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Итоги 2010 года:

модели», – отмечает Меркель. нии, – отметил Франц. – А большое чис-Еще не так давно немецкая эконо-
ло высококвалифицированных кадров мика находилась в глубоком кризи- Сокращенный рабочий график – 
объясняет тот факт, что крупной вол-се. Однако картина изменилась. В за счет компаний и правительства
ны сокращений так не было. Ведь рабо-конце 2010 года Германия является 

Работодатели и наемные рабочие во тодатели знают о растущем недостатке одним из лидеров по экономическо-
время экономического кризиса и в в стране квалифицированных работ-му росту в Европе. Как немцам уда-
самом деле продемонстрировали уди- ников».лось этого достичь?
вительную сплоченность. Во многом 

Немцы отнюдь не славятся оптимиз- это стало возможным за счет антикри-
мом. Не присуща им и гордыня – скорее зисных мер правительства Германии. 
наоборот. Как правило, они смотрят на Благодаря миллиардным субсидиям 
результаты своего труда с известной предприятия не увольняли во время 
долей скепсиса и постоянно задаются кризиса опытных сотрудников, а пере-
вопросом, насколько стабильны эти водили их на сокращенную рабочую 
достижения. Немецкие политики неделю или отправляли в вынужден-
исключением не являются, но в послед- ный отпуск. Зарплата при этом про-
нее время они ведут себя иначе. Все должала выплачиваться – частично за 
излучают радость и оптимизм. счет предприятия, а частично из госу-

дарственных средств.Министр экономики Райнер Брюдер-
ле (Rainer Brüderle), например, заявил, Однако компании шли на такой шаг 
что Германия стала образцом для под- лишь при наличии определенных пред-
ражания в экономике. Оптимистич- посылок, отмечает директор Институ-
ные оценки звучат даже из уст лидеров та немецкой экономики Михаэль 
оппозиции. Так, например, глава фрак- Хютер (Michael Hüther). «Для немецкой 

На внутреннем рынке также ции социал-демократов в бундестаге промышленности – даже в тех отрас-
растет спросФранк-Вальтер Штайнмайер (Frank- лях, где экономический спад был очень 

Walter Steinmeier) с удовлетворением Сможет ли ориентация на экспорт резким – этот кризис не стал структур-
отметил, что Германия преодолела кри- служить опорой экономического рос-ным обвалом, он был лишь паузой в рос-
зис успешнее других. А его коллега по та? Или трудности, с которыми сталки-те. Ведь даже при полном использова-
фракции Гаррельт Дуин (Garrelt Duin) ваются сейчас другие европейские нии дотаций государства сокращен-
подчеркнул, что Германия переживает страны, являются предвестниками ный рабочий график предполагает 
подъем, «который превосходит все ожи- нового спада? Эксперты предупрежда-колоссальные затраты», – отмечает он.
дания, даже прогнозы экспертов». ют, что такой сценарий развития ситу-

По сведениям эксперта, компании в 
ации вполне вероятен. Однако и на 

металлургической и электротехничес-
этот случай у Германии есть решение.

кой промышленности выплачивали 
В течение последних месяцев в стра-сотрудникам, занятым по сокращен-

не наблюдался существенный рост ному рабочему графику, 7 евро в час. В 
внутреннего спроса. Немцы вновь идут конечном итоге во всей отрасли эти 
за покупками. И они могут себе это затраты составили порядка 3 миллиар-
позволить – безработных становится дов евро. «Они оправданны только в 
все меньше, а денег, которые жители том случае, если есть реальная надеж-
страны готовы потратить, соответ-да на то, что свет в конце тоннеля уже 
ственно, больше.вот-вот будет виден», – добавляет Миха-

эль Хютер. В октябре Федеральное агентство по 
труду зафиксировало сокращение чис-Реформы и экспорт
ла безработных до показателя ниже 3 

Но откуда у компаний был такой опти- миллионов человек. А в ноябре глава 
мизм? По всей видимости, прежде все- агентства Франк Вайзе (Frank Weise) 
го, помогло осознание того, что конку- констатировал, что «все больше отрас-
рентоспособность немецкой экономи- лей увеличивают число работников, и 
ки в последние годы вновь заметно этот процесс становится все более Однако немцы не были бы немцами, выросла. Все началось с пакета ре- устойчивым». По его словам, показате-если, читая вселяющие оптимизм эко- форм под названием Agenda 2010, ли занятости растут, прежде всего, в номические сводки, не начали бы со разработанного в начале века еще пра- сферах здравоохранения и социально-всей педантичностью анализировать, вительственной коалицией социал- го обеспечения, секторе временной как же им удалось так успешно спра- демо-кратов и «зеленых» во главе с тог- занятости, строительной отрасли, тор-виться с экономическим кризисом. Что дашним канцлером Герхардом Шрёде- говле, транспортной сфере, логистике, же такого особенного есть в Германии? ром. Эти меры включали в себя ради- а также в гостиничном и ресторанном «Прежде всего – инновационная эконо- кальные реформы рынка труда и соци- деле.мика с сильным промышленным яд- альной системы, результаты которых 

ром», - отвечает на этот вопрос канцлер В тех отраслях, где дела идут в гору, были видны еще до начала глобального 
ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). будут расти и заработные платы. Такой кризиса.

ход событий считает вполне вероят-Кроме того, в Германии, по ее словам, Кроме того, ориентация на экспорт ным даже министр экономики ФРГ Рай-есть динамичный сектор малого и сред- была стержнем немецкой экономики, нер Брюдерле, который до сих пор не него бизнеса, а также профессиональ- как до кризиса, так и во время него. За был известен как сторонник социаль-ные работники и надежное парт- счет экспорта она, во многом, продол- ного экономического курса.нерство в социальном секторе. «Это то, жает держаться и сейчас, подчеркива-
что можно назвать социально-ориен- ет Вольфганг Франц (Wolfgang Franz), 
тированной рыночной экономикой, над председатель экспертного совета по 
которой кое-кто в мире порой любит оценке экономического развития. Сабине Кинкарц / Ольга Демидовапосмеяться. Но сейчас, когда кризис «Ориентация на экспорт объясняет как Deutsche Welleпозади, многие страны завидуют нам резкий спад, так и быстрый взлет кри- DW-World.DE/russianкак раз из-за нашей экономической вой конъюнктурного развития Герма-

«Мир завидует Германии»

немецкий рецепт против экономического кризисанемецкий рецепт против экономического кризиса

Ангела Меркель
рада экономическим итогам года

Эксперт по экономическому развитию 
Вольфганг Франц
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Он бегал из кабинета в кабинет. уходил, а его всё не вызывали. Нес- назначении лекарственных средств 
колько раз подходил он к медсестре и являются причиной летального исхо-– Помогите! У меня лопнул сосуд. 
спрашивал, почему его, с температу- да значительно чаще, чем дорожно-Помогите!
рой и кашлем не вызывают. Ему отве- транспортные происшествия и рак. И Врачи холодно смотрели в его сторо-
чали, что надо подождать. Наконец, ещё, мы часто лечим себя сами, а отве-ну и предлагали вернуться в палату. 
вызвали его, и он вошёл в кабинет. чает, юридически, всё равно врач. Только вчера ему сделали операцию, а 
Врач сидел за столом и что-то писал на Небольшой сбор при первичном посе-сегодня в полдень лопнул сосуд. Он 
компьютере. Ещё несколько минут щении не останавливает нас от похо-чувствовал, как наливается кровью 
ожидания, пока врач заметил, что он да к врачу. Получатели пособия, голова и шея, как уходит сознание. И 
не один в кабинете. Изобразив дежур- заплатив небольшую сумму, освобо-только тогда, когда он стал падать, к 
ную улыбку, спросил: ждаются от первичного сбора, и меди-нему бросилась медсестра. Ему сдела-

каменты получают на «халяву», а, как – На что жалуетесь?ли повторную операцию, спасли 
говорится, «на халяву и уксус сладок». жизнь и… как можно скорее выписа- – Кашель, температура, озноб.
Вот тут и начинается круговорот: вра-ли из больницы. Ещё месяц рана гнои- Врач спросил, какая у него темпера-
чи, медикаменты… Посещение вра-лась. Внесли инфекцию. Лицо изуро- тура, записал и сказал:
чей для многих из нас стало нормаль-довали, но что это по сравнению с – Всё. Можете идти. ным делом, как раньше в совке отсто-жизнью. Виноватых, конечно, не на-

– А какие препараты мне прини- ять за колбасой или деликатесами.шлось…
мать?

Германия – Вы думаете, это произошло где-то на 
– Вы что не знаете?! Вам 70 лет! Пора 

территории бывшего СССР? Нет! Это одна из лучших в Европеуже знать в вашем возрасте, что от 
Германия…

гриппа принимают! По эффективности здравоохране-
Врачи – тоже люди ния и уровню медицинского сервиса Рецепт, конечно, был выписан. Лека-

Врачи – тоже люди, но в белых хала- рства получены, но как вам сам факт Германия занимает 6 место в Европе. 
тах. И эта одежда нередко становится отношения к пациенту? И это тоже Реже, чем во многих других странах, 
преградой между пациентом и вра- Германия… случаются здесь врачебные ошибки. 
чом. Врачи считают, что они знают Однако и немецкие врачи от них не Мы живём в Германии и как пациен-
нечто такое, что неведомо простым застрахованы. Причины ошибок ты имеем право выбирать лечащего 
смертным – пациентам. Пациенты же могут быть объективными и субъек-врача. Плохо это или хорошо? Если 
изначально готовы видеть за белым тивными. Первые чаще всего связаны задуматься, то это здорово, а с другой 
халатом знающего специалиста. А с изменением взглядов на лечение стороны я знаю людей, которые не 
если у человека в белом халате на шее определенного заболевания. Ком-верят одному врачу, обращаются ко 
висит стетофонендоскоп, то его авто- плекс лечебных мероприятий, кото-второму, третьему и т.д., ибо здесь чёт-
ритет в глазах пациентов часто воз- рый ещё совсем недавно считался наи-ко срабатывает русское «доверяй, но 
растает в несколько раз. более рациональным, с позиций проверяй» или я лучше знаю «свой 

новейших достижений науки может Врачи тоже имеют право на ошибку. диагноз». С моей точки зрения – это 
быть квалифицирован как ошибоч-Только их ошибки обходятся нам правильно. Хотя посещение врачей, 
ный. Сюда же относятся ошибки, очень дорого. Пациенты теряют здо- анализы, диагностика стоят денег и за 
допущенные врачами в процессе их ровье, а иногда и жизнь. Конечно, это платят те, кто работает – своими 
общения с пациентами вследствие очень сложно сохранить чувство налогами. Мы обязательно должны об 
несоблюдения основных принципов и сострадания, ежедневно наблюдая, этом помнить. Как и о других наших 
простого невежества. Субъективные как страдают пациенты. Но пациен- правах и обязанностях.
причины: переоценка лабораторных там от этого не легче. Врачебная ошибка и инструментальных данных, нело-

Надо заметить, что в мире не сущест- гичное их осмысление, предвзятое 
вует единого общепринятого опреде- отношение к больному, особенности 
ления врачебной ошибки. А оно дол-
жно быть, потому что медицина – не 
математика, ошибки в ней случаются. 

Мне повезло. У меня замечательный 
домашний врач. Милая, очень внима-
тельная женщина. Но не всем так 
везёт. Кто-то – «врач от Бога», а кто-то 
сидит в своём кабинете и пишет, 
пишет, пишет свою писанину на ком-
пьютере. Ему наплевать, здоров ты 
или болен. Главное, чтобы ты свою 
«чип-карту» принес. Мой приятель рас-
сказывает, что к своему домашнему 
врачу он ходит только за направлени-
ями и лекарствами. Причём врач спра-
шивает у пациента, что из лекарств 
ему выписать.

В медицине, хотя и редко, имеет мес-А вот и реальный случай, произо-
то фактор случайности, который быва-шедший с моим приятелем. Случай 
ет трудно прогнозировать и который незначительный, по сравнению с дру-
может обусловить непредсказуемые гими, но всё большое начинается с 
последствия.В мире нет государства, малого. Однажды мой приятель, забо-
где бы врачи не допускали ошибок. А лев, пошёл к своему домашнему вра-
ещё мировая статистика свидетель-чу. Больше двух часов просидел он в 
ствует, что врачебные ошибки при комнате ожидания. Народ приходил и 

Людские нужды заставляют нас 
решать и действовать. Но если мы 
будем требовательны к себе, то не 
только успехи, но и ошибки станут 
источником знания.

Гиппократ Ошибки — неизбежные и печаль-
ные издержки лечебной работы, 
ошибки — это всегда плохо, и един-
ственное оптимальное, что выте-
кает из трагедии врачебных оши-
бок, это то, что они по диалектике 
вещей учат и помогают тому, что-
бы их не было. Они несут в суще-
стве своем науку о том, как не оши-
баться. И виновен не тот врач, кто 
допустил ошибку, а тот, кто не сво-
боден от трусости отстаивать её. 

И. А. Кассирский 
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психики врача. Согласно данным ста- бывает и вот так. ошибок. А это – от 340 до 680.000 чело-
тистики, на долю субъективных при- век. Справедливости ради надо ска-Сильные боли в спине сопровожда-
чин врачебных ошибок приходится зать, что объединения врачей счита-лись судорогами. Пациента трясло, 
60 % от общего их количества. Любой ют эти оценки непомерно завышен-как в лихорадке. Пятница, ночь. Врач 
врач не свободен от профессиональ- ными. Как бы то ни было, в основном скорой помощи предположил «выпа-
ных ошибок, также как и представи- это неверные диагнозы, ошибки в дение диска» в поясничной области и 
тель любой специальности. Однако из- терапии и уходе.отвёз в университетскую клинику. 
за особенности профессии они приоб- Несколько часов пациент пролежал в Но бывает и так
ретают общественное значение. коридоре, пока к нему пришёл врач. 

Операция на двенадцатиперстной 
С целью предотвращения врачебной Посмотрел с сочувствием, расспросил 

кишке прошла успешно. Но потом 
ошибки, медперсонал всё чаще о симптомах и ушел. Через час при-

начались осложнения: перитонит, вос-
использует методы оборонительной шла медсестра, взяла кровь на анализ. 

паление поджелудочной железы. 
медицины. Ещё через полчаса пришла другая мед-

Пациентка три недели пролежала в 
сестра, поставила капельницу. Затем «Оборонительная медицина» искусственной коме в реанимации. 
пришел другой врач и предложил… 

Выздоровев, она подала в суд на про-Количество судебных разбиратель- пойти домой до понедельника. Он 
водившего операцию главврача боль-ств, в ходе которых в роли ответчика ответил, что не в состоянии встать. 
ницы. Он, по её мнению, недостаточ-выступают врачи, в Германии растет. Уже под утро его отвезли в палату. В 
но детально ознакомил её с возмож-Это свидетельствует о росте самосоз- субботу пришел врач, посмотрел и ска-
ными осложнениями. Суд признал нания и требовательности немецких зал, что все обследования проведут в 
иск оправданным, и обязал врача пациентов. Но есть у такой тенденции понедельник, так как в выходные дни 
выплатить пациентке компенсацию в и оборотная сторона. лаборатории не работают. И всё. И 
размере 75.000 евро.Некоторые эксперты указывают на никаких лечебных действий. В вос-

риск перехода к так называемой «обо- кресенье начала неметь нога. Он 
ронительной медицине», когда врач в вызвал  медсестру и сообщил об этом. 
своих действиях начинает руковод- Медсестра сказала, что это хорошо. 
ствоваться не собственными убежде- На вопрос: «Что хорошего в том, что 
ниями и интересами пациента, а сове- нога немеет?», медсестра заметила: 
тами своего адвоката. Лишь бы тера- «Плохо, что немеет, хорошо, что ска-
пия была безупречной с юридической зал об этом». И всё. Никаких действий. 
точки зрения, а насколько она эффек- И только в понедельник, во второй 
тивна – вопрос второстепенный. С половине дня начались действия. К 
целью многократного подтвержде- тому времени ему было уже совсем пло-
ния, врачи назначают множество хо. Реабилитация была очень тяжелой 
дополнительных ненужных услуг, а с и продолжительной и только потому, 
целью предотвращения невероятных что вовремя не была оказана помощь.
последствий – слишком массирован- Дорогой читатель, вам это знакомо? 

Однако зачастую доказать врачеб-ное лечение, которое грозит побочны- И это тоже Германия…
ную ошибку очень трудно. Какие же ми действиями и другими осложнени-

Статистика ВОЗ свидетельствует, возможности есть у пациентов? Во-ями, но, однако, полностью соответ-
что бездействие является наиболее первых, высказать свои претензии ствует стандартам лечения.
частой причиной претензий к врачам, руководству клиники, во-вторых, Поскользнулся, упал, чем те или иные не совсем правиль- обратиться в свою больничную кассу, 
ные действия.очнулся – гипс в-третьих, подать на врача в суд. Но 

чаще всего спорные вопросы решают-Хорошо, если всё, как в кино: ника- Немного о чести мундира
ся в согласительных экспертных кого перелома, зато бриллианты. А В прошлом году около 40.000 паци-
комиссиях при врачебных палатах ентов в Германии обратились в раз-
федеральных земель. Как частнопрак-ные инстанции с жалобами на врачей. 
тикующие врачи, так и больницы ста-Не всегда, конечно, пациенты правы. 
раются избегать огласки, поэтому С другой стороны, учтённые жалобы – 
именно в согласительных комиссиях у это только вершина айсберга. Потому 
пациентов больше всего шансов полу-что большинство из нас свято верит 
чить компенсации. В прошлом году людям в белых халатах. Но они тоже 
успеха в таких комиссиях добились не Боги, а люди. А люди делают ошиб-
1.717 человек. Но какие деньги могут ки. Вот только врачи очень неохотно в 
компенсировать человеческую жизнь? них признаются. Хотя практически 
А по оценкам «Союза действий за безо-все врачи застрахованы на случай вра-
пасность пациентов» ежегодно в Гер-чебной ошибки, они дорожат своей 
мании в результате врачебных оши-репутацией. А когда дело доходит до 
бок умирают 17.000 человек. Для срав-суда, эксперты тоже склонны выгора-
нения: в дорожно-транспортных про-живать своих коллег, честь мундира 
исшествиях ежегодно гибнет около зачастую оказывается важнее инте-
5.000 человек. К числу недостатков ресов пациента. Но вот в феврале это-
немецкой медицины авторы ежегод-го года 17 врачей и медсестёр решили 
ного регистра, составленного органи-нарушить молчание и опубликовали 
зацией Health Consumer Powerhouse, брошюру, в которой признают 
относят недостаточные, с их точки зре-собственные ошибки и призывают 
ния, права пациентов. Всё, однако, коллег последовать их примеру. Бро-
познается в сравнении. Давайте шюру подготовил и издал «Союз 
вспомним, как было там, в стране, действий за безопасность пациентов». 
откуда мы приехали. Всё же здесь Так вот, по оценкам этого Союза, от 2 
намного лучше.до 4 % пациентов в немецких больни-

S. Wünsch, Leipzigцах становятся жертвами врачебных 

Надо называть вещи своими име-
нами. Я много думал и передумал 
снова и снова. Тысячи сложных и 
сложнейших операций и … доволь-
но много смертей. Среди них много 
таких, в которых я прямо виноват, 
нет, нет, это не убийства! Все во 
мне содрогается и протестует. 
Ведь я сознательно шёл на риск для 
спасения жизни.

Н. М. Амосов
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Что относится к школьным принадлежностям?

До конца 2010 года на приобретение школьных принад-
лежностей в августе выделялось 100 евро. В 2011 – 2012 
учебных годах будет действовать новое правило: к 1-му 
августа 2011 года будет выделено 70 евро и к 1-му февраля 
2012 года – 30 евро. Таким образом, финансово облегчает-
ся приобретение школьных ранцев, спортивных и пись-
менных принадлежностей, калькуляторов, карандашей и 
тетрадей для рисования.

Когда перенимаются расходы на перевозку 
школьников?

Если школьник посещает ближайшую школу, до которой Если Вы внимательно читали январский номер нашего 
он не может дойти пешком или доехать на велосипеде, он журнала, а именно, статьи «Бундесрат отклонил реформу 
получает прибавку на транспортные расходы, если эти рас-Hartz-IV» и «Богатство и бедность…или размышления о веч-
ходы не перенимает третья сторона.ном», то знаете о тех изменениях, которые вскоре затронут 

или уже затронули получателей пособия по безработице 
ALG II. Всяческие слухи и разговоры по поводу этих изме- Что означает «Помощь в учебе»?
нений циркулируют в немецком обществе с тех пор, как в Иногда детям требуется помощь в достижении целей, 
феврале 2010 года Федеральный конституционный суд в поставленных в школе. Если же не хватает школьных пред-
Карлсруэ объявил размеры нынешнего пособия по безрабо- ложений по оказанию помощи, то предоставляется право 
тице не соответствующими Конституции и обязал прави- на дополнительную соразмерную помощь.
тельство пересмотреть механизм расчета пособий для 
взрослых и детей. Решение вопроса, после того как в декаб-

Кто получает прибавку на обеды?ре 2010 года Бундесрат отклонил реформу Hartz-IV, пред-
ложенную правительством, перенесено на февраль 2011 Если школы или детские сады предлагают общие обеды, 
года. то школьники и дети могут получать прибавку на обеды, 

которая компенсирует возросшие расходы.
Мы предлагаем Вашему вниманию перевод информаци-

онной брошюры, изданной Центром занятости Лейпцига, 
Что означаеткоторая содержит общую информацию о дотациях на обра-

зование и участие в общественной и культурной жизни «Участие в общественной и культурной жизни»?
детей и подростков, начиная с 2011 года. Дети и подростки до 18 лет ежемесячно будут получать 10 

евро для участия в кружках, культурных программах, а так-
же мероприятиях во время каникул, организованных раз-Общая информация
личными учреждениями по культуре и спорту. Это, напри-

С 2011 года наряду с текущими нуждами детей и подрост- мер, уроки музыки, занятия в спортивных секциях, игры и 
ков будет учтена так называемая потребность в образова- встречи с друзьями.
нии и участии в общественной и культурной жизни 
(Leistungen für Bildung und Teilhabe). Центр занятости Лейп-

Помощь в учебе
цига (Jobcenter) издал информационную брошюру на эту 

Сюда относится помощь в учебе, которая дополняет уже тему. Основные сведения из этой брошюры представлены 
существующие предложения по оказанию помощи в школе ниже.
(«внешкольная помощь»).

Какие имеются дотации?
Кто имеет право на помощь в учебе?

Для детей, подростков и молодых людей дополнительно 
Школьники до 25 лет, посещающие общеобразователь-имеются дотации к текущим нуждам на образование и 

ную или профессиональную школу. Школьники, которым участие в общественной и культурной жизни, а именно:
оплачивается учеба, лишены этого права. Если помощь в 

ü школьные экскурсии и многодневные поездки с классом 
учебе необходима, то возникшие расходы будут оплачены.

для школьников и детей, посещающих детские сады;

ü школьные принадлежности;
Как это осуществляется?

ü расходы на перевозку;
Заявление на возмещение расходов подается раздельно 

ü помощь в учёбе;
на каждого ребенка в Jobcenter. При подаче заявления 

ü прибавка на обеды для школьников и детей, посещаю- Jobcenter выдает формуляр, который заполняется в школе 
щих детские сады; и в котором подтверждается необходимость в оказании 

ü участие в общественной и культурной жизни детей и помощи по определенным предметам. Там же указывается 
подростков по истечении 18 лет. период времени, за который предполагается достичь тре-

буемых результатов. Также необходимо представить 
заключение, что достижение поставленной цели находится (Школьником является ученик общеобразовательной 
под угрозой, и только с рекомендуемой преподавателем или профессиональной школы моложе 25 лет, не получаю-
помощью вероятнее всего достичь нужного результата. На щий вознаграждения за учебу).
основании этого заключения ваш личный куратор будет 
решать вопрос об удовлетворении просьбы на предостав-

Какие расходы на однодневные школьные экскурсии и ление подходящей помощи по рекомендуемому предмету.
многодневные поездки с классом будут оплачиваться?

Если же преподаватель-предметник не даст никаких ука-
Jobcenter будет оплачивать одно- и многодневные экс- заний о подходящей форме помощи (например, рекомен-

курсии и поездки школьникам и детям, посещающим дет- дация репетитора или соответствующей организации), то 
ские сады, после выставления этими организациями счета вы сможете узнать у вашего персонального куратора в 
за экскурсии и поездки. Jobcenter, какие подходящие организации оказывают 

Фото: LBK e.V., Галина Старосельская 
с детьми на занятиях живописью
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ ЛЕЙПЦИГА

Повышение квалификации – Ваш шанс!

Standort Angerstraße 38 - 04177 Leipzig
Tel: 0341 / 4 46 65 0 - Fax: 0341 / 4 46 65 21

zertifizierte Weiterbildungseinrichtung gemäß AZWV und DIN EN ISO 9001:2000

Technologie- und Berufsbildungszentrum Leipzig gGmbH
Standort Friederikenstraße 60 - 04279 Leipzig
Tel.: 0341 / 3 36 11 0 - Fax: 0341 / 3 36 11 18
email: tbzleipzig@aol.com
http://www.tbz-leipzig.de

Standort Rollenstr. 23 - 04838 Eilenburg
Tel: 03423 / 75 03 19 - Fax: 03423/ 75 03 22

Standort Paul Gruner Str.58 - 09120 Chemnitz
Tel: 0371 / 4 00 05 10 - Fax: 0371 / 4 00 05 116

Интеграционные курсы ŸМодульное обучение «Косметика» Ÿпо специальности «Маляр и лакировщик» 
Начало: 01.03.2011 – ŸМодульное обучение для бизнесменов (ECBL)Начало: по запросу – Прод.: 645 часов

ŸМодульное обучение «Пользователь SAP/R3» Ÿпо специальности «Флорист» Куры повышения квалификации с 
Начало: 02.05.2011 – ŸМодульное обучение с повышением квалифи-Bildungsgutschein

кации «Специалист складской логистики» Ÿпо специальности «Повар» ŸПрограммист CNC и системный администратор 
(Fachlagerist) Начало: 02.05.2011 – Начало: весна 2011 г.  - 

Переквалификация с Bildungsgutschein: Ÿпо специальности «Парикмахер» Модульные курсы повышения квалифика-
Начало: 01.03.2011 – Ÿпо специальности «Столяр»ции с Bildungsgutschein (возможно присоеди-

Начало: 01.03.2011 – Прод.: 24 месяцанение к уже текущему курсу) Ÿпо специальности «Офисный сотрудник со 
знанием экономики» (Bürokaufmann/-frau) Ÿпо специальности «Специалист по ведению ŸМодульное обучение CNC (фрезерное и токарное)
Начало: 02.05.2011 – домашнего хозяйства» (Hauswirtschafter/-in)ŸKompetenzzentrum: направление «Сфера 

Начало: 01.03.2011 – Ÿпо специальности «Коммерсант со знанием услуг/ Торговые отношения», вкл. специаль-
офисной коммуникации» (Kaufmann/-frau für Ÿпо специальности «Садовник», направление – ности парикмахера и флориста
Bürokommunikation)сад и архитектура ландшафтаŸМодульное обучение «Elektro KNX & SPS»
Начало: 02.05.2011 – Начало: 01.03.2011 – ŸKompetenzzentrum: направление «Гастрономия»

Прод.: 21 месяц

Прод.: 21 месяц

Прод.: 24 месяцаПрод.: 12 месяцев

Прод.: 21 месяц

Прод.: 21 месяц
Прод.: 24 месяца

Прод.: 21 месяцПрод.: 24 месяца

помощь в учебе, учитывая индивидуальные потребности ты, чтобы деньги в полном объеме были израсходованы на 
вашего ребенка. благо ребенка.

Имейте в виду, что выбор подходящей организации или Если при личном разговоре в Jobcenter ваш куратор не 
вида помощи должен всегда осуществляться по договорен- затронул эту тему, вы должны сами сказать, что ваш ребе-
ности с Jobcenter. нок хочет принимать участие в общественной и культур-

ной жизни. В Jobcenter уже готов список организаций, Для осуществления доплаты на «Помощь в учебе» сущест-
предлагающих свои услуги в этой области. Если в списке вует два варианта:
нет ничего подходящего для вашего ребенка, то вы можете 1. С решением о предоставлении помощи вы получаете 
сами предложить соответствующую организацию или кру-чек на оказание услуги (Gutschein). Этот чек ваш ребенок 
жок. После этого Jobcenter проверит, подходит ли ваше передает репетитору или соответствующей организации. 
предложение для времяпровождения ребенка.По этому чеку Jobcenter потом напрямую рассчитывается 

с ними.
Для осуществления доплаты на «Участие в обществен-2. Jobcenter дает своё предварительное согласие на опла-
ной и культурной жизни» существуют два варианта:ту помощи в учебе. В этом случае вы предъявляете счет, 

выставленный вам соответствующей организацией, и 1. С решением о предоставлении помощи вы получаете 
Jobcenter оплачивает его. чек на оказание услуги вашему ребенку (Gutschein) в раз-

мере до 60 евро. Эта сумма рассчитана на период предо-Получите ли вы чек на оказание услуги или оплата будет 
ставления помощи (6 месяцев) и может быть использована произведена по счету, вы узнаете при подаче заявления в 
по желанию вашего ребенка на соответствующее время-вашем Jobcenter.
провождение. Ваш ребенок передает этот чек той органи-
зации, где он будет проводить свой досуг. Потом Jobcenter 
рассчитается напрямую с этой организацией на сумму, ука-
занную в чеке.Кто имеет право на доплату?

2. Возможно, что Jobcenter даст вам предварительное Дети и подростки до 18 лет (несовершеннолетние).
согласие на оплату участия вашего ребенка в обществен-
ной и культурной жизни. В этом случае предъявите заявле-

Что означает «Доплата на участие в общественной и ния, счета или другие надлежащие документы той органи-
культурной жизни»? зации, предложение которой хочет использовать ваш ребе-

Доплата должна финансово облегчить интеграцию детей и нок. После того, как Jobcenter это проверит, он возьмет на 
подростков при помощи кружков и общественных органи- себя расходы в выделенном размере в указанный срок.
заций, особенно в установлении контактов с одногодками. Какой будет выбран вариант в вашем случае, вы узнаете 
Чтобы материально поддержать этот проект, будет уста- сразу при личном разговоре в Jobcenter.
новлена ежемесячная доплата в размере 10 евро.

Дальнейшую информацию вы можете получить непо-
Доплата может быть индивидуально использована на: средственно в Jobcenter или на интернет странице по адре-
ü оплату членских взносов за посещение спортивных, су: www.arbeitsagentur.de, а также в рекламных листов-

игровых и общественных кружков (например, футболь- ках: «Schulausflüge», «Schulbedarf», «Schülerbeförderung», 
ный кружок); «Lernförderung», «Mittagsverpflegung», «Soziale und kulturelle 

Teilhabe».ü занятия в художественных кружках (например, уроки 
музыки);

ü культурные мероприятия (например, посещение музеев); Важная информация для наших читателей
ü проведение досуга (например, движение бойскаутов, С января 2011 года в сервисную службу Центра занятос-

участие в театральной студии). ти Лейпцига (Jobcenter) можно позвонить по новому город-
скому телефонному номеру – 0341 / 91310705. Прежний 
платный номер 0180-100290110705 (со стационарного Как это осуществляется?
телефона 3,9 цент/мин.) также сохранен.

Заявление на доплату подается на каждого ребенка 
отдельно в Jobcenter. Подавать заявление нужно своевре-

Перевод: Б. Виктороваменно: лучше всего, к началу срока предоставления допла-

Участие в общественной и культурной жизни
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тое и светлое чувство любви в своей День Святого Валентина – особен-
жизни еще не обрел. И пусть скептики ный праздник. Несмотря на то, что на 
твердят, что погода за окном совсем дворе февраль, кажется, что природа 

любви, предложениями руки и сердца «неромантичная», а традиции и гада-оживает, воздух полон нежными 
или просто шутками. По традиции их ния Дня Святого Валентина вызыва-весенними ароматами и чудесным 
пишут измененным почерком или ют лишь искреннее удивление. Не слу-пением птиц. Не зря у англичан 
левой рукой и не подписывают. Полу-шайте их! В этот волшебный празд-существует поверье, что именно 14 
чатель должен сам догадаться, кто ничный вечер можно отрыть душу февраля птицы отправляются на поис-
именно прислал ему «валентинку». Кро-перед любимым человеком и сделать ки спутника жизни, с которым сужде-
ме «валентинок» мужчины дарят своим так, чтобы этот день запомнился ему но встретить первые лучи весеннего 
любимым красные розы (всем извест-навсегда.солнца…
но, что они символизируют любовь), Именно поэтому вопрос, «какой сде-Волшебную картину дополняют муж-
конфеты-сердечки и другие предметы лать подарок любимому на День Свя-чины, лихорадочно бегающие по мага-
с изображениями сердец, целующихся того Валентина?» – пожалуй, самый зинам в поисках оригинальных и кра-
птиц и, конечно, символа Дня Святого актуальный. Ведь для каждого челове-сочных подарков для своих возлюб-
Валентина – маленького крылатого ка понятие «романтики» очень инди-ленных. Подобную картину мы при-
ангелочка Купидона. В последнее вре-видуально, а потому традиции «даре-выкли наблюдать только в преддве-
мя все большую популярность приобре-ния» в разных странах отличаются от рии праздника 8 Марта.
тают виртуальные «валентинки». Вот и привычных нам…В День Всех Влюбленных можно 
вы не забудьте своей любимой полови-Под вывеской «День Святого Вален-громко кричать о своих чувствах или 
не отправить «валентинку»! тина. Подарки» в Дании всегда кро-тихо шептать романтичные стихи… В 

ются трогательные открытки без под-Японии, например, 14 февраля устра-
А самое главное – любите и будьте писи, хранящие аромат засушенных иваются соревнования на самое гром-

любимыми! Будьте счастливыми! белых цветов. В Японии существует кое признание в любви, а на Ямайке – 
Посмотрите вокруг и скажите себе – вековая традиция преподнесения проводятся так называемые «голые 
я самый счастливый человек на све-элитного «шоколада с преимущества-свадьбы». В Англии праздник знаме-

ми» самым близким, любимым людям. те, потому что я живу и люблю!нуется утренними гаданиями моло-
Помимо этого, 14 февраля во многих дых красавиц, в Голландии – непре-
странах считается лучшим днем для менным сватанием… Е. Бенцианова
сватовства. Во Франции существует По материалам СМИ
традиция дарить в этот день обру-День влюбленных празднуют сего-
чальные кольца, а голландки предла-дня практически во всех уголках 
гают своим возлюбленным взять их в мира. Но где бы вы ни жили, 14 фев-
жены…раля – это, прежде всего, нежное и 

прекрасное посвящение самому 
14 февраля – это праздник, славя-сильному и загадочному из всех 

щий прекрасные, нежные чувства, человеческих чувств – ЛЮБВИ!
которые возникают между мужчи-
ной и женщиной…В смутные времена и кровавые эпохи 

именно любовь была тем источником 
Более 16 веков назад день 14 февраля света, который давал силы жить, 

стал значимым днем для храбрых муж-бороться, идти дальше… Истории о веч-
чин и прекрасных дам. Одни – совер-ной верности, искренней и беззаветной 
шали героические поступки во имя люб-любви есть в «копилке» каждого наро-
ви, пели проникновенные серенады да. Тристан и Изольда, Ромео и Джуль-
под окнами, другие – презентовали етта, Петрарка и Лаура… Древние сла-
изящные коробочки с надписью «по-вяне почитали Петра и Февронию, кото-
дарки 14 февраля», таившие в себе пре-рые сумели сохранить свои чувства, 
красные драгоценности, шелковые чул-несмотря на тяжелые испытания, 
ки или элегантные перчатки. Так начи-выпавшие на их долю. А римляне 
налась история Дня Святого Валенти-устраивали красочные празднества 
на. В каждой стране этот удивитель-Lupercalia в честь богини любви Juno 
ный праздник приобретал свои чер-Februato. 
ты…Трогательная легенда, повествую-

Согласно традиции, зародившейся в щая о христианском священнике, тай-
18 веке в США, подарок, который пре-но соединявшем любящих людей, 
подносили на 14 февраля, должен быть несмотря на строжайший запрет рим-
обязательно сладким. Когда-то особой ского императора, нашла путь к серд-
популярностью пользовались марципа-цам тысяч людей. А день его казни за 
ны, продаваемые по баснословным этот проступок – 14 февраля – стал оли-
ценам, сегодня – красивые цетворением всепобеждающей силы 
коробочки с нежными любви. Ведь пламенное признание, 
словами.написанное Валентином в тюремной 

В наши дни «вален-камере, дошло до обожаемой им 
тинки» представлены девушки уже после смерти священни-
в виде поздравительных ка…
открыток-сердечек, с 14 февраля – это праздник, который 
наилучшими пожела-с трепетом и надеждой ожидают не 
ниями, признаниями в только влюбленные, но и те, кто чис-
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С четверга наряжали чучело Масле-Вряд ли существует ещё один 
ницы и возили его по улицам, пели, такой народный праздник как Мас-
плясали, дети колядовали. В воскре-леница, во время которого в полной 
сенье чучело сжигали на костре, бро-мере проявляются широта и богат-
сая в огонь ненужные вещи, часто кла-ство русской души. Тут вам и нео-
ли колесо, как символ солнца. Соглас-быкновенный размах народных гуля-
но верованию древних славян такое ний, и катание на тройках, и взятие 
символичное уничтожение зимы необ-снежных крепостей и, конечно же, 
ходимо для воскрешения весны в зла-румяные, с пылу, с жару блины 
ках – давшие всходы весной зёрна – посреди заснеженных улиц и до-
это возрождение новой жизни в коло-

мов…
се.

История возникновения Масленицы Все, от мала до велика, знают, что 
На каждый день масленой недели 

уходит своими корнями в глубокую главным угощением на Масленицу 
существуют определенные обряды. В 

старину. Как и многие другие язычес- являются блины. Именно они вопло-
понедельник – встреча Масленицы, во 

кие народы, древние славяне отмеча- щают в себе культ солнца, существо-
вторник – заигрыши. В среду тещи 

ли праздник проводов зимы и встречи вавший в язычестве. Золотистые, круг-
приглашали зятьев на блины. В чет-

весны. Он был связан с именем бога лые, с пылу, с жару, они являются не 
верг происходили самые людные сан-

плодородия и скотоводства Велеса. чем иным как миниатюрной копией 
ные катания. В пятницу – тещины 

Чтобы не противоречить традициям солнца. Однако традиция есть блины 
вечерки – зятья звали тещу на угоще-

русского народа, христианская цер- на Масленицу, имеет более глубокие 
ние. Суббота отводилась золовкиным 

ковь сохранила празднование Масле- корни. Блины, испечённые на Масле-
посиделкам. Воскресенье называли 

ницы, но придала ему иной смысл – ницу, ведут своё начало от жертвенного 
«прощенным», потому что все просили 

сейчас это неделя гуляний перед Вели- хлеба, поэтому первый блин на празд-
друг у друга прощения за причинен-

ким постом, которая в православии нике всегда за упокой «души роди-
ные обиды перед началом Великого

называется Сырной. тельской». Из поколения в поколения 
передавались в семьях рецепты на 
Масленицу, ведь блины пеклись, как 
правило, всю масленичную неделю.

Самым любимым и красочным мас-
леничным обрядом было катание на 
санях. Выезжали все, у кого были 
лошади, и неслись наперегонки по ули-
цам городов и деревень разномастные 
упряжки: богачи щеголяли холеными 
рысаками и расписными санками, 
крытыми ковром или медвежьей шку-
рой, а вслед старательно скакали 
крестьянские лошаденки, вычищен-
ные до блеска, украшенные цветными Для славян Масленица долгое время поста. Ходили в этот день на кладби-
ленточками и бумажными цветами. была также и встречей Нового года. ще, чтобы попросить прощения у сво-
Гремели конские копыта, звенели Ведь до XIV века год на Руси начинал- их умерших родственников.
бубенцы и колокольчики, заливались ся с марта. А по давним поверьям счи-
гармоники… Мальчишки с наслажде-талось, что как встретишь новый год, Масштаб гуляний на Масленицу сего-
нием дули в глиняные свистульки, так его и проведешь. Потому и не ску- дня уже не имеет такого размаха как в 
выводя птичьи трели и даже не подо-пились русичи в этот праздник на щед- дореволюционной России, однако, 
зревая, что подражание голосам птиц рое застолье и безудержное веселье. традиция печь блины, провожать 
– тоже остаток языческих обрядов Вскоре стали называть в народе Мас- зиму и встречать весну – жива и поны-
зазывания Весны-Красны. Особую леницу «честной», «широкой», «обжор- не. Что такое Масленица для совре-
романтику санному катанию прида-ной», и даже «разорительницей»! Ни менного человека? Прежде всего – это 
вал старинный народный обычай: принятие христианства, ни измене- прекрасная возможность проводить 
поженившиеся зимой пары ездили по ние времени новогоднего отсчета не уже надоевшую за долгие три месяца 
улицам «казать себя» и посещали род-заставили Русь отказаться от всена- зиму, вдоволь наесться блинов и пре-
ных и знакомых. Нередко и помолв-родно любимого праздника – хлебо- красный повод повеселиться с друзья-
ленные женихи вывозили напоказ все-сольного и бесшабашно-веселого, в ми! Впрочем, как и прежде, это празд-
му честному люду красавиц-невест.котором будто в зеркале отражалась ник встречи весны, тепла и солнца!

истинная русская натура, порой не 
знающая меры и удержу. Всю масле- Конечно, сегодня мало кто соблюда-
ничную неделю угощались блинами, ет традиции всей Сырной недели. Но 
молоком, сметаной, сыром, рыбой, пройти мимо Масленицы никак 
яйцами. Ходили в гости, мужчины нельзя, ведь это не только радость при-
устраивали кулачные бои, приглаша- хода весны, но еще и вкуснейшие уго-
ли на потеху скоморохов, катались с щения. Пеките блины, радуйте своих 
горок и на санях. На Масленицу друзей и близких, весело встречайте 
характерно безудержное объедание, весну! В 2011 году Масленица пройдет 
ещё иностранные гости во времена с 28 февраля по 6 марта.
царя-батюшки Алексея Михайловича 
заметили, мол, русские так предаются 
увеселениям, столько едят и пьют, буд- Е. Забарская
то им не суждено это повторить ещё раз! По материалам СМИ

Масленица. Встречаем весну блинами!Масленица. Встречаем весну блинами!

Борис Кустодиев «Масленица» 1920 г.Борис Кустодиев «Масленица» 1920 г.
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Testen Sie Ihre Deutschkenntnisse 
Rätselmix: Mit rätseln und gewinnen – viel Spaß! 
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1 - Einfach

Wie heißt das Gegenteil? Die 
markierten Felder ergeben – von 
oben nach unten gelesen – das 
Lösungswort!

1- Gut; 2- Frueh; 3- Billig; 
4- Gesund; 5- Arm; 
6- Nervoes; 7- Spannend; 
8- Hell; 9- Breit; 
10- Wenig; 11- Schwach; 
12- Dick; 13- Langsam; 
14- Haesslich

Zu gewinnen gibt es:

10x Gutscheine für einen Konversationskurs Deutsch oder einen Computerkurs am language coach institute; 10 
Wörterbücher; 10x Gutscheine für Schnupperstunden in einem Sprachkurs Ihrer Wahl am language coach institute

Jedes Rätsel wird einzeln gewertet. Mitmachen dürfen alle über 18 Jahre. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 
Mitarbeiter des language coach institute. Bei der Auslösung der Gewinne ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Bitte senden Sie Lösungswort, Name und Anschrift bis zum 01.03.2011.

per Postkarte an: language coach institute
Emilienstraße 17
04107 Leipzig

oder per mail an:
info@languagecoach.de

Sie wollen Ihre Sprachkenntnisse verbessern  oder  möchten neue Sprachen lernen ? 
Dann sind Sie bei uns am  richtig. 
Mit uns macht Sprachenlernen Spaß! 

Wir bieten Ihnen Fremdsprachenkurse auf allen Niveaustufen (A1 – C2) sowie 
Spezialkurse zur beruflichen Weiterbildung. Wir organisieren auch Sprachreisen für 
Schüler und Studenten aus aller Welt und bieten eine interessante Kombination von 
Sprach- und Kulturprogramm. Unsere Dozenten sind hochqualifiziert und verfügen 
über langjährige Unterrichtserfahrung.

language coach institute

2 - Für 
Fortgeschrittene

Brückenrätsel: 
Erweitern Sie die linken 
und die rechten Wörter 
jeweils durch ein Wort 
aus der Liste, sodass 
neue sinnvolle Begriffe 
entstehen ( z. B. 
HandBALL – BALLSpiel). 
Auf der Mittelachse 
erfahren Sie – von oben 
nach unten gelesen – 
das Lösungswort.

Brückenwörter: 

WASSER – SCHEIN 
– TANK – SCHUTZ – 
DIENST – ZEIT – 
TÜR – BUCH – 
MANGEL – VIEH – 
STADT



Немецкий язык уровня В2 для профессии

Длительность 6 месяцев
Финансирует Arbeitsamt

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

Начало, предположительно, весной 2011 г.

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.

Языковая школа в центре Лейпцига предлагает:

Интеграционные курсы:

Оплата через Bundesamt для иммигрантов и беженцев (BAMF).
Возмещаются затраты на проезд.

Продолжается набор на новые курсы:

Ø

Ø

Полный интеграционный курс – занятия проводятся с 09:00 до 12:15, 
пять раз в неделю, и включают в себя 645 часов обучения. Цель курса – 
получение сертификата уровня В1 и сдача теста по «Ориентации для 
мигрантов» (Orientierungskurs), необходимых для получения немецкого 
гражданства.

Интеграционный курс для женщин – занятия проводятся с 09:00 до 
12:15, пять раз в неделю, и включают в себя 945 часов обучения. При 
школе имеется детский сад, квалифицированные педагоги присмотрят 
за вашими детьми.

Начало курса, предположительно, 28 февраля 2011 г.

Начало курса, предположительно, 28 февраля 2011.

Начало курса – 28 февраля 2011 г.
Ø Alphabetisierungskurs - курс обучения немецкой грамоте.

Emilienstraße 17
04107 Leipzig

Внимание! Новый курс!

Начало – 28 февраля 2011 г.
Обучение профессии «Санитар скорой помощи»

Длительность 6 месяцев, финансирует Arbeitsamt

Платные курсы:
Ø Конверсационный курс немецкого языка, один раз в неделю по 3 

академических часа (12 недель).
Ø Интенсивный курс немецкого языка уровня В2. Длительность курса – 

2 месяца (200 часов).
Ø Компьютерный курс для пожилых людей – один раз в неделю по 3 

академических часа, 30 часов (10 недель). Стоимость курса 100 €

*

*

*  
   * начало курса зависит от количества заинтересованных

Einbürgerungstest
У нас Вы можете сдать тест, необходимый при подаче

документов на немецкое гражданство.

1-

   2-

   3-
   4-
   5-
   6-
   

7-    
8-    
9-    

10-    

11-    

 

Das Lösungswort lautet: Das Lösungswort lautet: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!  

3 - Informationen rund um Deutschland

Ergänzen Sie die fehlenden Wörter! Auf der Mittelachse erfahren Sie – von oben nach unten gelesen – 
das Lösungswort.
1- Wenn man  Kinder hat, bekommt man vom Staat ….. .
2- In Deutschland muss man immer einen Pass / Ausweis dabei haben. Das nennt man ….. .
3- Die deutsche ….. ist die dritte Strophe des Deutschlandliedes von Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben. 
4- Das … zeigt einen schwarzen Adler mit roten Krallen.
5- In Deutschland darf jeder nach seiner eigenen Religion leben. Das nennt man …. .
6- In Deutschland darf man seine eigene Meinung frei äußern. Das nennt man …. . 
7- Die Regierungschefin wird ….. genannt.
8- In Deutschland müssen Kinder zur Schule gehen. Das nennt man … .
9- Die deutsche Verfassung nennt man … .
10-In Deutschland mussten früher alle Männer zur Bundeswehr gehen oder …. leisten.
11-Der  3. Oktober ist  …. .
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на строительство этого величественного храма закончи-
лись деньги, то они обратились не в банк или к ростовщи-
кам. Нет. Старейшины города решили вызвать чёрта (ве-
роятно, путём спиритического сеанса). Демон ознакомился 
с состоянием дел на стройке и дал своё согласие. Но вза-
мен, как собственно и ожидалось, потребовал непорочную 
душу. Бургомистр и иже с ним ударили с чёртом по рукам, 
и неугомонный сын ада принялся за работу. Он так старал-
ся, что умудрился закончить церковь со всеми прилегаю-
щими к ней постройками раньше срока. Но и отцы города 
не дремали. Как только последний камень был положен на 
цемент и последняя дырка в кровле залатана черепицей, 
они вынули из рукава свой козырь. Специально для этой 
цели пойманный охотниками волк был пущен через ворота 
собора. Чёрт набросился на зверя и свернул ему шею. И в 
который уже раз убедился в безответственности людей. 
Нечистый покидал костёл в растрёпанных чувствах и, хло-
пая створкой ворот**, ещё и лишился большого пальца на 
левой руке. Как это случилось? Есть в соборе Ахена двери, 
которые в народе прозвали «волчьими». Это потому, что на 
них имеются изображения звериных морд***, в пасти кото-
рых прежде были вставлены бронзовые кольца. И когда 
чёрт в сердцах хлопал дверью, то угодил большим пальцем 
прямо в одну из этих пастей. Бронзовое чудовище и отца-
пало ему один перст. Говорят, что если не побояться и 
сунуть руку в «нужную» пасть, то можно нащупать там чёр-
тов палец. Памятуя о принесённой ими в жертву невинной 
душе, ахенцы отлили в честь волка-героя две бронзовые 
скульптуры. Одна представляет собой сидящего на задних 
лапах зверя, а другая – шишку пинии, символизирующую 
его душу.

Так уж повелось, что в большинстве народных сказаний Ахенскую волчицу сегодня можно увидеть во дворе собо-
(и не только немецких) сатану и его приспешников человек ра, как, собственно, и на монетах города 20-х г.г. прошлого 
частенько обводит вокруг пальца. При этом нередко имен- века (Рис. 2).
но человек вызывает нечистого на подмогу, когда его дело 
совсем швах*. А затем не только обманывает доверчивого 
беса, но ещё и глумится над ним, как может. И всё только 
потому, что небесный судья на издевательства человека 
над чёртом смотрит сквозь пальцы. Что же тогда удивлять-
ся, что над грешниками в преисподней чинят известный 
произвол? Вроде поджаривания на сковородах, варения в 
кипятке и копчения в адском пламени.

Как это ни удивительно, но и подобные сцены можно 
встретить на деньгах чрезвычайной ситуации (Рис. 1).

(Рис. 2 Германия/Ахен (Aachen) – нотгельд/монета – 10 
пфеннигов 1920 – Ахенская волчица)

На самом же деле это совсем не волк, а медведь. Точнее, 
медведица. Обе скульптуры были привезены Карлом Вели-
ким (747-814 г.г.) из военного похода на Аппенинский полу-
остров. Историки уверены, что отлиты они были во время 
правления римского императора Марка Аврелия (121-180 
г.г.) При этом «волчица», якобы, напоминала кайзеру об 
известной капитолийской легенде, по которой отцы-
основатели Вечного города были вскормлены такой вот 
хищницей. Учёные выяснили, что изначально обе фигуры 
украшали собой какой-то фонтан или фонтаны. Даже на 
20 пфеннигах можно разглядеть отверстие на груди зверя, 
из которого вытекала вода. Также известно, что еще в XIX 

(Рис. 1 Германия/Кёзлин (Köslin) – нотгельд – 1 марка веке левая передняя лапа «волчицы» была заменена, а 
1921 – черти в преисподней расправляются с грешниками, позже ремонтировалась правая. Помимо этого, в пасти мед-
вываривая их в котлах)

ведицы не хватает нескольких зубов. Правда, не совсем 
ясно, как она их потеряла. Произошло ли это во время «пе-

Но возвратимся к произволу, которому подвергаются в 
реезда» из Италии, или их растаскали на сувениры туристы 

общении с людьми бесы. В повествовании о возведении 
(Рис. 3). А может быть и там успела побывать чёртова 

костёла в Ахене (Aachen), что в земле Северный Рейн-
длань?

Вестфалия, есть такая история. Когда у городских властей 

Об авторе:
Рольф Майзингер родился 16 ноября 1970 г. в Казахста-

не. С 1994 г. живет и работает в Германии. Немецкому и 
русскому читателю известен по книгам «Grusel auf dem 
Dach der Welt», «Des Zeichners Geheimnis», «Секрет рисо-
вальщика» и «Памирская жуть». Актуальные книги Рольфа 
Майзингера – «Банкноты мира. Скрытые знаки бумажных 
денег» и «История банкнот. Тайны бумажных денег» – 
посвящены удивительным изображениям на деньгах мира 
и украшены более чем 500 цветными иллюстрациями ред-
ких купюр. Вы можете заказать эти книги напрямую у 
автора по телефону 0179/2005454.
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Рольф Майзингер

«Чудо мира»****, что всякого, кто впредь нарушит его 
покой, постигнет небесная кара. Портрет Карла Великого 
украсил ахенскую банкноту в 20 миллионов марок 1923 г. 
Согласитесь, что взгляд у этого монарха и в самом деле 
очень неприятный (Рис. 4).

(Рис. 3 Германия/Ахен (Aachen) – нотгельд/монета – 25 
пфеннигов 1920 – Ахенская волчица, измененный ракурс)

С Ахенским собором связаны и другие захватывающие 
легенды. Например, о гробнице Карла Великого. Один из 
его приемников – кайзер Барбаросса – распорядился изго-
товить для своего великого предка богатую усыпальницу. И 
прежде чем останки Карла обрели в ней вечный покой, их 

(Рис. 4 Германия/Ахен (Aachen) – инфляционная банкно-забальзамировали. Затем усопшего, обвешанного царски-
та – 20 миллионов марок 1923 – портрет Карла Великого)ми регалиями, усадили на мраморный трон и только после 

этого склеп замуровали. Несколькими веками позже усы-
Примечания автора:пальница была вскрыта. А когда осмелившиеся нарушить 
* С немецкого schwach – слабо, плохо.покой кайзера вошли в неё, то были настолько поражены 
** Ширина каждой полтора метра, высота почти четыре.увиденным, что в панике бежали. Ибо мертвец встретил их 
*** На самом деле морды на воротах не волчьи, а львиные.строгим взглядом. В ту же ночь Карл Великий явился во сне 
****  Прозвище короля Оттона III.к царствовавшему тогда императору Священной Римской 

империи Оттону III (980-1002 г.г.). И гневно предупредил 
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Лейпциг в ретроспективе
500 лет назад 200 лет назад 95 лет назад

21 февраля 1811 года в Лейпциге было 13 февраля 1916 года в Лейпциге по 
основано старейшее немецкое издатель- причине нехватки продуктов питания (в 
ство «Teubner», которое специализирует- то время шла Первая мировая война) 
ся на издании книг в областях науки, стро- впервые были введены продовольствен-
ительства, машиностроения, математи- ные карточки на картофель. На одного 
ки, естественных наук и информатики. В человека в неделю выдавалось 7 фунтов 
2002 году при издательстве был создан картофеля (3.5 кг). Позже появились 
Фонд Тойбнера (Teubner-Stiftung).Он рас- талоны и на другие продукты.
полагается в Доме Книги (Haus des 90 лет назад
Buches). Цель фонда – содействие иссле-

1 февраля 1921 года открылось первое 
дованиям в различных областях науки. К 

в Лейпциге кабаре под названием «Ре-
200-летнему юбилею издательства 21 фев-

торта». Его программа объединила 
раля 2011 года Фонд будет впервые 

таких непохожих друг на друга, но, бес-
награждён учреждённой премией «BG 

спорно, талантливых авторов как сати-
Teubner-Wissenschaftspreis».

рик Вальтер Меринг, драматург Макс 
В феврале 1511 года в Лейпциге нача- 185 лет назад Герман Нейсе, писатель и художник Йоа-

лось строительство первой городской 
22 февраля 1826 года в Лейпциге была хим Рингельнатц.

светской школы – Alte Nikolaischule. 6 
открыта первая сберегательная касса 90 лет назаддекабря 1512 года, в день святого Нико-
(Sparkasse). Её офис располагался в зда-

18 февраля 1921 года состоялся пер-лая, она открыла свои двери для 
нии «Neue Waage dem Leipziger Publi-

вый беспосадочный линейный перелёт нескольких десятков мальчиков.
kum». Влиятельные и богатые люди горо-

между Лейпцигом и Берлином. Время 455 лет назад да способствовали созданию этого фи-
полёта самолёта составляло более трёх 

14 февраля 1556 года был заложен пер- нансового учреждения, чтобы без опасе-
часов.

вый камень в строительство Лейпциг- ний вкладывать туда свои средства и, 
65 лет назадской Старой ратуши (Altes Rathaus). кроме того, получать немалые проценты 

5 февраля 1946 года после войны по Руководил строительством вплоть до его по вкладам. Поначалу в Sparkasse рабо-
распоряжению Советской военной адми-завершения 5 августа 1557 года бурго- тали только пять сотрудников.
нистрации (SMAD) открылся Лейпциг-мистр Лейпцига Иеронимус Лоттер. Рас- 150 лет назад
ский университет. Всего не разрушен-ходы составили 17.934 гульдена (золо-

19 февраля 1861 года в Лейпциге было 
ными оказались только 16 из 103 зда-тые монеты), 7 грошей и 8 пфеннигов. 

основано первое в Германии общество 
ний, в том числе чудом осталась невре-Старая ратуша как городское управле-

(Verein) культурного образования рабо-
димой университетская церковь Святой ние функционировала до 1905 года. В 

чих. Эти учебные заведения стали про-
Паулины. Торжественную церемонию настоящее время Лейпцигская Старая 

образом современных народных школ 
открытия университета провели в кино-ратуша – одно из последних и самых зна-

(Volksschulen). Кстати, первым руково-
театре «Капитолий» на Peterstrasse.чимых строений в стиле Ренессанс в Гер-

дителем общества был Август Бебель, 
мании. E. Vasenine, Лейпцигпозднее ставший ведущим немецким 

По материалам СМИсоциал-демократом.
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INTEGRATIONSVEREIN LEIPZIG – BRÜCKE DER KULTUREN E.V.
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Впервые в Лейпциге! Проводится детско-юношеский конкурс

«Голос Лейпцига 2011»
Впервые в Лейпциге! Проводится детско-юношеский конкурс

«Голос Лейпцига 2011»

«Путешествие в Страну сказок»«Путешествие в Страну сказок»

26 февраля в 11 часов26 февраля в 11 часов

Костюмированный праздник - карнавал для детей

мы приглашаем детей и их родителей 
на костюмированный праздник - кар-
навал «Путешествие в Страну сказок», 
где Вас ожидают шутки, загадки, ска-
зочные персонажи, игры и прекрасное 
настроение!

Праздник состоится в помещении 
Language coach Intitute по адресу: 
Emilienstraße 17, 04107 Leipzig

Заказ билетов по тел. 4201782 или

Магазин «Берёзка» Dresdner Straße 54, 04107 Leipzig
Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

Unkostenbeitrag 2,50 €

ОМК ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

ОМК ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

Заявки и дополнительная информация по тел.: 4201782Заявки и дополнительная информация по тел.: 4201782

отборочный тур

В конкурсе смогут принять участие как солисты, так и ансамбли, 
а также все желающие по трем возрастным группам: младшая – от 6 
до 10 лет, средняя – от 11 до 15 лет и взрослая – от 16 до 20 лет.

Музыкальное оформление: фонограмма (минус) или живое сопрово-
ждение (аккомпанемент). Исполнение песен на любом языке.

С участниками будут заниматься преподаватели вокала и сце-
нического искусства. По желанию в нашей студии мы сделаем 
запись и вы получите свой первый компакт-диск.

Победителей ждут призы и подарки!



СПОРТ

15февраль 2011

часть мотается со спецоборудованием 
на этапы проведения гонок по всему 
миру. Мало того, что эти ребята дол-
жны быть техническими гениями, они кие 
и физически должны быть как олим-сексуаль-
пийцы. Ведь колеса во время гонки ные развлече-
они меняют за три секунды и даже ния стоили аж пре-
меньше. (Я, извините, в носу ковыряю зидентского кресла FIA 
дольше). И, наконец, сами гонщики. (или МАФ – Международная 
Это та верхушка айсберга, которую автомобильная федерация – короче, Эта фраза звучит сегодня чаще в мы видим, по которой ориентируем-главная в автомире). А крутейшие спорте, чем в королевских кругах. A в ся. Хотя у многих людей сложилось были дядечки. Сделали на своих гонках Формулы 1 (F1), часто называе- мнение, что гонщики как шахматис-постах очень много. Флавио выиграл мых королевскими, и с миром кото- ты – ничего не делают, а так – сел в кок-четыре чемпионата, вывел в чемпио-рых я хочу вас познакомить, это про- пит – и поехал! Какие силы умствен-ны Шумахера и Алонзо. А Мосли на исходит почти каждый год. Возника- ные и душевные затрачивают шахма-посту президента FIA сделал больше, ет законный вопрос: «Чем же он заме- тисты – рассказывать не буду, потому чем все его предшественники вместе чателен?» Сейчас попробую вас заин- что не знаю. Но абсолютно уверен, что взятые. Но добрые дела в этом мире, тересовать. не меньше любого другого спортсме-как мы знаем, безнаказанными не 
на. А про гонщика немного напишу.остаются. Вот и нашли сильные ребя-

Перепады скорости в F1 часто дос-та из F1 слабинку у дедушки. А даль-
тигают 250 км/час. При таких разго-ше, как говорится, дело техники – под-
нах и торможениях перегрузки пилили, раскачали, завалили. Но 
составляют порядка 4,5 g. Ритм рабо-дедушка так могуч оказался, что и 
ты сердца во время гонки у пилотов сегодня его корни в FIA кого хочешь за 
приближается к 180 ударам пульса в собой утянут. И он этого и не скрывает 
минуту. Но в медленных шпильках он – когда уходил, так и сказал: «Ухожу, 
за 5 секунд снижается до 60. Если гон-Да, F1 является самым дорогим спор- поскольку надо разобраться, кто под-
щик слышит от команды приказ при-том нашего времени. И виновник это- пилил и кто качал».
бавить, то каждые три десятых на кру-го – некто по имени Берни Экклстоун. 
ге повышают сердечный ритм при-Человек, называемый в прессе скром-
мерно на 15 ударов. Гонщик проводит но – Берни, начинавший с торговли Конечно, скандалов в F1 много. Про-
гонку в термозащитном комбинезоне. старенькими  автомобилями, создал цессы краж технологий, 
И хотя сам комбинезон – это инженер-монстр-бренд под именем F1 с оборо-
ный шедевр, о котором можно напи-том в несколько миллиардов евро в  Как и в любом другом виде 
сать отдельную статью, я бы хотел год. спорта это считается нормой. И, по-
обратить внимание на охлаждение. 

видимому, уважаемый читатель уже в 
Основное охлаждение организма гон-

недоумении – за что же миллионы 
щика осуществляется путем подачи 

А где вы видели такие деньги без людей так любят F1? И вот тут мы под-
жидкости через трубочку, механизм 

власти? Сегодня «скромняга» Берни ходим к самому интересному. Кто и 
которой бывает и ломается. Темпера-

договаривается о новых этапах толь- как делает это шоу таким дорогим, 
тура в комбинезоне примерно как в 

ко с прямым руководством страны. К престижным, захватывающим и, глав-
хорошо разогретой сауне. И все эти 

примеру, в России (беру этот пример ное, интересным?
прелести длятся 2 часа. Т. е., чтобы 

потому, что пишу для русскоязычной 
приблизиться к условиям перегрузок, 

аудитории) разговор о проведении гон-
которые испытывает гонщик, вы дол-

ки шёл последние 10 лет как практи- У истоков стоял, конечно, «скром- жны сесть в установленную в сауне 
чески решенный. Но пока «царь» Вла- ный» Берни. Нет, не то чтобы он при- центрифугу и взять с собой крос-
димир не встал за спинами «своих госу- думал гонки, но он, будучи владель- сворд. Т.е. вы должны одновременно 
дарственных служащих», Берни свою цем одной из команд, в какой-то париться, крутиться, разгадывать 
подпись нигде не ставил, да и в Рос- момент понял, что мероприятие орга- кроссворд, и при этом думать о буду-
сии не появлялся. низовано не «ахти», и можно не только щем своих детей, чтобы вызвать 

И поверьте, в таком ключе ведёт он его улучшить, но еще и денег зарабо- чувство ответственности, которое 
свои дела во всех странах, мечтающих тать. И таки улучшил и заработал! испытывает гонщик за машину. Про-
увидеть у себя этап F1. А таких стран Сегодня Берни входит в сотню самых держитесь 15 минут, и вы сможете с 
сегодня в очереди очень даже немало. богатых людей мира. Следом идут вла- чистым сердцем сказать, что знаете, 
И хотя этап F1 – это не Чемпионат дельцы команд. Тут и автоконцерны, что такое быть гонщиком F1. А если 
мира по футболу, но на финал УЕФА и миллиардеры, и финансовые фон- серьезно, посидите в сауне 5 минут, 
точно потянет. А случись еще таких ды. Потому как дело это нынче доро- потом поприседайте 30 раз, и про-
пару сезонов как сезон 2010-го, то и гое и порой десятком миллионов дол- светление вас посетит. А мне осталось 
на финал Лиги чемпионов. ларов здесь не отделаешься. Дальше только рассказать вам, что в течение 

идут директора команд. Их, как пра- года проходит 19-20 этапов, что сис-
вило, минимум двое в каждой коман- тема начисления очков выглядит сле-

Что там у нас на очереди? А секс… де – «финансовый» и «технический». дующим образом – 25-18-15-12-10-8-
Вот с сексом хуже. Нет, не то чтобы Первый занимается деньгами – здесь 6-4-2-1, что одновременно считается 
его совсем не было – он есть (дети рож- и контакты со спонсорами, менедже- два чемпионата – кубок конструкто-
даются регулярно). Просто мир F1 – рами гонщиков, производителями ров и кубок пилотов. И что последним 
это мир людей, работающих 24 часа в оборудования и т.д. и т.п. Второй зани- королем стал немец Себастьян Фетель. 
сутки. Соответственно, когда они мается конкретно процессом органи- И не просто королем, а самым моло-
занимаются сексом, знает только зации разработки машины. Причем дым королем.
директор команды и жёны гонщиков. не одной, а двух. Одна – текущего 
Хотя до последнего времени F1 слави- года, другая – следующего. Потом идет 
лась и этим. Но в 2009 ушли со скан- технический состав. Он тоже поделен 
далами последние из могикан. Пер- на две части. Одна часть безвылазно 
вый мачо – Флавио Бриаторе. Но он сидит в бюро (причем в прямом смыс-
сам был боссом. И второй – Макс Мос- ле). Потому, как я писал выше, работа-
ли, всем боссам босс. Ему его малень- ет команда 24 часа в сутки. Другая 

Что волнует человека всех вре-
мён и народов? Ответ мы знаем – 
деньги, власть, секс и, конечно, 
скандалы, с ними связанные. 

Пойдём по порядку.

Деньги

Скандалы

Власть

Формула 1

Секс

И, конечно, я приглашаю вас в 
новый сезон 2011 года, который 
откроется уже в марте.

переманива-
ние специалистов и т.д. идёт в F1 по-
стоянно.

Александр Шведков, Лейпциг

Король умер. Да здравствует Король!Король умер. Да здравствует Король!
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По горизонтали:

3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное наследие одного 
из сыновей Ноя. 9. Строго ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, а во вто-
ром стреляет. 12. Скажите одним словом «телефоны головные динамические стереофоничес-
кие». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по прямой линии. 14. Она как воздух: пока не 
испортится, ее не видно. 17. У Пифагора равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Вре-
менно освобожденный от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для 
самолета. 28. Верховный стул. 29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-
90. Где будем делать ...?». 33. То, чем долг красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 
35. Дачная мера площади. 39. Его издает тот, кому наступили на любимый мозоль. 42. Штучка, 
редко имеющая двойников. 43. Любимая солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 
46. Функциональное дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие сплетника. 
52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше они были по 5.25, но большие, а теперь 
по 3.5, но маленькие» (компьютерная загадка). 55. «Скляночный» колокол.

По вертикали:

1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от других». 3. «..., ты не прав!». 
4. «Две полоски на снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотник-профи. 6. Веселая у Легара. 7. Он 
стал автором детской сказки о нудисте королевского происхождения. 8. Человек, способный на все 
с помощью своего языка. 10. Кол, но не дубина. 15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся 
предмет спора. 18. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 19. На рекламе какого 
заведения изображен М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого пятна? 22. Строка, по содер-
жанию которой можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и очень шумно? 
24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 27. Инструмент в 
кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное название дешевого 
коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 40. Крутой мент. 41. Зловещая улица 
Москвы. 45. Шахматная лодка. 46. Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифоло-
гическим именем. 48. Стукач в начале карьеры. 49. Путешественница в Страну Чудес. П
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Кроссворды, сканворды и судоку на заказ.любой сложности –  Тел.: 0341 / 4201782
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СКАНВОРДСКАНВОРД

Решение предыдущего сканворда

Решение предыдущего Судоку

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 заниматель-
ная и интересная японская 
головоломка, развивающая 
внимательность и сообрази-
тельность. Необходимо размес-
тить 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 
клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем 
больше незаполненных клеток, 
тем сложнее головоломка.

СТРАНИЦА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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Простой

Средний

Сложный

8 4 3 7
6 9 4

1 3 6
7 8 5
5 9 3

7 6
5 2 7

6 2 1

1
4 9

6 3 5
4

3 6
4 9 5 2

2 5 8 4
5 8 9 7
7 6

3
6 1 8 9

9 2 5
5 3

1 5 3 4
4 6

8 7
1 2 8

2 3 4 9 5
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

февраль 2011

БАНИБАНИ
В восьмидесятых годах прошлого искупаться в бане стало признаком стелила на первом полке полотенце и 

века престарелые бонзы Советского гостеприимства. Его вели в баню, разлеглась вдоль наших ступней, 
Союза бросили москвичам, как кость потом кормили и только тогда спать демонстрируя все свои прелести. Мы 
собаке, по 4-6 соток не пригодных к укладывали. Иностранцы, увидев, умолкли и уставились в красивое жен-
возделыванию клочков земли. Мос- как люди после парной, красные, раз- ское тело глазами (а куда же их 
квичи с радостью поймали эту кость. горяченные прыгали в снег или про- девать), переглядываясь и многозна-
Ничего, что очень далеко от Москвы, рубь, приходили в ужас, а сами рус- чительно улыбаясь. Через 15-20 минут 
ничего, что это в примыкающих ские стали для них богатырями. она ушла в следующую парилку, не 
областях, ничего, что это болото. замечая нас. Оставшись одни, мы Бани в сегодняшней России по-
Народ бросился на свои садовые участ- дали волю своим чувствам, делились прежнему культ. У меня в Подмос-
ки, дачники осушили болотину, впечатлениями, как юные дурачки. ковье есть скромная дачка, но с рус-
натаскали на тачках, на спине земли. Теперь-то я знаю, что единственный ской баней, и каждую неделю (когда 
Московские жители, далекие от дере- день недели – понедельник – женский позволяло время) мы использовали ее 
венского труда, не умеющие работать банный день. Все остальные дни – по назначению: мылись, парились с ве-
на земле, быстро всему научились. общие для мужчин и женщин.ничком, обливались холодной водой. 
Эти клочочки земли они превратили в Делали все так, как было задумано А в бане мы хорошо провели время, 
микродеревенские подворья, научи- нашими предками. жаль, что без веников. В немецких 
лись выращивать овощи, ягоды и банях это не принято. Я лежал на шез-Через три месяца проживания в хай-
фрукты. В тяжелый для России пери- лонге с закрытыми глазами. Но через ме-общежитии мы переселились в 
од, когда с продуктами стало щелочки ресниц бесстыдно 
совсем плохо, эти маленькие наблюдал за очаровательной 
садовые участки стали спасени- немкой. Она закончила банные 
ем для бедной городской народ- процедуры и стояла, обтираясь 
ной массы. В садовых товари- полотенцем, не замечая меня. Я 
ществах разрешалось построить – лежащий перед ней мужчина, 
маленький дощатый домик для был для нее фантом, невидимка 
укрытия от дождя и складиро- или просто неодушевленный 
вания лопат. Прошло еще какое- предмет. Затем она не спеша 
то время, и стало все можно. оделась и ушла, махнув мне руч-
Неказистые домишки сломали, кой. Я не сразу все это перева-
начали строить дома, каждый рил. Ни в коем случае не осуж-
по своему карману. И даже на даю немцев за такое банно-
таких маленьких земельных пляжное единение мужчин и 
участках появились русские женщин. Просто мне это пока-
бани. Очевидно, традиции веч- залось диким и немыслимым. И 
ны. И бани – тоже. я опять начал «копать». И нако-

В сохранившемся историчес- пал. Оказывается, наши рус-
ком документе 10 века «Повесть ские предки в домашних банях 
временных лет» от имени апос- (да и в общественных) тоже 
тола Андрея Первозванного, мылись и парились всей семьей, 
посетившего еще в первом веке вместе мужчины и женщины. И 
место будущего Киева, сказано без какого-либо стеснения. Вот 
про славянские бани: «Диво те раз! Так было до середины 18 
видел я в Славянской земле на века. Только императрица Ели-
пути своем сюда (в Рим). Видел завета в 1743 году своим Ука-
бани деревянные, и натопят их зом запретила людям разного 
сильно, и разденутся и будут пола вместе мыться и париться 
наги, и обольются квасом коже- в общественных банях. Позднее 
венным, и поднимут на себя Екатерина Вторая этот Указ про-
прутья молодые и бьют себя лонгировала. Что же получает-
сами, и до того себя добьют, что ся? Если бы русская императри-
едва вылезут, чуть живые, и ца 267 лет тому назад не ввела 
обольются водою студеною, и запрет на общее совместное 
только так оживут. И творят это пользование баней, то сегодня рос-хорошую квартиру в старинном доме. 
постоянно, никем же не мучимые, но сийские мужчины и женщины пари-Обжились, и я сразу же сагитировал 
сами себя мучат, и то творят омовенье лись бы вместе, как немцы? Очень трёх своих земляков опробовать 
себе, а не мученье». Глубокая древ- может быть. А в Германии не было немецкую баню. Купили билеты, при-
ность породила русскую баню – место такой царицы.няли душ, обвились полотенцами и 
не только для мытья. Она стала свя- вошли в банный холл. В первое мгно- Итак, сила традиции неубиенна. Тра-
щенным местом. Баня объединила в вение я растерялся – передо мной дви- диции надо уважать и свои, и немец-
себе четыре главные природные сти- гались распаренные, розовые жен- кие, коли здесь живешь. А когда попа-
хии: огонь, воду, воздух и землю. Чело- ские тела. Я подумал, что мы ошиб- даешь в парилку с женщинами, то не 
век вбирал в себя силу всех этих сти- лись дверью. Огляделись, дверь оказа- думай об этом. Парься! Говорят, баня 
хий, становясь крепче, сильнее и здо- лась единственной – значит, не ошиб- дает ясность ума, свежесть, бодрость, 
ровее. Говорят: «Помылся – будто зано- лись. Тут же продефилировал молодой здоровье, силу, красоту, молодость, 
во родился». С баней связаны рожде- голый мужик. Мы заняли шезлонги, а чистоту, приятный цвет кожи и вни-
ние, свадьба, выздоровление. Пред- затем направились в парилку. Она мание красивых женщин.
назначение ее не столько в очищении была маленькой, вчетвером умести- Ну как же не согласиться с нашими 
тела, сколько в очищении души. Наши лись на второй полке. Не успели поде- предками, которые подарили нам 
предки верили в целебную и очисти- литься впечатлениями о первом зна- такое чудо!
тельную силу бани, а здоровье связы- комстве с такой странной баней, как 

А.С., вали с чистотой. Предложение гостю вошла молодая ядрёная деваха, рас- Лейпциг

Б. М. Кустодиев. Русская Венера. 1925—1926.Б. М. Кустодиев. Русская Венера. 1925—1926.



19февраль 2011

зации, дизайна жилых помещений, СССР, знаменитому «солнечному клоу-09.02.2010
дачных участков, меблировки и ну», в июле 2010 года исполнилось 80 Gewandhaus Leipzig
обустройства домов. Кроме того, гос- лет. Он начал выступать на манеже в Wiener Johann Strauß Konzert - Gala
ти смогут купить семена и луковицы пятидесятые годы прошлого века, при-
для садов и огородов, аксессуары, а нимал участие в первых гастролях 
также корм для домашних животных. советского цирка в странах Западной 
Параллельно основной пройдут ещё Европы. Эти поездки принесли ему 
две выставки – «Mitteldeutsche мировую славу. С 1991 года Попов 
Handwerksmesse» и «Beach & Boat». живет и работает в Германии. Немец-

кая публика называет его «Счастли-
вым Гансом». Он до сих пор выступает 14.02.2011
на манеже в Германии и гастролирует Leipzig Zentrum
по всему миру, всегда пользуясь неиз-Fasching
менным успехом у юных и взрослых В этот день, который называется 
зрителей. Среди самых знаменитых Rosenmontag (великолепный понедель-
его реприз – «Повар», «Свисток», «Луч». ник), состоится карнавальное шест-
В настоящее время Олег Попов вместе вие в центре Лейпцига. Участники 

Венский Штраус-Оркестр – ведущий с Большим Русским Государственным десятков карнавальных клубов, наря-
европейский коллектив музыкантов, Цирком совершает юбилейное турне женные в костюмы клоунов, при-
хранитель истинной музыкальной куль- по Германии.нцесс, королей, баронов, рыцарей и 
туры Вены и вечно юного очарования 

др., проедут и пройдут по централь-
венской музыки. Ежегодно 1 января 20.02 – 15.05.2011ным улицам нашего города. Они будут 
именно этот оркестр открывает зна- Museum der bildenden Künsteпеть, выкрикивать приветствия, бро-
менитый Венский бал. За год оркестр 

сать в толпу зрителей конфетти, сла- GRASSI Museum für angewandte 
дает около 300 концертов по всему 

дости, раздавать стаканчики с пивом Kunst
миру.

и вином. Закончится шествие боль- Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
С момента основания в 1978 году и по 

шим праздничным концертом на Ausstellung: Leipzig. Fotographieсегодняшний день коллектив завоевал 
Augustusplatz.

международное признание своей ори-
23.02.2011гинальной интерпретацией Венской 

15.02 – 20.02.2011 Ariowitsch-Haus Leipzigмузыки, исполнением широкого 
Opernhaus Leipzig «Listen the voice of America! »репертуара классических произведе-

Evita Musical Встреча с известным ведущим ради-ний, а также сочинений династии 
останции «Голос Америки» Борисом Штраусов и мастеров венской оперет-
Голдбергом, который представит вни-ты. На счету музыкантов многочис-
манию зрителей свои иронические и ленные успешные выступления на зна-
политические заметки.менитых музыкальных фестивалях, 

Начало: 17.00сенсационные телеконцерты, гастро-
ли практически по всем европейским 

26.02.-27.02.2011странам, Америке и Азии.
Arena LeipzigПрограмма выступлений оркестра 

58. Deutsche Hallenmeisterschaften включает как популярные классические 
der Leichtathletikпроизведения, так и менее известные 

В этом году в Лейпциге уже в 4 раз изящные мелодии; музыкальные шут-
пройдет чемпионат Германии по лег-ки, полные забавных неожиданнос-
кой атлетике для закрытых помеще-тей, и музыкальные отрывки из опе-
ний.ретт.

Начало: 20.00

12.02 – 20.02.2011
Leipziger Messegelände

HAUS-GARTEN-FREIZEIT 2011 «Эвита» – мюзикл о взлёте и падении 
жены аргентинского диктатора Перо-
на – Эвиты. Этот мюзикл – третья и 
пока последняя совместная работа 
американского композитора Эндрю 
Ллойда Уэббера и либреттиста Тима 
Райса. Премьера рок-оперы состоя-
лась 21 июня 1978 года на Бродвее. 
Уже через 7 лет постановка была 
закрыта. 21 июня 2006 года в Лондоне 

28.02.2011состоялась премьера новой версии 
Gewandhaus Leipzigмюзикла, которая как раз и будет 

Die Nacht der Musicalsпоказана в Лейпциге. 
«Ночь мюзиклов» представит на суд Начало: 20.00

зрителей различные сцены и песни из В этом году выставка откроет свои две-
всемирно известных мюзиклов, таких ри посетителям уже в 20-й раз. Ожида- 18.02 – 27.02.2011
как, например, «Кошки», «Волосы», ется, что ее посетит более чем 174.000 Festwiese Jahn-Allee
«Призрак оперы», «Эвита», «Грязные тан-человек. 865 фирм будут представ- Der Große Russische Staatscircus
цы» и др. Зрителей ждут прекрасные лять свою продукцию и информиро- Oleg Popov – Jubiläumstour in 
мелодии, живой звук, потрясающая вать об услугах в области стро- Deutschland
хореография, танцы и акробатика.ительства, реконструкции, модерни- Олегу Попову, народному артисту 

26.02.2011
Костюмированный карнавал 

«Путешествие в Страну сказок»
Вас ожидают шутки, загадки, игры 

и хорошее настроение!
Праздник будет проходить в помеще-
нии Language coach Intitute по адресу 
Emilienstraße 17, 04107 Leipzig

Заказ билетов: Integrationsverein 
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. или 
по тел.: 4201782, вход:  2,50 EUR

Начало: 11.00

Лейпциг в феврале
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Что такое удача? Почему некоторым ющих отпраздновать сей великий однажды, попав в Тихуану, посетила 
людям постоянно везёт, и они всегда праздник актёров из Голливуда, вва- ресторан Кардини. Попробовав салат, 
оказываются в нужном месте в нуж- лилась в его ресторан в надежде хоро- Уоллис Симпсон была просто в востор-
ный час, а другим для достижения шенько выпить и как следует заку- ге и стала его страстной поклонницей. 
цели необходимо долго и упорно тру- сить. Естественно, Кардини не хоте- Вскоре «Цезарь» стал настолько попу-
диться? А есть категория людей, у лось ударить в грязь лицом. И всё было лярен, что Эпикурейское общество в 
которых получается абсолютно всё, за бы просто замечательно, так как с Париже в 1953 году назвало его «луч-
что бы они ни брались. Они и работа- алкогольными напитками проблем «У шим салатом, появившемся в Аме-
ют много, и им сказочно везёт. О Цезаря» не было, но вот съестные при- рике за последние 50 лет». Такова исто-
таких людях обычно говорят, что они пасы подходили к концу, а магазины рия салата «Цезарь» – первого среди 
«избранные». Таким «избранным» по по случаю праздника были закрыты. равных!
праву можно назвать шеф-повара Но, как говорится, из ничего можно Я очень люблю готовить этот салат: 
Цезаря Кардини, итальянца по проис- сделать три вещи: шляпку, скандал и всё просто, быстро и необыкновенно 
хождению, более 80 лет назад создав- салат. Всё, что удалось наскрести бедо- вкусно. Сделать его сможет любая 
шего самый популярный националь- лаге Цезарю, были яйца, хлеб, листья хозяйка, желающая удивить своих гос-
ный американский салат под назва- салата, масло, чеснок, сыр пармезан и тей или побаловать близких.
нием «Цезарь». соус вустер. Находчивый итальянец 

Из каких же продуктов Кардини сде-решил соорудить НЕЧТО из тех про-А начиналось всё в конце Первой лал свой салат? Вот их перечень: лис-дуктов, которые были под рукой, и… мировой войны, когда Цезарь Карди- тья салата романо, яйца, белый хлеб, появился салат, который стал извес-ни и его брат Алекс эмигрировали из сыр пармезан, оливковое масло, соус тен и популярен во всем мире, а впо-Италии в США. Там они решили вустер, лимоны, чеснок.следствии был назван в честь своего заняться бизнесом и открыли малень-
изобретателя. Итак, для приготовления одной кое заведение, которое представляло 

порции этого блюда вам необходимо собой отель и ресторан и называлось Эта история была рассказана 
иметь следующие «Caesar's Place», что в переводе с дочерью Кардини Розой и считается 

английского значит «У Цезаря». Само классической. Однако естественно, 
заведение находилось в мексикан- что за долгие годы своего существова-
ском городке Тихуана, который рас- ния история «Цезаря» успела обрасти 
полагался в 20 милях от города Сан- различными, правдоподобными и не 
Диего, где жил сам Цезарь. «Почему очень, слухами и выдумками.
именно в Мексике?» – спросите вы. Говорили, что первыми, кому 
Дело в том, что в двадцатые годы про- посчастливилось испробовать замеча-
шлого века, когда в США был введен тельный салат, были звёзды Голливуда 
«сухой» закон, только с помощью Кларк Гейбл и Джин Харлоу. Хотя на 
таких географических хитростей мож- самом деле такого быть не могло, так 
но было иметь прибыльный бизнес. как в 1924 году Гейбл был совсем моло-
Предприимчивый итальянец быстро дым и абсолютно никому не извест-
сообразил, что доходов от ресторана ным актером, а Харлоу была 13-
будет больше, если в заведении можно летней девочкой и по барам и рестора-
будет не только закусить, но и выпить. нам, понятное дело, не ходила.
Тихуана, к тому же, находилась в 

В Европу салат «Цезарь» попал благо-непосредственной близости от Голли-
даря Уоллис Симпсон – супруге герцо-вуда, а, как известно, – деятели кино 
га Виндзорского (бывшего принца весьма неравнодушны к спиртному.
Уэльского, будущего короля Эдварда 

Звёздный час настал для Кардини в VIII, отрекшегося от престола после 
День Независимости США 4 июля женитьбы на разведённой американ-
1924 года, когда большая группа жела- ке), которая много путешествовала и 

Салат «Цезарь» – первый среди равныхСалат «Цезарь» – первый среди равных

Ингредиенты:

Ÿ1 зубчик чеснока для натирания 
салатницы

Ÿ100 г (1 пучок) салата романо

Ÿ20 г сыра пармезан

Ÿ25 г (один кусочек) белого тос-
терного хлеба

Ÿ1 ст. ложка оливкового масла 
для обжаривания крутонов

Ÿ1 зубчик чеснока для аромати-
зации масла

Для соуса:

Ÿ1 ст. ложка оливкового масла

Ÿ1 желток яйца

Ÿ1 ст. ложка лимонного сока

Ÿ½ ч. ложки соуса вустер
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Способ приготовления:

Листья салата аккуратно промойте, 
осторожно обсушите бумажным поло-
тенцем и положите в холодильник 
минут на 40. Чем холоднее и свежее 
листья, тем более хрустящими они ста-
новятся, а чем меньше воды на них 
остается, тем лучше заправка будет 
их покрывать.

Далее приготовьте крутоны. С 
кусочков хлеба удалите корку, а сере-
дину нарежьте кубиками 1,5 х 1,5 см. 
Для малого числа порций крутоны 
можно приготовить на сковороде. 
Подогрейте в оливковом масле выдав-
ленный зубчик чеснока и в этом аро-
матизированном масле поджарьте 
крутоны. Они должны быть мягкие 
внутри, покрытые тонкой хрустящей 
корочкой. Сухарики положите на 
бумажное полотенце. Для большего 
числа порций их можно приготовить в 
духовке. Хлебные кубики разложите 
на противне, обрызгайте их аромати-
зированным оливковым маслом и под-

Der Salat «Cäsar» ist ein international Würfel schneiden und darin anrösten.сушите до лёгкого зарумянивания в 
bekannter Salat der US amerikanischen разогретой до 180 градусов духовке 3. Den Römersalat waschen und mund-
Küche, der dem Italoamerikaner Cesare примерно в течение 10 минут. Обяза- gerecht zurecht zupfen, dann mit dem 
Cardini zugeschrieben wird. Andere, тельно пару раз переверните крутоны. Dressing vermischen. Danach entweder 
meist Cäsares Mitarbeiter, unter ihnen 

in der Schüssel lassen oder auf Tellern Пока выпекаются сухарики, приго-
sein Bruder Alex, machten ihm erfolglos 

anrichten und mit Croutons und geho-товим соус для салата, Сырое яйцо 
den Ruhm für die Kreation streitig.

beltem Parmesan bestreut servieren.нужно опустить в кипящую воду на 
Cardini betrieb zunächst das Restau-одну минуту и затем охладить в тече-

rant Cäsar's Place im mexikanischen ние примерно 10 минут. Далее отдели-
Tijuana. Die unmittelbar an der Grenze те желток от белка, соедините его с 
zu den USA liegende Stadt war zu Zeiten соком лимона, соусом вустер, переме-
der Prohibition besonders frequentiert, шайте и взбивайте с помощью венчи-
und nach Angaben von Cardinis Tochter ка, понемногу добавляя оливковое 
Rosa gab es am 4. Juli 1924, dem ameri-масло. Всё – наш соус готов.
kanischen Nationalfeiertag, einen 

Далее порвите листья салата руками, 
Ansturm auf das Lokal, dem die Küche 

т.к. существует мнение, что если резать 
kaum gewachsen war. Der Chef 

ножом, то разрушаются витамины, и 
beschloss, auf Basis des noch ausrei-

положите их в салатницу, натёртую чес-
chend vorhandenen Salats ein neues 

ноком. Полейте соусом, перемешайте. 
Gericht anzubieten, den Cäsar Salat.

Сверху красиво разложите крутоны и 
Cardini übersiedelte 1930 in sein in der посыпьте крупно натёртым сыром пар-
Nähe neu erbautes Hotel Cäsar 's, das мезан. Больше ничего класть не надо – 
sich zu einem beliebten Treffpunkt von ни соли, ни перца, ни укропа или пет-
Hollywoodstars wie Clark Gable, Jean рушки. И немедленно подавайте на 
Harlow oder W. C. Fields entwickelte. стол, иначе сухарики впитают влагу и 
Das an der Hauptstraße Tijuanas gele-станут мягкими.
gene und in den 1990ern herunterge-

Это рецепт приготовления ориги-
kommene Hotel wurde um das Jahr 

нального «Цезаря». Но сегодня в мире 
2000 renoviert und serviert heute, 

повара и домашние хозяйки приду-
offenbar in Konkurrenz zum benach-

мывают свои варианты салата, при-
barten Cäsar 's Sports Bar and Grill, 

бавляя к оригинальному рецепту жаре- Tipp: Auch beim Salat kann man jetzt wieder einen «original» Cäsar Salat.
ные куриные грудки, анчоусы, лосось, noch Diverses hinzufügen, was aber 
бекон, крутые яйца или отварные кре- Zubereitung: dann nicht mehr dem Original ent-
ветки. Лично мне нравится класть в spricht, wie z. B. halbierte 

1. Für das Dressing (original) das Eiэтот салат мясо речных раков (Fluss- Cocktailtomaten, etwas Mais, 
1 Minute kochen. Danach schälen und krebs). Салат приобретает пикантный Avocados, Garnelen oder gegrillte 
das Eigelb in eine Salatschüssel geben, вкус, оставаясь в то же время лёгким Puten- bzw. Hähnchenbruststreifen. 
das Eiweiß wird nicht benötigt. Das и нежным.

Zum Salat passt ein Eigelb mit Olivenöl, frisch gepresstem 
К нашему салату как нельзя лучше Weißwein oder ein Gläschen Whisky.Zitronensaft und Worcestershiresauce 

подойдёт бокал белого полусухого вина 
zu einem cremigen Dressing rühren.

или стаканчик виски со льдом.
2. Für die Croutons das Olivenöl mit 

etwas Knoblauch in einer beschichteten 
Pfanne erhitzen. Den Buttertoast in 

halbtrockener 
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Zutaten:

1 Knoblauchzehe zum Einreiben 
des Inneren einer Schüssel

1 Knoblauchzehe zur 
Aromatisierung des Olivenöls

100 g Römersalat

20 g frischer Parmesan 
(gehobelt)

1 Scheibe Buttertoast

1 EL Olivenöl zum Erhitzen der 
Croutons

Für das Dressing:

1 Ei

1 EL Olivenöl

1 EL frisch gepresster 
Zitronensaft

½ TL Worcestershiresauce

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Der Salat «Cäsar» – erster unter gleichenDer Salat «Cäsar» – erster unter gleichen

Wie sagen die Amerikaner:
Your health! Guten Appetit!А сейчас американский тост  – 

Your health! (Ваше здоровье!) E. Vasenine
По материалам СМИ
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внимание на препараты, которые не ложитесь в постель, хорошенько Зимой сложно избежать простуд-
следует наносить на кожу или слизис- укрывшись одеялом. Помогут и дру-ных заболеваний. Поддержать 
тую. Эфирные масла, по своей сути, гие источники витамина С – лимоны, иммунитет и сохранить здоровье 
являются довольно сильными раздра- мандарины, киви, грейпфруты. Лег-помогут профилактические меры.
жителями, поэтому попадание их на кую, едва «проклевывающуюся» боль 
слизистую оболочку носа не всегда в горле поможет устранить упражне-Существует множество способов про-
желательно. Их достаточно просто ние из практики йогов, оно называет-филактики простуды, все они основа-
вдыхать. Можно капнуть препарат на ся «Поза Льва». На вдохе зажмурьтесь, ны на повышении сопротивляемости 
лацкан одежды, шарф – и таким обра- на выдохе – постарайтесь достать кон-организма. Прием иммуностимулиру-

чиком языка до подбородка. Взгляд – ющих препаратов, витаминотерапия 
в потолок. Спина прямая, плечи рас-снизят риск заражения, однако име-
правлены.ют и ряд недостатков. На различных 

стадиях заболевания состояние им-
Что же делать, если профилак-мунной системы может изменяться, 

тические меры не помогли, и у Вас что требует применения различных 
все-таки начинается кашель?препаратов или изменения их 

дозы. Бесконтрольное использова-
Известно, что кашель – это защитная ние иммунотропных препаратов 

реакция, благодаря которой восста-может привести к ряду наруше-
навливается проходимость дыхатель-ний в нашей «защитной системе».
ных путей. В зависимости от того, Одним из популярных на сего-
сопровождается ли кашель выделени-дняшний день методов профилак-
ем мокроты или нет, он бывает про-тики является ингаляция эфирны-
дуктивным (сухим) или непродук-ми маслами. Они обладают ярко выра-

тивным (влажным).женными антисептическими, анти-
При неправильном лечении вирусными, бактерицидными и про-

или игнорировании кашель тивовоспалительными свойствами и 
может перерасти в настоящую блокируют инфекцию на пути про-
проблему. Чтобы избежать этих никновения в организм.
неприятных крайностей, для 
начала не забывайте общие сове-Как правильно выбрать средства 
ты, которые помогут побороть на основе эфирных масел для про-
кашель быстрее:филактики и лечения насморка?

 Обильное питье является ü
Следует обратить внимание на лучшим способом разжижения 

состав препарата. Обязательно дол- мокроты. Пейте столько воды, 
жно быть масло эвкалипта – оно сколько вы можете выдержать. 
повышает иммунитет. Благодаря При сухом кашле также ста-
антивирусным свойствам и способ- райтесь поддерживать доста-
ности угнетать жизнедеятельность точное количество воды в орга-
болезнетворных бактерий эвкалип- низме.
товое масло препятствует зараже-  Помните, сухой воздух раз-üнию инфекционными заболевания- дражает легкие и усиливает 
ми как вирусного, так и бактериаль- кашель, а влажный – легче про-зом защитить себя в общественных ного происхождения. Кроме того, рез- никает в легкие. Поэтому дышите местах: на работе, в школе или дет-кий камфорный аромат эвкалипта увлажненным воздухом.ском саду, в транспорте. Последнее показан при эмоциональных пере-

особенно актуально, если вспомнить  Существует довольно широкий üгрузках и повышенной утомляемости. 
часы пик. Пары эфирных масел про- круг мероприятий и лекарств, облег-Желательно присутствие в составе 
дезинфицируют воздух и убьют болез- чающих кашель. Например, паровые масла каепута (более известное назва-

ингаляции с бальзамом (ментоловым, нетворные бактерии буквально «на ние – белое чайное дерево). Его масло 
эвкалиптовым), или без такового. подступах» к вашему организму. Мож-уникально по тонизирующим свой-
Еще можно мазать спину и грудь на но нанести несколько капель на пла-ствам. Оно повышает сопротивляе-
выбор – бараньим, барсучьим, мед-ток и положить рядом с собой – это мость организма простудным заболе-
вежьим, на крайний случай, куриным подойдет для профилактики в офисе. ваниям. Его противовоспалительный 
жиром. Если же дома у вас кто-то заболел, эффект поможет предотвратить раз-

добавьте препарат для ингаляции в  Для улучшения отхождения мок-витие инфекции на начальной ста- ü
арома-лампу или просто разложите по роты принимают отхаркивающие дии. Еще один важный компонент – 
квартире платки, смоченные эфир- препараты, которые способствуют гвоздичное масло. Оно обладает силь-
ными маслами: тем самым вы снизите уменьшению ее вязкости и соответ-ным антивирусным действием и явля-
вероятность заражения простудными ственно лучшему отхождению.ется отличным средством для обезза-
заболеваниями здоровых членов раживания воздуха. Кроме того, хоро-
семьи. И все же главное решение пробле-шо, если в состав препарата для инга-

ляций будет входить масло можже- мы – это попытка вовсе не допус-
Чувствуете, что заболеваете? вельника, обладающее сильнейшим кать ее в свою жизнь. Поэтому сле-

Примите экстренные меры!бактерицидным действием. дите больше за своим здоровьем, 
старайтесь не переохлаждаться, и 

Сделайте перед сном теплую ванну Какие существуют профилак- простуда не нарушит привычный 
для ног с горчицей и не забудьте на-тические способы ингаляции? ритм ваших будней. Будьте здоро-
деть шерстяные носки на ночь. Зава-

вы!
рите чай из шиповника и добавьте в Хорош бесконтактный способ при- По материалам СМИ
него ложечку меда. Выпейте и сразу менения эфирных масел. Обратите 

Как убежать от простуды?
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Согласно древ- и нижних отделах легких, из-за чего вентилируются недостаточно. Диаф-
ней философии тело и мозг испытывают кислородное рагменное (или брюшное) дыхание 
каждому чело- голодание. Его мы и пытаемся ком- еще называют дыханием йогов. Наи-
веку «на жизнь» пенсировать частотой вздохов. Одна- более интенсивно при нем работает, 
дается опреде- ко желаемого не добиваемся – лишь осуществляя своеобразный массаж 

ленное количество вздохов. Подтвер- понапрасну тратим энергию и, если внутренних органов, диафрагма (мы-
дить или опровергнуть этот постулат верить древним философам, драго- шечная перегородка, разделяющая 
современная наука не может. Зато ценные мгновения жизни. грудную и брюшную полости), а помо-
точно установлено: большинство гают ей мышцы брюшного пресса. Но ИДЕАЛ: ТРИ В ОДНОМ
людей дышат поверхностно и, как след- в норме дыхание за счет движений 

Существует 3 вида дыхания: груд-ствие, слишком часто. Норма – 8-12 диафрагмы должно осуществляться 
ное (оно же поверхностное), боковое вздохов в минуту. Многие же произво- лишь на 80%. А 20% – должно прихо-
(реберное) и диафрагменное. Грудное, дят от 13 до 20 в этот промежуток вре- диться на грудное и боковое дыхание, 
как мы выяснили, – самое непродук-мени. Причина в неумении использо- чтобы вентилировались верхние и 
тивное в плане насыщения легких кис-вать в процессе дыхания диафрагму. средние отделы легких.
лородом. Боковое дыхание врачи счи-Зачастую мы дышим лишь грудной То есть в идеале дыхание должно 
тают более эффективным, хотя при клеткой (это дыхание и называется быть смешанным. Но этому особому 
нем воздухом наполняются лишь цен-поверхностным). При этом застояв- искусству нужно целенаправленно 
тральные сегменты легких, а нижние шийся воздух скапливается в средних обучаться.
доли, наиболее богатые альвеолами, 

Оказывается, использовать при дыхании полный объем легких и 
доставлять в организм нужное количество кислорода – целая наука!

Правильно дышим – долго живем!

22февраль 2011

Notruf
110
112
96 36 70

1 92 92

1161 16

0800 111 03 33

 – Polizei
 –  Feuer, Rettungsdienst

 – Notfallzentrum
(Riebeckstr. 65)

 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport

 – Sperr-Notruf (Hilfe-
leistung bei Verlust und Miss-
brauch von elektronischen 
Berechtigungen)

 – линия под-
держки детей и подростков

Dipl.- Med. Irina Herzfeld Психологи Терапевты Физиотерапия
Lützner Str. 195 Frau Dipl.-Psych. Sladjana Dr. Bernd Harzer H.Mage&J.Fischer
04205 Leipzig Kosijer-Kappenberg Käthe-Kollwitz-Str. 9 Berhardstr. 50
Tel.: 4218614 Menckestr. 7 04109 Leipzig 04315 Leipzig
Ортопед 04155 Leipzig Tel.: 2171980 Tel.: 6870153
Frau Dipl.-Med. Тел.: 0341-5614368 Dr. Andreas Herzfeld Volk Alexander
Soja Thorweihe Lützner Str. 195 Riesaer Str. 39, 04328 LeipzigСтоматологи
Rosa-Luxemburg-Straße 20-30 04205 Leipzig Tel.: 2517577Dipl. Stom. C. Schumann
04103 Leipzig Tel.: 4218615 Funkenburgstr.1, 04105 LeipzigWindorfer Str. 1
Tel. 59 405 403 Dr. Mohamed Hwaidi Tel.: 261819504229 Leipzig

Dieskaustr. 162 Klyban Rita &Кардиологи Tel.: 4249703
04249 Leipzig Roman SkazhenikovDr. Med Azham Al-Zoebi Dr. Victor Logwin
Tel.: 490500 Prager Straße 173Clara-Zetkin-Str. 23 Humboldt Str. 2
Dr. Martin Ludewig 04299 Leipzig04779 Wermsdorf 04105 Leipzig
Delitzscher Str. 141 Tel.: 2305066Tel.: 034364 51116 Tel.: 2113257
04129 Leipzig Wolfgang-Heinze-Str. 9Dr. Med. Rothe
Tel.: 9092333 04416 MarkkleebergStrümpellstr. 41
Dr. Petra Pitterling Tel.: 354153804289 Leipzig
Ratzelstr. 89 Nabekanowa Jana Tel.: 0341/1495220Гинекологи 04207 Leipzig Riemannstr. 46

Dr. Alexander Möckel Диализ Tel.: 4210437 04107 Leipzig
An der Verfassungslinde 1 Herr Dipl.- Med. Bast Sieglinde Angela (Toguschow) Tel.: 9625431
04103 Leipzig Plantagenweg 2 Permoser Str. 2 НаркологHerr Dipl. med. Djörd ZipfTel.: 9600191 04178 Leipzig 04318 LeipzigFunkenburgstr. 1 Zentrum für DrogenhilfeIrina Lunewski Tel.: 451 22 36(69) Tel.: 233071704105 Leipzig Theklaer Str. 11Johannisplatz 1 Fr. Dr. Karin ZeumerTel.: 9804913 04347 Leipzig04103 Leipzig Hallesche Str. 107Окулисты Ursula Lorenzsohn Tel.: 234 190Tel.: 2300418 04159 LeipzigFrau Dr. med. Christa Barth Hauptstr. 56Ludmila Patsch ЭндокринологTel.: 4617305Werkstättenstr. 6 04416 MarkkleebergKarl-Heine-Str. 101 Frau Dr.-Med. WeickerDr. Erhard Schwarzmann04319 Leipzig Tel.: 35863604229 Leipzig Rietschelstr. 27Fr. Marina SimensonTel.: 651 59 40 Dipl.Stom. Yvone KörnerTel.: 4797217 04177 LeipzigCzermaks Garten 11Larisa ErmakovaTatjana Mezler Tel.: 45 31 9004103 LeipzigHumboldtstr. 2Brühl 33 Tel.: 9608650 Pflegedienst 04105 Leipzig04109 Leipzig Fr. Dr. med. Elke Schreinicke ProfiMEDTel.: 982940Tel.0341/98898880 Spohrstr.2 Bernhard-Göring Str. 16Dr. Marieluise Baumberger

04103 LeipzigПедиатры 04107 LeipzigBrühl 10
Tel.: 442 45 55Dr. Natalja Ebner Tel.: 591767004109 Leipzig
Fr. Dr. med. Veronika SowaKolmstr. 2 Tel.: 960 45 54
Karl-Heine-Straße 2604299 Leipzig Frau Dipl.-Med. GrundПсихиатры, 04229 LeipzigTel.: 8610812 Heilbronner Str. 14
Tel.: 48 42 80Dr. med. Christine Köthe психотерапевты, 04209 Leipzig
Dr. Walentina JankeIdastr. 36 Tel.: 421 98 23невропатологи Kiewer Str. 504315 Leipzig Frau Kerstin JägerIgor Meridonov 04205 LeipzigTel.6891011 Brühl 54Prager Str. 173 Tel.: 422 73 00Dipl.-Med. Heike Ruhland 04109 Leipzig04299 Leipzig Fr. Dr. Anna WeberSchönauer Str. 121a Tel.: 301 47 45Tel.: 9629785 Waldbaurstr.4-604207 Leipzig

Ursula Plagemann 04347 LeipzigTel.: 422 05 74
Fichtestr. 17 Tel.: 2412390Kindernotfallzentrum
04275 Leipzig Fr. Dr. J.UllrichDr.Teichmann
Tel.: 3027939 Rathenaustr. 8Riebeckstraße 65
Dr. Stefan Wolf 04179 Leipzig04317 Leipzig
Karl-Heine-Str. 29 Tel.: 451 23 50Tel.:0341/2132202
04229 Leipzig

Дерматологи Tel.: 4011023 Frau Dr. Yelena Reiter 
Dr.- Med. Tatjana Klinger Rosa-Luxemburg-Straße 20-30
Potschkaustr. 50 04103 Leipzig
04209 Leipzig Tel. 59 40 50
Tel.: 0341/4153890

Tel.: 59 40 53 50

Диетолог/
Фитотерапевт

Wladimir WohlsteinDr. med. Alla Schuller
Ungerstraße 2,Rosa-Luxemburg-Str. 28-30
04318 Leipzig 04103 Leipzig
Tel.: 6882600Tel.: 0341 59 40 50



24 февраль 2011

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

потом принести вам счёт. Поэтому не 1. Если вы приходите в кафе и вам 4. Коротко и ясно – на вопрос: «Я вот 
надо отвлекать других официантов никто не несёт меню, не надо вставать, заказал колу, а можно мне лучше пива-
вашими проблемами – у них свои столи-поднимать руки и окрикивать всех офи- сика?» – последует при любом раскладе 
ки, и свои проблемные посетители, лови-циантов: «Девушка, меню, пожалуйста!» лишь отрицательный ответ: в компью-
те вашего, он будет рад вам услужить, тере заказов стоит кола, а против тех-Поймите, вас никто не игнорирует, о 
ведь вы – это его чаевые!ники не попрешь.вас не забыли, у каждого официанта 

свои столики и он заинтересован в том, 
чтобы как можно лучше их обслужить! 7. Раз уж разговор зашёл о чаевых, то 5. Если вы видите в меню 20 видов 

и ежу понятно, что для того, чтобы пиццы, потрудитесь достать из чехоль-
понравиться официанту, нужно дать чика очки, прочитать меню, и выбрать 2. Если вы не знаете, что лучше зака-
ему щедрые чаевые. Если вы платите ту пиццу, которая вам больше всего нра-зать: рыбу или мясо, красное вино или 
картой, это совсем не повод для того, вится, а не заявлять, даже не взглянув в белое, суп или пирожные, полагайтесь 
чтобы не давать чаевых. Если еда была меню: «Мне пиццу «Маринара», но толь-на свою интуицию, а не на рекоменда-
невкусной, или её слишком долго гото-ко без кальмаров, осьминогов, рыбы и ции официанта. Не надо долго и про-
вили, если в коктейле, заказанном креветок, а с салями, помидорами и вет-никновенно объяснять официанту, что 
вами, всего одна столовая ложка водки, чиной, и сырку побольше».вы, вообще-то, любите белое вино «пино 
а остальное – яблочный сок и лимонная гричо», но поскольку его нет, то вы не Официант не Лев Толстой, ему неког-
кислота – это НЕ ПОВОД, чтобы не уверены, взять ли домашнее белое вино да стоять и «вбивать» в компьютер эту 
давать чаевых, или давать мало чаевых, или всё-таки «мерло», так как вкус «мер- кулинарную поэму. Напрягитесь немно-
это совершенно не зависит от официан-ло» вы знаете, а вот домашнего вина в го, и вы будете вознаграждены тем, что 
та. Ну а если столик залит сиропом, и ресторане нет, и т.д. и т.п…. неожиданно для себя найдёте в меню 
официант не протирает его? Если быч-прямо под пиццей «Маринара» пиццу «А Официанту это всё ПО-БАРАБАНУ! 
ки свисают из пепельницы, как грозди ля шеф», с салями, помидорами, ветчи-Ему некогда слушать ваши бредни, он 
винограда, а официант и не чешется? ной и кукурузой и закажите, пожалуй-вообще вино не пьёт, и ему надо обслу-
Если столовые приборы грязные?ста, пиццу «А ля шеф», но без кукурузы.жить ещё 2 столика и отполировать сто-

ловые приборы, так что не стоит спра-
шивать его: «А что вы порекомендуете?» 
Он порекомендует вам вино, номер 
которого в «компьютере для вбивания 
заказа» он помнит наизусть, чтобы дол-
го не искать.

3. Если вы заказали салат «Оливье», и 
вдруг через 5 минут вас осенило, что 
неплохо было бы, чтобы салат заправи-
ли не майонезом, а скажем, сметаной, 
то не надо в этом случае звать официан-
та и сообщать ему вашу просьбу! Рань-
ше надо было думать. Когда делали 
заказ, тогда и надо было говорить.

Объясняю алгоритм действий офици-
анта в случае, если он всё-таки согла-
сится выполнить вашу просьбу. Заказ 
на ваш «Оливье» уже «забит в компью-
тер» и появился на кухне в таком виде, в 
каком его «вбил» официант. Это значит, 
что допечатать под заказом «вместо 
майонеза – сметана» он уже не может. 
Значит, официанту надо самому идти 
на кухню, отрывать повара, которому 
не до него, от работы, и просить его 
запомнить, что на столик 33, на первое, 
вместо майонеза – сметана. Повар злит-
ся, т.к. ему надо готовить, и он всё рав-
но не запомнит, ибо у него таких столи-

6. НИКОГДА не заказывайте дополни- Даже если и так – это всё равно не ков штук 50! В результате повар начнёт 
тельно, не просите счёт, и лучше вообще повод, чтобы не давать чаевые – офици-орать: «Почему сразу нельзя было напи-
ничего не просите у других официан- ант тоже человек, может, он забыл, сать!», и официанту надо будет объяс-
тов, т.е. не у того, который к вам сам может, он устал, может, он проглядел, нять, что так, мол, и так, прозрели посе-
подошел. Ваш официант – это не тот, не жлобитесь, оставляйте на чай!тители не сразу, а лишь через 5 минут 
которого вы «поймали», когда он пробе-после заказа, и т. д. и т.п…. 
гал мимо с подносом из 13 стаканов и Повар злится ещё больше, ибо пока он 8. Общеизвестно, что дети – это цветы 
стопкой грязных тарелок в другой руке, на официанта орёт, у него подгорели жизни... Вот и следите за тем, чтобы 
и которому вы с гордостью продиктова-блинчики и «Маза фака», он уже забыл, ваши цветы сидели за столом, как в 
ли весь свой список пожеланий, а он, какой там столик, и что там со сметаной плошке, а не бегали по всему ресторану, 
бедняга, даже не смог их записать.и с первым блюдом… не забегали на кухню и не спрашивали у 

ВАШ официант имеет особые приме- повара: «А у вас есть кукуруза в почат-В итоге официант, униженный и 
ты: он сам подходит к вам с блокнотом и ках?», не мелькали под ногами у офици-оскорбленный до глубины души, уходит 
ручкой, и записывает ваш заказ. Он, анта, который и так валится с ног. Ну, о с кухни, за это время у него накопилась 
как правило, всё время крутится возле плаче детей в ресторане я вообще мол-куча заданий. Повар всё равно забудет, 
столиков, расположенных недалеко от чу. Да и ещё одно: если в меню указано, и официанту придётся сочинять посе-
вашего. Время от времени он подходит что в ресторане предусмотрены детские тителям, что он так старался донести до 
к вам, и с сахарной улыбочкой спраши- порции, то смело заказывайте их, а если повара, что сметана вместо майонеза, 
вает: «У вас всё в порядке?» или «Я могу нет, то не надо просить официанта, что-но, увы, сметаны больше нет…
быть вам чем-нибудь полезен?» (так, бы пиццу для вашего чада испекли При этом ему надо очаровательно улы-
или, во всяком случае, похоже, говорят поменьше, сочку налили в маленький баться, имитировать грусть в голосе, и 
в немецких ресторанах). стаканчик, или принесли молочка подо-делать «глазки котика из «Шрэка», и всё 

Он меняет вам пепельницу, он прино- гретого. Официант – не ваша няня, грей-из-за того, что посетители сами «тупану-
сит столовые приборы, он же и должен те молочко дома и приносите с собой в ли».

 
или как понравиться официанту в
10 заповедей посетителя ресторана,



25февраль 2011

ЮМОР

хорошего адвоката и науськай пару Серия I
репортеров и полицию нравов.Маша из Тамбова по мейлу – 

После развода я вкладываюсь в проект порнозвезде Нине А.
«Сколково».«Дорогая Нина, с тех пор как я увидела 
Твоя любящая дочь Маша».ваши фильмы, я не могу спать ночами. Я 

Cерия IIтвердо решила стать такой же, как вы, 
известной во всем мире, нести гендер- Джонни Максвелл – Маше
ное просвещение в массы, заседать в «Уважаемая Мария Кондратьевна!
жюри порнофестивалей, менять мужей Я Джонни Максвелл. Пишу доктор-
и любовников, наряды и силикон. скую в Гарвардском университете. Мой 

Дорогая Нина, напишите мне, пожа- папа делает деньги в Африке. С тех пор 
луйста, адрес или телефон какого- как я увидел вас в Интернете, я потерял 
нибудь продюсера, которому нужна покой и сон...
талантливая юная актриса. Я хочу, чтобы вы были счастли-

С ув. и люб. вы, и мне от вас ничего не надо. 
Маша. Из Тамбова». Но если нетрудно, пришлите мне 

еще несколько ваших фото...»Нина А. – Маше (черновик)
«Dear Masha, труд порноз- Маша – секретарю Свете

везды очень нелегок, бывает «Свяжись от моего имени, 
по 12-14 часов в день без пере- вышли фото, съезди, 
рывов. Но зрительское при- проверь. Если – да, не 
знание того стоит. Если в тебе своди глаз c папаши и 
есть твердая решимость, то сыночка...»
благословляю тебя, моя деточ-

Света – Машека.
«Чувак есть. Папа Всегда твоя Нина А.».

сидит на уране и алма-
Нина А. по мейлу – секре- зах...»

тарю Гарри
Джонни – Маше«Дарлинг, нам конкуренты 
«Дорогая и бесценная не нужны. Перенаправь 

Мария!письмишко этой соплячке и 
Я не писал вам некоторое приложи телефончик кого-

время – у меня неприятнос-нибудь из отдела по борьбе 
ти. Папу арестовали в с проституцией в Амстер-

Африке. Все счета заблокирова-даме. Пусть первая фото-
ны. Я не могу заплатить за сессия пройдет в полицей-
обучение. Мне нечего есть. Я не ском участке. Твоя».
знаю, что мне делать. Един-

Маша – Нине А. ственное, что мне остается – это 
«Дорогая и любимая Нина! пистолет. Но все равно, когда я 
Я так благодарна тебе за все, что смотрю в компьютере на ваше 

ты для меня сделала. Твой теле- удивительное, прекрасное лицо, 
фон оказался действительно вол- то благодарю небеса за все, что 
шебным. Клаус – замечательный мне выпало.
парень и, к тому же, граф. Теперь Жду вашего письма, возмож-
я заседаю в жюри порнофестива- но, в последний раз...»
лей, меняю машины и любовни-

Папа Маши – Светеков. И все это, благодаря тебе.
«Светуля! Я бы с удовольстви-Всегда рада видеть тебя в своем 

ем на тебе, заинька, женился, но замке.
для имени бизнесмена верность Маша ван Клодт, графиня 
в браке и стабильность дороже Лотринген».

всего. Не забываю тебя и никогда 
Нина А. – секретарю Гарри не забуду. Будь осмотрительна, моя 
«Гарри, мерзавец, ты уволен. Я крошка, и береги себя. Хватает ли тебе 

тебя пою, кормлю, обслуживаю... А ты денег?..»
телефоны графьёв подсовываешь! Я 

Джонни – Машепахала днем и ночью, чтобы пробиться. 
«Любимая Маша... Как только папу А она получает на блюдечке с голубой 

освободят – сразу верну...»каемочкой. Вон!..
Маша – ДжонниP.S. Для того, чтобы ты заткнул для 

«...Мы поженимся...»прессы свой поганый рот, перевожу тебе 
на счет кругленькую сумму, альфонс!»

Любезный читатель! Автор знает, как Гарри – Маше
заканчивается вторая серия. Но дога-«Любимая, наш план с твоим выдуман-
дываетесь ли вы? Возьмите перо и про-ным графом удался. Наконец-то я богат 
должите сериал. И чем неожиданней и свободен... Мы поженимся. Медовый 
финал, тем лучше.месяц мы проведем в Париже...
Самые интересные продолжения будут Гарри, который всегда с тобой».
опубликованы. Голливуд умрет от зависти! 

Маша – папе в Тамбов E-Mail: info@m-ost.eu или по адресу: 
«Дорогой папочка! Лопух все прогло- Gerhard-Ellrodt-Str. 26

тил. Брачный контракт подписан. День- 04249 Leipzig
ги на наряды сразу же вкладываю в глу-
бокую нефтепереработку. Запускай Михаил Корешковский, Саарбрюккен
девочку для моего муженька. Подготовь 

Бедная Маша
Сценарий для Голливуда, который читатели могут дописывать сами

Бедная Маша
Сценарий для Голливуда, который читатели могут дописывать сами

термобутылочке.

9. Серыми скучными вечерами так 
одиноко сидеть дома одному, а не пой-
ти ли мне в пиццерию напротив, не 
заказать ли стаканчик водички и не 
побазарить ли с обслуживающим пер-
соналом?...

Выбросьте эти глупости из головы! 
Официант разносит еду и напитки, 
заказывает вашу еду, он не собеседник 
и не друг. Я понимаю ваш интерес к 
личности официанта – откуда он, ведь 
говорит явно с акцентом, а что он дела-
ет в вашем городе, а давно ли он здесь, 
а как ему местный народ? Не думайте, 
что эти вопросы льстят официанту, а 
ваши пельмени будут жирнее и в пиве 
будет меньше пенки, если вы бомбар-
дируете его этими вопросами. У него 
нет времени, за ним из-за каждой 
колонны ресторана наблюдают его 
шеф, менеджер, главный официант и 
«милые» коллеги, которые очень охотно 
«стучат» по любому поводу. Если офи-
циант «зависнет» у вашего столика и 
начнет вам рассказывать, как тяжело 
нынче эмигрантам живется, или как 
славненько, что удалось свалить из род-
ного Урюпинска, и приехать в ваш бла-
гословенный тысячу раз город, и это 
кто-нибудь заметит, поверьте, ему 
мало не покажется, и он будет обходить 
ваш столик за сто шагов.

10. Официант обязан, как только вы 
закончите есть, унести грязную тарел-
ку, чтобы вам ничто не мешало поло-
жить руки на стол. Однако если вы не 
доели до конца, а нож с вилкой так и 
лежат по бокам тарелки? Бедняга офи-
циант не может понять: уносить или не 
уносить вашу тарелку?

В конце концов, он подойдет и спро-
сит: «Вам понравилось наше блюдо?», 
что на самом деле означает – можно уно-
сить? Он рискует получить очень рас-
пространенный ответ: «Да, и сейчас 
нравится, дайте поесть спокойно!» 
Дабы несчастному официанту не при-
шлось выслушивать это, будьте добры, 
как только вы поели, положите, пожа-
луйста, приборы на тарелку. Желатель-
но добавить ещё сверху салфетку, кото-
рой вы вытирали руки и рот, тогда офи-
цианту не надо будет заниматься чте-
нием мыслей, и он сможет просто и без 
напряга делать свою работу.

А вообще-то, лучше всего приходи-
те в ресторан попить водички. Офи-
цианту не надо много записывать, 
таскать вам приборы, соль-перец-
оливковое масло-бальзамический 
уксус-пармезан, ему не надо прино-
сить горячие тарелки с едой, не надо 
их уносить. Не курите. Если хотите 
ещё что-то добавить к заказу, зака-
зывайте ту же самую водичку. Почи-
тывайте газетку и игнорируйте всех. 
А потом не забудьте оставить пароч-
ку евро и тихо, незаметно идите 
домой баеньки.

Екатерина Ш.
Регенсбург

Германии
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Уроки русского языка для детей, 
занятия в группах и индивидуально.
(0341/6819462

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

РАБОТА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБУЧЕНИЕ

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

часы работы:
Mo.-Fr. 9.30 - 19.00

Sa. 9.30 - 16.00

Hildegardstr. 2
04315 Leipzig

im Einkaufszentrum
St. Lukas Arkaden

Dornbergerstr. 2-10

Tram 7, Wiebelstraße
Bus 70, Dornbergerstr.

( 0341 125 772 3( 0341 125 772 3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Консультации для студентов: тех-
ническая механика, сопротивление 
материалов, статистика, планиро-
вание экспериментов. 0176/53230035

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

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

УСЛУГИ

Все виды страхований.
Максимально выгодные тарифы!

Auto-,Hausrat-,Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

Размещение рекламы: mvacht@gmx.de

Коллектив LBK e.V.
от всей души поздравляет

с Днем Рождения
Михаила Ващенко

Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти ты совсем не знал
И чтоб друзей не забывал!

Team LBK e.V. gratuliert
Markus Falk

zum Geburtstag

Wir wünschen dir das rechte Glück,
pack beim Genick den Augenblick.
Hab immer Schwung, hab immer Mut,
dann wird es Gold, dann wird es gut.

От всей души поздравляем 
наших дорогих мужчин с пре-
красным праздником – Днем 
защитника Отечества и жела-
ем Вам много счастья, улыбок, 
здоровья и, главное, большой 
любви!
В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.
Оберегай его судьба
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.
И пусть сплетаются слова,
О том единственном, любимом,
Кого природа назвала
Прекрасным именем – 
МУЖЧИНА.

Коллектив LBK e.V.

Русский классический
маникюр-педикюр, массаж 
рук и ног, советы по уходу.

Светлана Тел. 0163/8808261

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

февраляфевраля Ищу врача-педиатра для моих детей, 
который сможет приходить на дом. 
Оплата по договоренности.
Тел.: 0341/60418549

Robotron Bildungs- und Beratungszentrum GmbH  Grassistr. 12  04107 Leipzig  Те l .:  (0341) 21 48-358 Frau Pfeifer

Курс  проводится  для  поздних  переселенцев  и  иностранцев  с  длительным  
правом  проживания  в  Германии .  Финансирование  проводится  при  поддержке  
Европейского  фонда .  Учащимся  возмещаются  затраты  на  проезд ,  учебные  
материалы  и  5 Евро  в  день .  

П о  о к о н ч а н и и :
Гос . экзамены  в  HWK (Торгово - экономическая  п алата )  и  в  инстит у те  
им .  Гёте ,  Дрезден .

З н а н и е  в  о б л а с т я х :
-  бухгалтерский учет + программа SAP® ERP 6.0
-  право

В   п р о г р а м м е :
Навыки  работы  с  компьютером :  Microsof t® Of f ice и  Internet
-  акт уальные  тексты  из  профессиональных  и  экономических  областей
-  экономический  немецкий  язык
-  ведение  делового  разговора  и  переписки

Н е о б х о д и м ы е  н а в ы к и :
планирование ,  обработка  входящ ей / исходящей  документации

У с л о в и я  п о с т у п л е н и я :
законченное  высшее  или  профессиональное  образование
или  опыт  работы  в  данной  области

02.03.2011 bis  01.03.2012EDV-ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Менеджмент  и  торгово -коммерческая деятельность



Лучше собственное жилье,

чем деньги в банке

Тот, кто ищет возможность с большей выгодой вложить свои деньги, а 

не просто положить их в банк, найдет в лице Leipziger Wohnungs- und 

Baugesellschaft mbH профессионального партнёра. Идея такова: 

приобрести недвижимость! Ведь LWB предлагает не только съемные, 

но и частные квартиры, помещения, дома и земельные участки в 

хороших районах: например, частные квартиры на Bernburger и Otto-

Schmiedt-Straße. Здесь Вы найдёте частные квартиры по следующим 

ценам, например:

– 1-комнатная кв-ра, ок. 31 м², за 20.000 € (плюс комиссионные услуги)

– 2-комнатная кв-ра, ок. 46 м², за 28.000 € (плюс комиссионные услуги)

– 3-комнатная кв-ра, ок. 58 м², за 34.000 € (плюс комиссионные услуги)

Otto-Schmiedt-Straße (район города Leutzsch)

Bernburger Straße (район города Eutritzsch)

– комфортабельные частные квартиры по выгодной цене

– частичный ремонт в 1994 г.

– трёхкомнатные квартиры с балконом

– кухня и ванная комната с окном

– тихий район

–
–

–
–
–

комнатная

комнатная

комнатная

Ваша новая квартира от LWB

Лейпцигское жилищно-строительное общество с ограниченной 

ответственностью (LWB) – крупнейшая жилищная организация в 

Лейпциге. Мы предлагаем квартиры во всех районах города, любой 

величины с разной отделкой, по доступной цене – подберём квартиру 

на любой случай жизни!

Volkmarsdorf

 недорогие 2-4 -комнатные квартиры от 55 м² до 100 м²

 большие озеленённые внутренние дворы с площадками для игр и 

местами для отдыха

 рядом с Freizeitpark Rabet

 возможности покупок непосредственно в жилом массиве

 оснащение: квартиры под ключ, кухни с окном, стены облицованы 

плиткой, с/без балкона, ванная комната облицована плиткой, ванна, 

туалет, отопление во всех помещениях, горячая вода, подключение 

для телефона и кабеля

Примеры квартир:

- 2- , Elisabethstraße 15, 62 м², 362 € в месяц*

- 3- , Hildegardstraße 18, 60 м², 330 € в месяц*

- 4- , Dornbergerstraße 12, 90 м², 520 € в месяц*

Выбрав LWB, новоселы получают у нас интересные дополнительные 

льготы. Например, молодые семьи с маленькими детьми получают в 

подарок памперсы на 2 года . Более подробную информацию вы най-

дете на нашей интернет-странице www.lwb.de!

Bernburger Straße

Otto-Schmiedt-Straße

Volkmarsdorf: во дворе детская площадка

Hildegardstraße 

3-комнатная квартира

Желающие связаться с LWB, но плохо владеющие немецким языком, могут
обращаться в редакцию нашего журнала. Тел.: 0341 4201782

*Стоимость квартиры включает коммунальные расходы (NK) и в нее не входит залог (Kaution). 
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ŸБесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за 
больным

ŸКачественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвали-
дов с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий

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

билитации
ŸПомощь в сфере социального обслуживания и решения быто-

вых 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

Y Помощь по уборке квартиры, 
организация питания

Y Медицинский уход на дому

Y Решение медицинских и социальных 
проблем (включая организацию 
транспорта)

Y Представляем ваши интересы в раз-
личных ведомствах

Y 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

Y Общий уход за больными и 
престарелыми

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

Наши филиалы

Funkenburgstr. 1
04105 Leipzig
Tel./Fax:
(0341) 26 181 95

Riesaer Straße 39
04328 Leipzig
Tel./Fax:
(0341) 25 175 77

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

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

Высококвалифицированные сотрудники с опытом работы в Германии. 
Мы гарантируем добросовестность, ответственность и качество.

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

FAX: 
FUNK:
E-MAIL:
WEB: 

0341 / 974 77 98 
 0178 / 889 48 49 

 michelson@pflegeambulanz.eu
www.pflegeambulanz.eu

MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!

Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!
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