме: камерные и вокальные произ- тольда Брехта. В начале своего твор- тий и организаций, интеграция му-ведения Роберта Шумана и его жены ческого пути он принадлежал к кругу сульман и др. Участие в интеркультур-Клары Вик (Шуман), а также музы- экспрессионистов. Будучи евреем, ной неделе примут профсоюзы, благо-кальные произведения Бетховена и едва сумел избежать депортации в творительный общества, местные Баха. Освенцим. После войны стал убеж- органы власти, церковь, муни-
дённым коммунистом и до конца жиз- ципалитеты, частные лица.
ни жил в ГДР.

19.09.2010
Helene Fischer 25.09.2010
Arena Leipzig в 11.00 в клубе «Rabet» по адресу

Ее голос впервые услышали в Сибири, 
Eisenbahnstrasse 54, 04315 Leipzig

сегодня ему рукоплещут многотысяч-
состоится премьера кукольного спек-

ные залы Германии. Звезда немецкого 
такля «Царевна-лягушка»

шлягера родилась в России, но призна-
Заказ билетов:

ние и известность пришли к ней на 11.09.2010, 19.09.2010 Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 
родине предков.Oper «Eugen Onegin» 04317 Leipzig

Oper Leipzig Integrationsverein Leipzig- Brücke der 
Снова в репертуаре Лейпцигского Kulturen e.V.

оперного театра знаменитая опера
Tel.: 0341/4201782

П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

29.09.2010 – 09.01.2011
12.09.2010

Ausstellung: «Tausendfaches Glück»
GRASSI-FEST

Privatsammlungen im 
Grassimuseum

Stadtgeschichtliches Museum LeipzigПраздник для всей семьи. В его про-
Коллекционирование является стра-грамме: выставки для детей и взрос-

стью многих людей, поэтому у этой вы-лых, музыка, танцы, интерактивные 
ставки будет немало посетителей. Их занятия, экскурсии. Посетители могут 
вниманию будут представлены част-попробовать свои силы и самим изго-
ные коллекции почтовых марок, фо-товить то или иное кустарное изделие.
тографий, кукол, миниатюрных моде-

Вход для детей до 16 лет бесплатный.
лей автомобилей, экслибрисов и даже 
дверных ручек, буквенных клавиш, 
кнопок и многое другое.
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А какое у вас хобби?А какое у вас хобби?

Elena Beleninova

Среди множества ярмарок, прохо- для души. Мы бы добавили, что хобби ные фигурки из полимерной массы, 
дящих в течение года в Лейпциге (в – это страсть, раскрывающая нереа- разрисовывает их, и они словно ожи-
этом году их 48), несомненно, наибо- лизованные в реальной жизни, где вают. Её персонажи – это сказочные 
лее известны Книжная и Автомо- приходится думать о хлебе насущном, эльфы, гномы, феи, ведьмочки, вол-
бильная ярмарки. Есть ярмарки, посе- наши возможности, а порой и талан- шебники. Она создаёт мир своей фан-
щаемые только специалистами. Но в ты. Хобби может быть хорошим спо- тазии, мир приключений и магии. Но 
начале октября состоится ярмарка, собом борьбы со стрессом, кроме того, иногда Жани делает, с присущим ей 
где каждый имеет шанс найти для занятия хобби зачастую помогают юмором и любовью, портреты своих 
себя что-то любопытное. Название развить кругозор, расширить круг друзей и знакомых. Все фигурки уни-

друзей. То, что для одного человека кальны. Ещё в детстве она любила ярмарки – model-hobby-spiel – гово-
является хобби, для другого может рисовать, что-то мастерить и лепить рит само за себя. Здесь вы встретите 
быть профессией. Но иногда хобби и фигурки из пластилина. Здесь в Гер-взрослых людей, по-детски увлечённо 
профессия у людей совпадают. мании её детское увлечение вновь играющих в железную дорогу, запус-

проявилось, когда в 2009 году она кающих игрушечные самолётики и 
Все, кто придут в начале октября в открыла для себя полимерную массу, кораблики, мастерящих различные 

выставочный центр Neue Messege- с которой легко работать в домашних поделки из всевозможных материа-
lände, смогут не только пассивно условиях, используя небольшую печь лов. Будут здесь и чудаки-коллекци-
посмотреть на различные хобби, но и для обжига. Всю технологию освоила онеры, и рукодельницы-швеи, и ху-
сами попробовать что-то сделать. она самостоятельно. Ей хотелось бы дожники-любители, рисующие карти-

Среди участников этой выставки сделать хобби своей профессией. Воз-ны не кисточкой, а компьютерной 
будет сотрудница нашей школы можно, выставка поможет Жани в мышкой.
Жани Баррадас-Шульце. О ней и её этом.
необычном хобби мне хочется расска-Как поясняет энциклопедический 
зать подробнее. Жани приехала в Выставка продлится только три дня словарь, слово Хоб́би (от англ. hobby) – 
Лейпциг из Бразилии. В нашем уме- с 1 по 3 октября. Стоимость входного означает вид человеческой деятель-
ренном климате она сохранила тем- билета 9,00 евро, льготного – 6,50 ности, разновидность развлечения, 
перамент своей родины. Приветли- евро.некое занятие, увлечение, не несущее 
вая, открытая, общительная, она Так что спешите видеть! Возможно, особой материальной выгоды, кото-
показала однажды свои удивитель- Вы тоже откроете в себе неведомые рым регулярно занимаются на досуге, 
ные работы. Жани делает миниатюр- таланты!

Jane Barradas-SchulzeJane Barradas-Schulze
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Продолжается проект в нашей школе
Интеграция через профессию

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

Занятия 5 дней в неделю, 8 часов ежедневно, по окончании курса – 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 (вмес-
те с Orientierungskurs). По окончании – экзамен на получение сертификата В1. В новой группе  
занятия 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, квалифицирован-
ные педагоги присмотрят за детьми. 

Øповторный курс для пожилых людей ( ). Три дня в неделю по 4 академичес-
ких часа. 

занятия проводятся с 09:00 до 12:15, пять раз в неде-
лю и включают в себя 645 часов обучения.Цель курса – получение сертификата уров-
ня В1 и сдача теста по «Ориентации для мигрантов» (Orientierungskurs), необходи-
мых для получения немецкого гражданства. . Есть воз-
можность присоединиться к группам с началом соответствующего модуля.

Aufbaukurs

Стартовал – 30 августа 2010

Старт – предположительно октябрь 2010

Начало нового курса – октябрь 2010.

Старт – 27 сентября 2010

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.

Was für ein Hobby haben Sie?Was für ein Hobby haben Sie?

Elena Beleninova

Es gibt viele Messen im Lauf des gewinn mit sich. Das Betreiben eines ler Abenteuer und Magie, wo Elfen, 
Jahres in Leipzig (in diesem Jahr insge- Hobbys hat oft entspannende oder Gnome, Feen, Hexen und Zauberfigu-
samt – 48). Ohne Zweifel sind die Buch- sonstige nützliche therapeutische ren wohnen. Aber sie kann auch mit 
und Auto-Messe die populärsten. Nebenwirkungen. In einigen Fällen viel Humor und Liebe ihre Freunde und 
Manche Messen werden nur von allerdings (beispielsweise beim Sam- Bekannte in Miniaturform gestalten. 
Fachbesuchern besucht. Aber Anfang meln) können die Grenzen zwischen Alle Figuren sind Unikate. Schon als 
Oktober findet eine Messe statt, auf der Beruf, Hobby und Sucht beginnen zu Kind hat sie gern gemalt und aus 
alle etwas Interessantes für sich finden verschwimmen. Was für den einen Modelliermasse Figuren geformt. 2009 
können. Der Name der Messe lautet Mensch ein Hobby ist, kann für den ist sie zu ihrer kindlichen Leidenschaft 

anderen ein Beruf sein. zurückgekehrt als sie für sich Polymer „modell-hobby-spiel“. Hier können 
Clay entdeckt hat. Es ist nicht schwer, Sie erwachsene Leute antreffen, die wie 

Alle, die Anfang Oktober auf das Neue mit dem Polymer Clay zu Hause zu kleine Kinder mit der Modellbahn spie-
Messegelände kommen, haben die arbeiten. Man braucht nur einen spe-len, Modellflugzeuge fliegen und 
Möglichkeit viele Sachen mitzumachen ziellen Ofen. Jane hat alles autodidak-Miniaturschiffe schwimmen lassen 
und nicht nur passiv zuzuschauen. tisch erlernt. Vielleicht kann sie in oder etwas Kreatives aus verschiede-

Zukunft ihr Hobby zum Beruf machen. nen Materialien basteln. Es gibt die son-
Über sie und ihr Hobby möchten wir Es kann sein, dass ihr die Teilnahme derbarsten Sammler, Handarbeite-

etwas erzählen. Jane Barradas- an der Messe dabei hilft.rinnen, Näherinnen und Hobby-
Schulze ist aus Brasilien nach Leipzig Künstler, die nicht mit dem Pinsel, son-
gekommen. Hier in Deutschland hat Vom 1. bis 3. Oktober findet die Messe dern mit der Maus zeichnen.
sie ihr brasilianisches Temperament „modell-hobby-spiel“ statt. Verpassen 
behalten. Sie ist immer freundlich, Sie nicht Ihre Chance, so viel Die Enzyklopädie sagt uns, dass ein 
offenherzig und gesellig. Einmal hat sie Kreativität anzuschauen! Entdecken Hobby eine Lieblingsbeschäftigung ist. 
uns ihre bewundernswerten Werke Sie in sich selber neue Fähigkeiten und Ein Hobby ist somit im Gegensatz zur 
gezeigt. Jane stellt Miniatur-Skulp- Talente!Arbeit eine Tätigkeit, die man nicht aus 
turen aus Polymer her und bemalt sie. Notwendigkeit, sondern freiwillig und 
Diese Figuren scheinen lebendig zu aus Interesse, Faszination oder sogar 
sein. Sie erschafft ihnen eine Welt vol-aus Leidenschaft macht. Die Tätigkeit 

bringt Vergnügen, Spaß oder Lust-
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сексуальной активностью. Совершен- В знак протеста против ханжеской 
но неправильно думать так, или даже чопорности, предписаний государ-
ожидать этого. Также неправильно ства и церкви создавались многочис-
предполагать, что на нудистском пля- ленные FKK-объединения. Прежде все-
же нужно быть постоянно голым. Если го, исходным пунктом становились 
угрожает солнечный ожог, или холод- рабочие и спортивные клубы. Но уже 
но и ветрено, что часто случается на тогда важную роль играло желание 
берегу Балтийского моря, разумеется, людей вести естественный образ жиз-
люди в этом случае одеваются. ни. Сторонники FKK собирались на 

Конечно, сторонниками FKK не рож- закрытых территориях, хорошо спря-
даются. Если повезет, то родители танных от жадных взглядов возмож-
уже являются поклонниками FKK. ных вуайеристов (любителей подгля-
Мне, к сожалению, не повезло. Я дывать).
родился в католической семье. FKK Заглянем в историю еще на пару 
было табу. Я ни разу не видел своих веков назад. У первобытных народов 
родителей обнаженными. Если они чувства стыда из-за наготы не было 
переодевались или раздевались, то вообще. Одежда служила им только 
свет выключался, и дети должны были защитой от непогоды или была укра-
выйти. шением. Кроме того, существует дос-

Сегодня мне смешно думать о том, таточно много культур, для которых 
каким хлопотным делом было тогда нагота не представляет ничего осо-
переодевание на пляже. Завертыва- бенного. Наши предки, древние гер-

Как раньше, так и сегодня, эта тема ние в большое купальное полотенце манцы, купались обнаженными. В 
может взбудоражить любого. Каждое или создание «испанской» стены из античные времена нагота была тоже 
лето появляются на берегах лейпциг- одеяла для защиты от взглядов любо- делом естественным. Во времена 
ских озер поклонники FKK. Но не толь- пытных соседей – просто смешно пред- Олимпийских игр спортсмены выхо-
ко здесь. Их можно увидеть также и в ставить себе это сейчас. дили на старт нагими. В средние века 
совместных саунах. в купальнях мужчины и женщины пла-

Что же это за люди такие, которые Из моих разговоров с друзьями из вали обнаженными, не находя ничего 
загорают или купаются обнаженны- бывшего СССР я знаю, что многие из предосудительного в наготе.
ми. Являются ли они все получателя- них никогда не слышали о культуре Но вернемся в более близкое про-
ми пособия по безработице ALG II, обнаженного тела и верили, что это шлое. После войны поклонникам FKK 
которым не хватает денег на плавки изобретение бывшей ГДР. Но это не пришлось в Германии нелегко. Кон-
или купальник? Сумасшедшие? Или, так. Движение FKK в Германии заро- рад Аденауэр, первый послевоенный 
возможно, даже эксгибиционисты, дилось уже в конце 19-го века. Тогда канцлер ФРГ, был абсолютным про-
получающие удовольствие, шокируя было запрещено совместное купание тивником этой «безнравственности». 
своей наготой окружающих? Нет, это мужчин и женщин. Им были предпи- Венцом ханжества в его времена стал 
не те, и не другие. саны т.н. купальные костюмы, закры- «Schund und Schmutzgesetz» (Schmutz 

Это такие же люди, как ты и я. Да, я вающие все тело. Правило купания und Schund – халтура, ремесленная 
сторонник культуры обнаженного тех времен гласит: «Присутствие муж- поделка). FKK-объединения были сно-
тела, во всяком случае, там, где это чин при купании женщин строго ва запрещены.
разрешено. запрещено! Разрешено купаться в По-другому обстояло дело в тогдаш-

Цель этой статьи – не реклама FKK, а полностью непрозрачных купальных ней ГДР. Здесь любые объединения в 
желание внести ясность в этот вопрос, костюмах, прикрывающих тело от принципе были запрещены. И FKK-
или, иначе говоря, объяснить сущ- общества тоже. И, тем не менее, люди плеч до колен. Дети старше 6-ти лет 
ность FKK. Сначала ответим для себя купались обнаженными. Балтийский должны купаться в семейной купаль-
на следующий вопрос: «Почему, в сущ- не только под присмотром родителей 
ности, фанаты FKK купаются голыми, в отведенном для соответствующего 
и какие преимущества это дает?» пола месте».

– Нельзя простудиться, потому что 
после купания на тебе нет мокрого 
купальника или плавок.

– Загорелое тело без белых следов 
одежды.

– Отсутствует необходимость в кро-
потливом и стыдливом переодева-
нии.

– Экономия на покупках новых 
купальников.

– Ты не стесняешься наготы, относясь 
к своему телу совершенно естес-
твенно.

Короче говоря, это полезно для души 
и тела. Для меня приверженцы FKK – 
это натуристы или нудисты, то есть 
люди, ассоциирующие себя с приро-
дой, движения которых не стесняет 
одежда. Внимательное отношение 
друг к другу, солидарность и экологи-
ческая активность – это главные чер-
ты, характерные для этих людей.

FKK не имеет ничего общего с сексу-
альностью, а тем более с какой-либо 

курорт Ahrenshoop был уже в начале 
50-х годов «Меккой» для восточных 
немцев – сторонников FKK. Прежде 
всего, здесь встречался обществен-
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ный авангард ГДР. Многие из извест- мы пошли на пляж FKK. Нашей целью указатели.
ных тогда людей искусства, артисты и был участок с возможно меньшим В 1989 году у меня гостил один сту-
писатели встречались там регулярно. количеством отдыхающих, чтобы сна- дент из Узбекистана. За год до этого, 
Здесь к месту будет рассказать об чала привыкнуть к непривычной будучи в Ташкенте, я познакомился с 
одном анекдотичном случае, который обстановке. Должен сказать, что кое- ним. После «напряженного» осмотра 
произошел на самом деле. какие задние мысли у меня все же достопримечательностей мы пошли, 

были, но об этом я лучше умолчу. При- конечно, под вечер купаться. Нашей 
Иоганн Р. Бехер, «придворный» поэт мерно через два дня мы уже привык- целью было Kulkwitzer See в Grünau, 

ГДР (написал текст национального ли к окружающим нас людям. которое уже тогда было местом встре-
гимна, был первым министром куль- Каждый знает из собственного опы- чи FKK-фанатов. Разумеется, я пошел 
туры ГДР) и известный противник та, что многие женщины охотно заго- с ним на «текстильный» пляж, распо-
FKK, гулял как-то летом 1951 года по рают долго и основательно. Мужчи- ложенный неподалеку от нудистского 
пляжу упомянутого выше курорта. нам это кажется слишком скучным. участка. Через некоторое время мой 
Натолкнувшись на лежавшую на пля- Они ищут себе другое занятие и часто гость заметил незнакомую и странную 
же неодетую даму, он стал кричать на гуляют по пляжу вдоль моря. Я назы- возню на участке FKK. Его любопыт-
нее: «Как вам не стыдно, вы, старая ваю их пляжными скороходами. ство разгорелось, и он захотел уви-
свинья!» Принимающая солнечные Нельзя не упомянуть о существова- деть, что же там все-таки происходит. 
ванны женщина была не кто иная, нии так называемой «войны плавок». Были ли там женщины? Через нес-
как известная писательница Анна колько минут он разделся и пошел пла-
Зегерс (романы «Седьмой крест», «Вос- вать, изображая настоящего нудиста. 
стание рыбаков Санта Барбары»). Это меня тогда очень удивило. Было 
Лицо этой женщины, работавшей тог- ли это только любопытство или уже 
да в газете «Neues Deutschland», пе- интеграция?
чатном органе СЕПГ, (германский ана-
лог газеты «Правда» в СССР), было ему Мой арабский друг, будучи вуайе-
незнакомо. Эта история имела инте- ристом, обманул окружающих и 
ресное продолжение. попал на FKK пляж. После этого он вос-

7 октября 1951 года в День Респуб- торженно рассказывал мне о своих 
лики Анну Зегерс торжественно впечатлениях. Было похоже, будто он 
награждали национальной премией уже побывал в раю. К счастью, его 
первого класса. Вручал ей премию не никто не разоблачил, иначе у него 
кто иной, как Иоганн Р. Бехер, тог- были бы неприятности.
дашний министр культуры. Когда он Между тем, немецкое название FKK 
начал свою хвалебную речь словами: известно почти на всех пляжах Евро-
«Моя дорогая Анна…», – писательница пы и не только. Туристические фирмы 
перебила его, дружелюбно поправив, оборудовали почти во всех странах 
но так, чтобы это было слышно всем: места для FKK отдыха. Даже в таких 
«Для тебя, Ганс, всё еще «старая традиционно консервативных стра-
свинья». нах как Франция, Испания, Португа-

лия, Хорватия, Англия, Греция, Мек-
Вальтер Ульбрихт, генеральный сика и чопорные США. Движение FKK 

секретарь ЦК СЕПГ, проклинал FKK стало бизнесом, что приводит к появ-
как «буржуазное отклонение» и в 1954 лению всё новых сумасшедших пред-
году наложил запрет на существова- ложений, таких как: катание на сан-
ние открытых купален. Но так как Поводом для этого послужили не ках нагишом в Гарце, организованное 
никто не следовал этому запрету и очень длинные участки пляжа, отве- средненемецкой радиостанцией; ката-
протесты против него становились денные для любителей FKK. То есть, ние на лыжах нагишом в Альпах; пер-
все сильнее, правительство ГДР изда- гуляя по пляжу, ты пересекал границу вая немецкая пешая прогулка наги-
ло в 1956 году «Предписание по урегу- между различными участками. шом в Гарце, слоган которой звучит 
лированию работы открытых купа- Нудист должен был носить с собой так: «Если ты пройти желаешь, всю 
лен», тем самым благословив движе- плавки и, находясь на «чужой» терри- одежду ты снимаешь!»
ние FKK в ГДР на государственном тории, надевать их, чтобы не вызвать 
уровне. Отныне было разрешено купа- гнев окружающих. И наоборот. Люби- Что же будет дальше с культурой ние нагишом в доступных местах для тели носить пляжную одежду должны обнаженного тела и ее сторонниками? каждого, если местные советы дава- были на территории FKK раздеваться. Возрастающая коммерциализация ли специальное разрешение для этого Многие отказывались это делать, что пляжей в результате всё новых пред-и устанавливали соответствующие нередко заканчивалось дракой или, ложений, таких как: причалы для знаки. Щиты с надписями «Начало и, по меньшей мере, изгнанием чужака. лодок, водные лыжи и т.д. ведет к соответственно, конец пляжа FKK» Вторая часть «войны плавок» разго- поступательному уменьшению FKK можно было увидеть повсюду. релась в 1990 году после объединения пляжей. Количество молодых людей, 

двух немецких государств. На много-Но и на неразрешенных пляжах и избегающих их, растет. Почему? Сты-
численных пляжах Балтийского моря речных берегах встречались фанаты дятся они больше, чем их родители? 
происходили столкновения между FKK. Все попытки с помощью поли- Возможно. Основные причины – это 
западными «текстильщиками», то есть цейского контроля разогнать их сры- имидж и стиль молодежи, с которым 
теми, кто носил одежду, и восточны-вались, так как они были достаточно многие себя отождествляют. Види-
ми нудистами. Свободные «осси» защи-умны, чтобы ходить купаться без пас- мость важнее, чем бытие. Как можно 
щали свое право на наготу.порта. А без паспорта невозможно на нудистском пляже демонстриро-

Второй фронт «войны плавок» от-было предъявить обвинение и, соот- вать свой стиль? Никак. Там все – оди-
крылся на немецко-польской границе ветственно, оштрафовать. наковые. Более или менее.
между курортными городами Ahlbeck И все-таки движение FKK остается в 
и Swienoujscie. Польские отдыхающие Мой первый личный опыт общения с Германии массовым и, возможно, в 
взбунтовались против обнаженных FKK произошел, разумеется, на пре- будущем к нему присоединится боль-
немцев. Чтобы как-то урегулировать красном острове Рюген, что в Балтий-
пограничный конфликт, повсюду ском море, когда я был еще студентом. 
были установлены предупреждающие В сопровождении моей новой подруги 

ше мигрантов.
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Что мы будем готовить на Новый год?Что мы будем готовить на Новый год?

130 г чернослива без косточек;Ÿ
350 мл горячего чая;Ÿ
1,2 кг баранины для тушения, например, из плеча;Ÿ
1 луковица;Ÿ
5-6 ст. л. нарезанной свежей петрушки;Ÿ
1/2 ч. л. молотого имбиря;Ÿ
1/2 ч. л. порошка карри;Ÿ
щепотка мускатного ореха;Ÿ
2 ч. л. молотой корицы;Ÿ
1/4 ч. л. шафрана;Ÿ
2 ст. л. горячей воды;Ÿ
5-6 ст. л. меда, по вкусу;Ÿ
250 мл бульона из баранины или говядины;Ÿ
115 г поджаренного миндаля;Ÿ
2 ст. л. свежего нарезанного кориандра (киндзы);Ÿ
3 сваренных вкрутую яйца;Ÿ
соль и черный молотый перецŸ

Состав:

Нет, дорогие читатели, не на тот, что будет в декабре, а на 
еврейский, который называется Рош-а-Шана, что с иврита 
переводится как «Голова года». Он отмечается в этом году 9 
сентября. Когда я спрашивала своих знакомых, какие празд-
ничные блюда они предложат своим гостям, то в ответ услы-
шала абсолютно традиционное – фаршированная рыба, ци-
мес, варёная свёкла.…

Ну, а приготовить что-то новенькое – слабо? Вообще-то 
мне кажется, что на столе должно стоять то, что нравится 
лично вам, но не противоречит основным обычаям: горь-
кие, кислые и солёные блюда в еврейский Новый год уби-
рают, как говорится, подальше. А к столу принято пода-
вать мёд, финики, гранаты, яблоки. Ломтик халы – праз-
дничной булки – обмакивают в мёд. Это символизирует 
пожелание, чтобы наступающий год был сладким, счастли-
вым. Существует также обычай – есть во время трапезы 
рыбью или баранью голову, говоря при этом: «Дай Бог быть 
в голове (т.е. впереди), а не в хвосте». Но мне лично страш-
но представить, что я предложу своим гостям в качестве 
угощения голову барана. Не обязательно подавать и рыбью 
голову. Лучше запечь целую рыбину, например, форель в 
фольге. Вкуснятина необыкновенная.

В прошлом году мне захотелось сделать что-нибудь сног-
шибательное. И я нашла рецепт праздничного новогоднего 
блюда марокканских евреев. Называется оно «Баранина 
по-сефардски с мёдом и черносливом». Для справки: 
сефарды – это евреи, выходцы из стран Северной Африки.

Для того чтобы, как говорил первый и единственный пре-
зидент СССР, «процесс пошёл», положите в миску чернос-

Получилась баранина – пальчики оближешь. Моя подруга 
лив и залейте его горячим чаем. Оставьте для набухания. 

записала рецепт, и в этом году уже я пойду лакомиться у 
Далее включите плиту и разогрейте её до 200° С. Затем нуж-

неё этим вкусным и оригинальным блюдом.
но промыть в проточной воде баранину (кстати, её можно 
дешевле купить в турецких магазинах), обсушить и наре-

Итак, если вам, дорогие читатели понравится этот 
зать на крупные куски примерно по 100 граммов. Положи-

рецепт, и вы захотите приготовить «Баранину по
те мясо в форму. Туда же добавьте мелко нарезанные лук и 

-
сефардски», то необходимо иметь следующие продукты:
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E. Khavkina

130 g getrocknete Pflaumen Ÿ
350 ml Tee Ÿ
1,2 kg Lammfleisch von der Schulter Ÿ
1 fein gehackte Zwiebel Ÿ
5-6 EL gehackte frische Petersilie Ÿ
½ TL gemahlener Ingwer Ÿ
½ TL Currypulver Ÿ
1 Prise Muskatnuss Ÿ
½ TL gemahlener Zimt Ÿ
¼ TL Safran Ÿ
2 EL heißes Wasser Ÿ
5-6 EL Honig, nach Geschmack Ÿ
250 ml Brühe von Hammel- oder Rindfleisch Ÿ
115 g geröstete gemahlener Mandeln Ÿ
2 EL frischer geschnittener Koriander Ÿ
3 hart gekochte Eier Ÿ
Salz und schwarzer Pfeffer Ÿ

Zutaten:

Ну вот, опять нужно решить очередной
вопрос, но как объяснить…?

Ну вот, опять нужно решить очередной
вопрос, но как объяснить…?

4

4

Обращайтесь к нам, – мы будем рады Вам помочь!

Вы нуждаетесь в коммуникационной поддержке на 
немецком языке при устном или письменном общении 
с госучреждениями, медперсоналом или иными соци-
альными структурами?

Вам требуется помощь при составлении писем, чтении 
корреспонденции, оформлении различных докумен-
тов на немецком языке, переводе с немецкого языка на 
русский/украинский языки, и наоборот?

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем мак-
симально быстро и качественно решить все Ваши 
проблемы!

Integrationsverein

Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Gerhard-Ellrodt-Str. 26
04249 Leipzig

Tel.: 0341 / 42 01 78 2
E-Mail:info@m-ost.eu

Всех, кому небезразличен наш проект, приглашаем к со-
трудничеству. Присылайте ваши статьи и фотографии, 
лучшие будут опубликованы.
Редакция журнала «МОСТ» Тел.: 03414201782, info@m-ost.eu

Уважаемые читатели журнала «Мост»!
Приглашаем всех желающих посетить вместе с нами
8 сентября 2010 года, в среду Музей изобразительных 
искусств г. Лейпцига (Museum der bildenden Künste)

Адрес: Katharinenstr. 10.
Вход бесплатный.

Место встречи: У входа в музей в 11:45.

петрушку, а также имбирь, порошок карри, мускатный 
орех, корицу, соль и щепотку чёрного перца. Всё переме-
шайте. Накройте форму крышкой. Мясо готовится в 
духовке около двух часов до мягкости.

Пока баранина печётся, по традиции нашего журнала, 
небольшой анекдот.

Петька встречает Чапаева в Тель-Авиве под еврей-
ский Новый год.
– Шана това, Василий Иванович! (с Новым годом!)
– Воистину това, Петька!

Когда баранина станет мягкой, достаньте из блюда чер-
нослив, а жидкость добавьте к мясу. Далее смешайте шаф-
ран с горячей водой и вылейте в форму вместе с бульоном и 
мёдом. Не закрывая крышки, запекайте блюдо ещё 30 
минут, периодически переворачивая баранину.

И последний штрих: после выключения плиты положите в 
форму чернослив, перемешайте с мясом и оставьте ещё 
минут на пять в горячей духовке.

Подавайте баранину, посыпав поджаренным миндалём и 
мелко порезанным кориандром. В рецепте советуют укра-
сить блюдо кусочками отварных яиц, но мне больше нра-
вится зелёный салат – полезно и очень красиво.

Какое вино подойдёт к нашей баранине? Да, практичес-
ки любое красное вино. Но оно должно быть обязательно 
сладким.

Итак, бокалы подняты, а посему без новогоднего тоста не 3. Entfernen Sie die Pflaumen aus der Flüssigkeit und fügen 
обойтись. sie sie zum Lamm hinzu. Mischen Sie den Safran mit dem war-

men Wasser und gießen Sie alles in die Form, zusammen mit Шана това у-мэтука*
der Brühe und dem Honig. 30 Minuten weiter backen ohne Да будет наша жизнь легка,
Deckel. Die Lammstücke bei Bedarf drehen. Еда сладка, постель мягка,

И друга на плече рука!
4. Die Pflaumen beifügen und umrühren. Mit den gerösteten 

Шана това у-мэтука!
Mandeln und dem gehackten Koriander bestreuen sowie mit 

Да будет чистою река,
den in Scheiben geschnittenen Eiern belegen und servieren.

Над ней – окошки теремка,

Где голос радостный сынка! Dazu leiblicher Rotwein.
Будь от звонка и до звонка Zum Wohl, Freunde!
Мечта – светла, любовь – жарка,
Восторг – от каждого денька...
Шана това у-мэтука!

*Шана това у-мэтука! (иврит)
(c хорошим и сладким Новым годом!)
Лехаим (будем здоровы), друзья!

P S. 
нина по-сефардски», я приготовила это экзотическое блю-
до у нас в обществе. А в обед началась его дегустация. Про-
голодавшиеся сотрудники ели так, что, как говорится, «за 
ушами трещало». Мнение было единым: мясо удалось.

Gebackenes Lammfle
isch nach der Art marokkanischer Juden

Dieses Gericht wird gekocht von den marokkanischen 
Juden für „Rosh Hashanah“, das jüdische Neujahrsfest. An 
diesem Feiertag 

Zubereitung
1. Ofen vorheizen auf 200 Grad. Pflaumen in eine Schüssel 

geben und heißen Tee darüber gießen. Lassen Sie die 
Pflaumen anschwellen. Zerschneiden in 100 g. große Stücke.

2. In der Zwischenzeit, geben Sie in die Backform das Lamm-
fleisch, die gehackte Zwiebel, Petersilie sowie Ingwer, 
Currypulver, Muskatnuss, Zimt, Salz und eine Prise vom 
schwarzen Pfeffer. Mit einem Deckel abdecken. Das Fleisch  
im Ofen für etwa zwei Stunden garen, bis es weich ist.

. Для того, чтобы сделать фотографию блюда «Бара-

sollen süße Speisen im Vorgriff auf ein süßes 
neues Jahr gegessen werden.



Team LBK e.V.
gratuliert Andreas Bernatschek 

zum Jubiläum

60 Jahre reiche Lebenszeit,
60 Jahre mit Freude und Leid.

60 Jahre ging es tief und auch hoch,
60 Jahre – schön war es doch.

60 Jahre hast du glücklich geschafft,
für die kommenden Jahre geben sie Kraft,

glücklich und zufrieden sollen sie sein,
harmonisch und mit recht viel 

Sonnenschein.

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.
(0341/6819462

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

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

ОБУЧЕНИЕ

Коллектив LBK e.V
 от всей души поздравляет с 

Днем Рождения
Любовь Томсинскую

Лучших пожеланий не напрасно
Мы дарить готовы вновь и вновь

Самой доброй, милой и прекрасной
женщине по имени Любовь!

Пусть твои мечты осуществятся,
Будь счастливой и здоровой ты,

Пусть все время над тобой кружатся
Ангелы любви и доброты.

Коллектив LBK e.V. от всей 
души поздравляет
с Днем Рождения

Александра Астафьева

Настоящий мужчина, красавец,
В твоем имени сила и вера.

Александр означает защитник,
И в разведку с тобой можно смело!
Поздравляем тебя с днем рождения,

Пусть Фортуна тебе улыбнется.
И все то, к чему ты стремишься,

Пусть всегда тебе удается

Коллектив LBK e.V. от всей 
души поздравляет
с Днем Рождения

Феликса Михельсона

Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,

В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.

Так пусть Ваша звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,

Ваш славный путь всё ярче освещая,
И Вашу жизнь ничто не омрачит

500 € Umzugsbonus f. Neumieter! 
Neustädter Markt, 3-RW, bezugsfertig, 
Tageslichtbad, Mariannenpark in 
Laufweite, Hermann-Liebmann-Str. 
105, 2. OG, 75 m², 475 € Warmmiete. 
LWB, 0341/9923999,
www.lwb.de

Ohne Kaution! Volkmarsdorf, bezugs-
fertige 3-RW, hell u. sonnig, Hermann-
Liebmann-Str. 18, 3. OG, 59 m²,  316 € 
Warmmiete, Bonus f. Nerumieter: keine 
Kaution!. LWB, 0341/9923999,
www.lwb.de

Volkmarsdorf, frisch san. 4-RW f. 
Familien m. Kindern, gefl. Bad, 
Zollikoferstr. 21, 3. OG, 103 m², 596 € 
Warmmiete. LWB, 0341/9923999, 
www.lwb.de

Volkmarsdorf, 2-RW im san. Altbau, 
bezugsfertig, Wohnküche, Tageslicht-
bad, WG geeignet, Konradstr. 33B, 
1.OG, 62 m², 372 € Warmmiete. LWB, 
0341/9923999, www.lwb.de

Neustädter Markt, 3-RW, behin-
dertengerecht, m. sep. Zugang, Balkon, 
Umbau n. Erfordernissen d. Behinderten 
möglich, Idastr. 12, EG, 63 m², 425 € 
Warmmiete. LWB, 0341/9923999, 
www.lwb.de

ЖИЛЬЕ

Кафе-барКафе-бар
Русский магазинРусский магазин

Магазин: 

Кафе-бар: 

продукты питания, напитки,
сигареты.

русская и интернациональная 
кухня, торжества, вечеринки, 
корпоративы до 15 человек.

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

договоренности.

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

0163 913 3850
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4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

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!

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

Квалифицированный специалист 
обучает игре на фортепиано, основам 
вокала и теории музыки. Имеет опыт 
работы с детьми раннего и школьного 
возраста. 0341/3584086 Валентина(

Диетолог/Фитотерапефт
Nina Mischura
04249 Leipzig
Dieskauer Straße 162
Tel.: 0341/8706990
Funk: 0177/9119054

ied ne sg telf
P

ŸБесплатные консультации специалиста по вопросам ухода 
за больным

ŸКачественный уход для пожилых, тяжелобольных и инва-
лидов с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий

ŸСопровождение в различные учреждения
ŸУслуги переводчика и шофера
ŸПомощь в приобретении санитарно-технических средств 

реабилитации
ŸПомощь в сфере социального обслуживания и решения 

бытовых проблем

Служба по уходу за больными
«Am Torgauer Platz»

Torgauer Platz 3 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)

Mob.: 0176 / 70 52 47 57
Fax: 0341 / 51 95 06 2

День Рождение
для вашего
ребенка

Клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/4201782
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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

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

Tram 7, Wiebelstraße
Bus 70, Dornbergerstr.

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

Футбол, да здравствует  Футбол!

Александр Шведков

СПОРТ

верили ЭКГ, поза- состояться еще в 1933 году, но к влас-
горали на солныш- ти пришли нацисты, а они, как вы 
ке, которое долго помните, очень жёстко выступали про-
радовало нас в тив любых форм профессионализма в 
этом году, и, нако- спорте. Учились, так сказать, у про-
нец, приняли пилю- грессивного Совка:
лю счастья от ус- С утра станок – вечером мяч, а если 
пешных дружес- с утра мяч – то вечером воронок.
ких встреч сбор- В результате немцы стали последни-
ной Германии …. ми среди 20 ведущих держав Европы 
мы жаждем новых создавшими единый чемпионат. А 
ощущений. первыми были англичане в далеком 

И, слава богу, 1888 году. И хотя немцы создали свой 
наша, может быть, чемпионат спустя 75 лет после англи-
пока и не родная, чан, на сегодняшний день немецкая 
но точно любимая, федерация футбола является круп-
Германия готова нейшей в мире и самой прибыльной. 
предоставить нам Все-таки, если немцы что-то делают, 
этих развлечений то делают это хорошо. И хотя в новом 
сколько угодно. рейтинге футбольных клубов мюнхен-

Не так давно закончились баталии Ведь начался очередной 48-й сезон ская «Бавария» поднялась только до 
на футбольных полях Южной Афри- Бундеслиги. А началось это всё в 4-го места, думаю, что новые высоты 
ки. И мы, пережившие как дикий вос- нынешнем виде с 1963 года. До этого с не за горами.
торг от игры нашей немецкой сбор- 1902 по 1963 годы чемпионат Герма- Так что пристегнитесь - новый фут-
ной, так и почти смертельный удар в нии тоже проводился, но определялся больный сезон начался!
печень от сборной Испании … мы отле- по системе плей-офф. Вообще-то 
жались, попили успокоительное, про- создание Бундеслиги должно было 



HUMANITÄT

Расширенные индивидуальные консультации по 
интересующим вас вопросам :

как пользоваться прибором для измерения сахара в крови и 
ингаляционными приборами для больных бронхиальной 
астмой
анализ и рекомендации совместимости принимаемых 
медикаментов 
выбор гомеопатических препаратов и фитосборов аналогич-
ных российским
подбор  компрессионных чулок
по применению косметики для аллергиков, при нейродерми-
те, псориазе и проблемной коже
объясним, как предотвратить нежелательные последствия, 
возникающие при длительном приёме некоторых медика-
ментов.
подскажем, как избежать побочных действий медикаментов

на русском языке
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Dresdner Str. 78-80, 04317 Leipzig
Tel.: +49 (0)341 / 687 01 64
Fax:+49 0(341) / 687 01 65
Web: www.europa-apotheke-leipzig.de
E-Mail: europa-apotheke-leipzig@t-online.de

консультации на русском языке

тел.: 0341/468 67 10тел.: 0341/468 67 10

большой выбор медикаментов

высококвалифицированный персонал

доставка лекарств на дом

 отт  у цн еи нтм р0 а1

Если у Вас есть проблемы с волосами, например: выпадение волос, 
перхоть, ломкие, жирные или сухие волосы, или вы просто хотите 
знать, как правильно ухаживать за волосами, сотрудники фирмы 
Rausch ответят на все ваши вопросы, проведут бесплатные индивиду-
альные консультации, сделают анализ ваших волос на компьютере.

Фирма Rausch – самая передовая технология для того, чтобы Ваши волосы стали 
Здоровыми, Красивыми, Блестящими и Послушными. Швейцарское качество.

Бесплатнаяконсультация по уходу 
за волосами

7 октября 2010 года
 с 10:00 до 18:00 

медицинский/общий/бытовой уход
помощь в экстренных ситуациях
интеграционная поддержка 
в социальных вопросах

Спектр
услуг:


