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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

HUMANITÄT

www.ergo-physio-logo-volk.de

ŸPhysiotherapie

ŸErgotherapie

ŸLogopädie

Gesundheit

unser Leben
bewegt

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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BESCHLEUNIGTE GRUNDQUALIFIZIERUNG

Mehr als 5000 russischsprechende Leser sehen Ihre Werbung!
Mit „MOCT“ zum Erfolg! MVMEDIA 0341/4201782 0173/3677733 info@mvmedia.org



UNSERE PARTNER:

WERBUNG & DRUCK:

DISCLAIMER

Auflage: 2500 Expl.

Vereinszeitschrift „MOCT“ 
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

Vorsitzender:

Siegfried Wokun
Stellvertreter:

Juriy Kunitski

Gerhard-Ellrodt-Str. 26
04249 Leipzig

Tel.: 0341 / 42 01 78 2
Fax: 0341 / 42 01 78 1

E-Mail:info@m-ost.eu

REDAKTION „MOCT”
Redakteur:

Olena Ilyina

Korrespondenten:

Rolf Meisinger
Annemarie Weigl

Tamara Emelyanova
Elena Khavkina

Редакция не несёт ответственности за достовер-
ность и содержание статей и рекламы, грамот-
ность рекламных текстов и объявлений. Мате-
риалы публикаций не всегда отражают точку 
зрения редакции. Мы оставляем за собой право 
на стилистическую обработку и сокращение ма-
териала. Рукописи и фотографии не возвращают-
ся. Перепечатка материалов возможна только с 
письменного разрешения редакции.

***
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für die Inhalte 
der Artikel und Anzeigen. Diese geben die Meinung 
des/r Verfasser/in wieder und müssen nicht mit der 
Redaktionsmeinung übereinstimmen. Für einge-
sandte Texte und Fotos übernehmen wir keine Haf-
tung und senden jene nicht wieder an die Absen-
der/innen zurück. Die Redaktion behält sich vor, 
eingesandte Texte bei Veröffentlichung stilistisch zu 
bearbeiten und/oder sinnwahrend zu kürzen. Die 
Zeitschrift ist in allen ihren Teilen urheberrechtlich 
geschützt. Sie darf ohne vorherige Zustimmung der 
Redaktion weder ganz noch teilweise vervielfältigt 
und verbreitet werden.

': 0341/68 70 93 75
Frommannstraße 11, 04317 Leipzig

Unternehmengsberatung
Steuerberatung, Rechtsberatung

Страсти вокруг бактерии EHEC
Берлинская стена – главный символ 
«холодной» войны
Hausratversicherung
ВоВ
Потребителей в Германии стало труднее 
водить за нос
Эта чудесная страна Филателия

Language coach institute

Один день из жизни Полины Борисовны

Страницы LBK e.V.
Страницы развлечений

Лейпциг в августе 

Путь к сердцу свекрови лежит через… торт
То, что тебя касается
Врачи
Доска объявлений 

стр.

стр. 8-9
стр. 10

стр.
стр.
стр.
стр.
стр.

стр.

11
12-13
14-15
16-17

18
19

22-23

4-5

стр.

ISSN 2190-9490 
© MOST

НERAUSGEBER

IT, PC, Internet, Netzwerke
Service • Beratung • Verkauf
Grafik, Design & Layout – aller Art!

стр. 24
стр. 25

RADUGA
e.V.

Ч
и

т
а
й

т
е
 н

а
с
 в

 И
н

т
е
р
н

е
т
е
 н

а
 с

т
р
а
н

и
ц

е
 w

w
w

.m
-o

s
t.

e
u
  

  
S
ie

 e
rr

e
ic

h
e
n

 u
n

s
 u

n
te

r 
w

w
w

.m
-o

s
t.

e
u

Unternehmensberatung
Existenzgründungsberatung
Buchhaltungsservice
Tel. 0341-234 6 111

BoB
Network

стр. 6-7стр. 6-7

стр.
22-23

стр.
22-23

стр. 12-13стр. 12-13

USE gGmbH 
PrintingHouse
www.u-s-e.org

стр. 20стр. 20

Берлинская стена – 
главный символ
«холодной» войны

Берлинская стена – 
главный символ
«холодной» войны

Один день из жизни
Полины Борисовны
Один день из жизни
Полины Борисовны

стр. 11стр. 11

Layout, Design und Bildbearbeitung:

Mikhail Vachtchenko
Tatjana Li

стр. 6-7

стр. 26

стр. 4-5стр. 4-5

Страсти вокруг 
бактерии EHEC
Страсти вокруг 
бактерии EHEC

Потребителей в 
Германии стало 
труднее водить 
за нос

Потребителей в 
Германии стало 
труднее водить 
за нос

Путь к сердцу 
свекрови лежит
через… торт

Путь к сердцу 
свекрови лежит
через… торт

стр. 20

Эта чудесная 
страна 

Филателия

Эта чудесная 
страна 

Филателия



4 август 2011

тура или продукт?Похоже, что после многонедель-
ного поиска источника опасной Где гарантия, что в чёрный список 
кишечной инфекции в Германии, не попадут какие-нибудь ягоды или, 
да и во всей Европе, временами на- скажем, те же шампиньоны? Такой га-
поминавшего настоящую детек- рантии никто не даст. Ведь даже если 
тивную историю, мучения евро- источником заражения действитель-
пейских медиков закончились. но являются семена пажитника, то до 
Эксперты, наконец, могут похвас- сих пор непонятно, каким образом 
таться успехами. Европейское бактерия на них попала. По одной из 
ведомство по вопросам безопас- самых распространенных версий при-

чиной возникновения эпидемии ста-ности продуктов питания в начале 
Казалось бы, наконец-то даны отве- ли, как это ни парадоксально, нанотех-июля сообщило, что источником 

ты на все вопросы. нологии, уже не первый год применяе-заболевания, унёсшего жизни 
мые в сельском хозяйстве. Их ещё часто более 50 человек, стали ввезённые Но если эти семена лежали в 
называют стимуляторами роста. На из Египта в 2009 – 2010 г.г. семена закромах Евросоюза с 2009 года, 
севере Германии с 60-х и вплоть до пажитника*. почему же эпидемия вспыхнула 
начала 70-х годов поля поливались 

только сейчас?!Семена были заказаны британской водой из канализационных и водопро-
компанией и перепроданы во Фран- Власти Египта категорически отри- водных отстойников. Кишечная палоч-
цию в 2009 году. Годом позднее цают причастность страны к вспыш- ка попадала, таким образом, в почву, 
пажитник был ввезён в Германию. ке кишечного заболевания, вызванно- но до недавнего времени мирно «дре-
Через посредническую фирму семена го штаммом бактерии Е.coli, передает мала» там. Есть предположение, что 
были доставлены из Египта и посту- Associated Press со ссылкой на заявле- стимуляторы роста разбудили её и акти-
пили в фермерское хозяйство в ниж- ние министра сельского хозяйства визировали, дав возможность глубоко 
несаксонском городе Биненбюттель. страны Аймана Абу Хадида. По его сло- проникнуть в ткани растений и разви-
Именно выращенные там овощные вам, обвинения Евросоюза в адрес ваться там. Напомним, что фермер-
ростки и стали причиной эпидемии Египта являются «необоснованными». ское хозяйство в нижнесаксонском 
кишечной инфекции в Германии. А. Хадид уточнил, что проведённые городе Биненбюттель, куда поступили 
Недавнюю вспышку кишечных забо- анализы семян бобовых, ранее запо- семена пажитника из Египта, находит-
леваний во Франции также вызвало дозренных в распространении ин- ся на севере Германии.
употребление в пищу пророщенных фекции, показали, что они ничем не Самое страшное, что эпидемия унес-семян из Египта, утверждают пред- заражены… ла человеческие жизни. На начало ставители Федерального института по 

июля количество погибших от опасно-оценке рисков (BfR), Института имени 
го штамма кишечной палочки Е.coli в Роберта Коха и Федерального ведом-
Европе составило более 50 человек. В ства по защите прав потребителей и 
16 странах выявлено свыше 4 тысяч контролю над качеством пищевых 
случаев инфекции. С начала мая в продуктов (BVL).
ФРГ от инфекции пострадали более 

В связи с этим специалисты реко- 3,9 тысяч человек, 800 из них пе-
мендуют не употреблять овощные ренесли особо тяжелую форму болез-
ростки в сыром виде и уничтожить ни, которая сопровождается осложне-
купленные ранее семена пажитника, ниями, известными как гемолитико-
предназначенные для проращива- уремический синдром HUS.
ния. Не исключено, что заражённые 
семена и ростки всё ещё могут нахо-
диться в продаже. Все семена пажит-
ника, импортированные в ЕС между 

В течение двух месяцев представители 2009 и 2011 г.г., должны быть немед-
компетентных и уважаемых ведомств и ленно изъяты из продажи. Кроме того, 
институтов (см. выше) называли разные Брюссель запретил импорт опреде-
источники заражения. Вначале винов-лённых сортов семян из Египта, пере-
ником эпидемии объявили испанские даёт информационное агентство AP. 
огурцы. После их реабилитации на До того, как они будут уничтожены, 
скамью подсудимых по очереди попада-необходимо провести лабораторные 
ли листовой салат, немецкие помидоры исследования и установить, зараже-
и огурцы, пророщенные соя, бобы и зла-ны ли семена опасной палочкой 
ки, биогазовые установки, мусорные Escherichia coli (EHEC).
бачки, питьевая вода и т.д.

.В очередной раз, называя нового 
потенциального виновника массового 
заболевания, власти с облегчением 
вздыхали: «Найден истинный винов-
ник заражения!». В результате, рядо-
вой обыватель перестал доверять офи-
циальным «результатам исследова-
ний». Многие люди не верят никому, и 
до сих пор теряются в догадках, что 
можно есть, а что нельзя. А вдруг зав-
тра объявят, что семена пажитника 
реабилитированы, и истинной причи-
ной заражения является другая куль-

куратуры 5 июля 2011 г. сообщил, что 
расследование в отношении заражён-
ных овощных ростков, обнаруженных 
в фермерском хозяйстве в Биненбют-
теле, прекращено, т.к. нет оснований 
предполагать, что руководству было 
заведомо известно об использовании 
заражённых семян. В целом, на ферме 
выполнялись все предписания, и ника-
кие нормы не нарушались, передает 
DAPD.

 

Не будем забывать и о потерях евро-
пейских производителей сельхозпро-
дукции. Несмотря на то, что обвине-
ние с испанских огурцов было снято, 
испанские фермеры ещё долгое время 
еженедельно теряли порядка 200 мил-
лионов евро, их итальянские коллеги – 
100 миллионов, фермеры Голландии – 
50 миллионов и по 30 млн. евро – крес-
тьяне Германии и Франции. Эти поте-
ри, конечно же, не окупятся суммар-
ной компенсацией в 210 миллионов 
евро, которую Евросоюз планировал 
выплатить пострадавшим сельхоз-

Официальный представитель про- производителям
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Грустно, но факт – представители после рождения, появляются более Утрата доверия к властям – 
сильного пола не отличаются чисто- опасные супервредители».главный итог кишечной эпиде-
плотностью: почти две трети меняют И всё-таки, жизнь продолжается. мии. К сожалению, Европей- нижнее бельё раз в неделю. Многие Вспышка инфекции, похоже, пошла 

ский союз не выдержал экза- используют одну и ту же зубную щетку на спад. Овощи в немецких магази-
целый год! 60% взрослых моют руки мена, устроенного бактерией нах, которые практически до недав-
всего раз в день, да и то зачастую – без Escherichia coli. Вместо согла- него времени лежали на прилавках, 
мыла. То, что в большинстве европей- как музейные экспонаты – смотреть сованных действий перепуган-
ских стран дела с гигиеной обстоят не можно, трогать нельзя – опять обрели ное население Европы наблю- лучше, слабо утешает. Хочется ве- своего покупателя. Распространение 

дало панику, взаимные обви- рить, что после этой эпидемии люди кишечной палочки легко можно пре-
серьёзнее станут относиться к своему нения и, в конечном итоге, без- сечь простыми мерами гигиены (под-
здоровью и уделять больше внимания робнее читайте на стр. 24 – «То, что действие самых разных меж-
гигиене. тебя касается»).дународных структур.

Эпидемия, конечно, вещь очень Будем надеяться, что и власти стран 
неприятная и опасная, но ведь быва- Евросоюза, и компетентные санитар-По результатам опроса журнала ют в жизни стран и континентов собы- ные службы большинства стран, в том «Stern», проведенного в июне, в разгар тия намного серьёзнее. К сожалению, числе и Германии, имеющие успеш-эпидемии, 58% немцев считают, что в свете последних событий не очень ный опыт выявления, изолирования и власти приняли недостаточные меры верится в слаженность и эффектив- обуздания инфекционных болезней, из-для борьбы с инфекцией EHEC. В част- ность действий стран Евросоюза, пра- влекли уроки из случившегося. На пути ности, 35% респондентов называют вительств и международных институ- существования человечества всегда принимаемые меры «недостаточно тов, если произойдёт что-то постраш- будут появляться новые штаммы и эффективными», а 23% – «плохими». В нее палочки E.Coli… Не следует забы- болезни. Но эпидемии былых времен то же время 35% положительно оцени- вать, что в эпоху глобализации инфек- не вернутся.вают действия властей, а 4% называ- ции стремительно распространяются 

Примечания:ют их «очень хорошими». по миру, не считаясь с границами госу-
* Пажитник сенной (пажитник греческий, 

Информационная политика вызы- дарств. Ни одна страна в 21 веке не хильбэ, шамбала,́  лат. Trigonélla foénum-graé-
вает наибольшее количество нарека- может спастись от эпидемий, просто cum) – однолетнее растение. Вид рода Пажит-
ний: 44% респондентов говорит, что ник семейства Бобовые (подсемейство наглухо закрыв границы.

Мотыльковые). Представляет собой кустик население было просто завалено раз- Эпидемия кишечной палочки высве- высотой от 30 до 60 см. Цветет мелкими жел-личными рекомендациями и настав- тила проблемы, на которые до сих пор тыми цветами, из которых формируются 
лениями. Однако 21% опрошенных стручки треугольной формы коричнево-старались закрывать глаза. Жители За-
утверждает, что информации было не- желтого цвета. В каждом стручке содержится падной Европы, которые в большин-
достаточно. 31% граждан считает, что до 20 семян треугольной формы, имеющих стве своём считали продукты безопас-

сладковатый с горчинкой вкус, который они были проинформированы в доста- ными и свято верили пищевой про- после обжаривания семян становится похо-точной мере. В ходе опроса выясни- мышленности, вдруг обнаружили, что жим на вкус жженого сахара. Аромат у 
лось, что 58% граждан изменили раци- пажитника своеобразный и очень приятный. если на упаковке листового салата 
он питания в связи с эпидемией. В част- В пищу используют листья и нежные стебли. написано: «Мытый, можно есть» – это 
ности, они отказались от употребления Семена пажитника содержат до 30 % слизи, вовсе не означает, что салат выращен, 

которую используют в фармацевтике и тек-определенных сортов овощей. Так собран, вымыт и расфасован в иде- стильной промышленности. В состав пряных поступали 65% женщин и 50% мужчин. альных санитарно-гигиенических ус- смесей или приправ входят размолотые зре-
Еще 40% признали, что они стали чаще лые плоды. Пажитник - основной компонент ловиях!
и более тщательно мыть руки. И здесь смеси «карри». Он входит в состав смеси из 

«Следует признать, что глобальная женщины вновь продемонстрировали, куркумы, смеси для кленового сиропа, «хме-
пищевая цепочка порвалась, – заклю- ли-сунели», аджики. Из молодых растений что являются более аккуратными, чем 

готовят салат.чает Джоанна Блайтмен, журналист-мужчины – в соотношении 44% к 35%.
ка английской газеты «The Observer». 

Возможно, это единственный поло- Чтобы еда стала безопасной, следует 
жительный момент в истории с радикально изменить модель сельско-
кишечной палочкой – люди стали боль- го хозяйства – сделать упор на неболь-
ше внимания уделять гигиене. К сожа- ших хозяйствах и локальном производ-
лению, до этого похвастаться тут было стве. Нельзя, чтобы власть над пище-
нечем. На протяжении многих лет вой цепочкой была сконцентрирова-
больницы Германии борются с бакте- на в руках кучки глобальных корпора-
риями, резистентными к антибиоти- ций и лобби. Теперь, когда скандалы 
кам. Ежегодно от полумиллиона до вокруг продуктов следуют один за дру-
миллиона пациентов заражаются, от гим, мы должны понять: наша индуст-
15 тысяч до 30 тысяч умирают. Резко риализированная, глобализирован-
упал уровень гигиены в ресторанах, ная пищевая система по определению 
кафе и закусочных. Так, в 2009 году порождает массовые проблемы со здо-
были проведены проверки 545 тысяч ровьем. Она «заточена» под производ-
подобных заведений. В каждом чет- ство еды в колоссальных объемах и 
вёртом из них выявлены нарушения рост производительности, но при наи-
санитарных норм. меньшей себестоимости», – пишет 

Не лучшим образом обстоят дела и с автор. Ради экономии и получения при-
личной гигиеной. Созданный в 2006 были производители продуктов пита-
году Глобальный совет по гигиене про- ния прибегают к методам, создающим 
водит исследования во многих стра- опасные риски: «токсины из генетичес-
нах. Его выводы относительно Герма- ки-модифицированных растений обна-
нии таковы: немцы слишком редко руживаются в крови эмбрионов, кло-
меняют полотенца и постельное белье. нированные телята умирают вскоре 

Елена Ильина
В статье использованы материалы 

DW-World.De, The Observer

фото: Пажитник сенной
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Это случилось в ночь на воскресенье краха. Были и другие, не менее весомые, пожарные или просто жители города.
13 августа 1961 года – в центре Бер- по мнению правительства ГДР, полити- К 15 августа вся западная зона была 
лина были разобраны трамвайные ческие и экономические причины, по обнесена колючей проволокой, и нача-
пути, улицы и дороги перегорожены которым было решено обнести Запад- лось непосредственное возведение сте-
колючей проволокой... Чтобы прекра- ный Берлин непроходимой стеной. ны. Были закрыты 15 станций метро, 
тить усиливающийся поток бежен- проходящие через восточный сектор В ночь на 13 августа 1961 года на 
цев из ГДР в Западный Берлин, между на пути в западный. Открытой оста-границах секторов между Восточным 
восточной и западной частями города лась только станция Фридрихштрассе и Западным Берлином были установ-
была построена знаменитая Берлин- (Friedrichstraße), на которой и был лены временные заграждения, а на 
ская стена – главный символ «холод- организован КПП «Чарли».улицах, соединяющих Восточный Бер-
ной» войны. КПП «Чарли», Чекпойнт-Чарли лин с Западным, была разобрана улич-

(англ. Checkpoint Charlie) получил Немного в мире найдется городов, ная брусчатка, чтобы сделать их не-
свое название по алфавиту НАТО:имеющих такую же сложную, порой проезжими. Силами подразделений 

КПП A (Альфа) под Хельмштедтом – трагическую историю как Берлин. народной и транспортной полиции, а 
для перехода в центр Берлина слу-Бурное развитие города в 20 веке тра- также так называемых «боевых рабо-
жащих союзных войск;гически завершилось приходом к влас- чих дружин» было прервано всё сооб-
КПП B (Браво) под Древитцем – для ти национал-социалистов в 1933 году. щение на границах между секторами.

перехода из ФРГ в ГДР и для перехо-Берлин стал городом, в котором пла-
да из ГДР в Западный Берлин;нировались и претворялись в жизнь 
КПП C (Чарли) на Фридрихштрассе Вторая мировая война и Холокост…

– для перехода из Западного в Вос-После Второй мировой войны город 
точный Берлин.был поделён между державами-побе-
Поскольку этот переход был предна-дительницами (СССР, США, Франция 

значен для служащих войск союзников, и Великобритания) на четыре оккупа-
в октябре 1961 года КПП на Фридрих-ционные зоны. СССР как стране, чьи 
штрассе стал ареной так называемого войска заняли Берлин, досталась 
«танкового противостояния». Превра-самая большая восточная зона, зани-
тившись в символ столкновения между мающая почти половину территории 
державами, переход «Чекпойнт Чарли» города.
приобрел самую большую известность В 1948-1949 годах противостояние 
среди всех городских КПП.западных союзников и Советского 

Союза привело к экономической бло-
каде Западного Берлина, для преодоле-
ния которой был организован так назы-
ваемый «воздушный мост» для снабже-
ния города. 23 мая 1949 года была осно-
вана Федеративная Республика Герма-
ния (ФРГ), 7 октября 1949 года – Гер-
манская Демократическая Республика 
(ГДР) – два немецких государства. Осо-
бый статус Берлина, предусмотренный 
договором союзных держав, сохранял-
ся вплоть до воссоединения Германии 
3 октября 1990 года.

ФРГ основала новую столицу в Бонне, 
ГДР свою столицу разместила в Восточ-
ном Берлине. Поначалу границу можно 

13 августа 1961 года мир берлинцев было пересекать свободно. «Осси» и «вес-
раскололся. Те, у кого ещё была возмож-си» – так позже стали называть жителей 
ность, бросали нажитое за многие годы ГДР и ФРГ – могли беспрепятственно 
имущество и прорывались в западную ходить друг к другу в гости. Ежедневно 
часть города. Поскольку границу закры-почти полмиллиона человек пересекали 
ли за одну ночь, можете представить, в обоих направлениях границу между 
сколько людей мгновенно потеряли ра-секторами, имея, таким образом, воз-
боту, друзей, родственников, жильё… И можность сравнивать условия жизни. В 
все вместе потеряли свободу.результате с 1945 по 1961 год советскую 

Граница между Западным и Восточ-зону оккупации и Восточный Берлин 
ным Берлином нередко проходила пря- На 28 октября 1961 г. американцы покинуло свыше 3,6 миллионов человек. 
мо по домам, бывало, что вход был на наметили акцию по уничтожению Половина этого потока беженцев шла 
восточной территории, а окна выхо- пограничных заграждений, разделив-через Западный Берлин, что создавало 
дили на Запад. Когда только начали ших Берлин. Военная разведка Совет-большие проблемы руководству СЕПГ. 
возводить Берлинскую стену, многие ского Союза заблаговременно получи-За один только 1960 год на Западе оста-
жильцы дома смело выпрыгивали из ла информацию о точном времени и лись 360 тысяч человек. ГДР оказалась 
окон на улицу, где их часто ловили месте начала операции.на грани экономического и социального 

13 августа 2011 года исполня-
ется 50 лет с момента начала 
строительства знаменитой Бер-
линской стены. Стены, разделив-
шей многострадальный город на 
две части, стены, разделившей 
Европу, да и весь мир, на две поло-
вины. Стены, возникшей в ре-
зультате противостояния двух 
политических систем и ставшей 
самым ярким символом «холод-
ной» войны.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

на фото: Берлин 1961г. Строительство стены

Берлин. КПП «Чекпойнт Чарли» 1977 г.

Берлинская стена – 
главный символ «холодной» войны

Берлин. КПП «Чекпойнт Чарли» 27.10.1961 г
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К КПП у Бранденбургских ворот дви- ся полностью, ему не приходилось скла- миру. Жизнь продолжалась по обе сто-
нулась колонна американской воен- дываться. роны стены. Жители Западного Бер-
ной техники. Впереди шли три джипа, лина имели к ней свободный доступ, Впоследствии приграничные соору-
за ними – бульдозеры. Замыкали ко- могли прогуливаться вдоль нее и жения были превращены в «полосы 
лонну 10 танков. С советской стороны использовать в своих нуждах. Многие смерти», а система контроля постоянно 
в этом месте были размещены до ба- художники расписали западную сто-совершенствовалась. На строительство 
тальона пехоты и до полка танков. Пос- рону Берлинской стены граффити, «бетонного занавеса» потратили 150 мил-
ле того, как джипы беспрепятственно некоторые из этих изображений полу-лионов долларов, причем сооружался он 
проехали КПП, из близлежащих улиц чили всемирную известность.. Особен-очень долго. В результате общая длина 
стали выходить советские танки. Буль- но знаменитой стала картина русско-стены превысила 150 километров, вы-
дозеры были заблокированы на запад- го художника Димы Врубеля с изобра-сота ее достигала 4 метров.
ной территории. Советские и амери- жением страстного поцелуя Леонида Начиная с 1961 года, свыше 100.000 
канские танки всю ночь стояли с наве- Ильича Брежнева и Эриха Хонеккера. граждан ГДР предприняли попытку 
денными друг на друга орудиями. Кро- Эта фреска к тому времени уже так бегства через внутреннюю германскую 
ме того, западноберлинский аэродром сильно была растиражирована, что границу или через Берлинскую стену. 
Тепмельгоф был полностью блокиро- стала своеобразным символом и По разным данным число погибших 
ван советскими истребителями, кото- памятником эпохи.составило от 125 до 1.245 человек.
рые никому не позволяли взлетать и Первым при попытке побега из Вос-
садиться, поэтому, в отличие от кри- точного Берлина был расстрелян 24-
зиса 1948г., на поддержку извне аме- летний Гюнтер Лифтин (24 августа 
риканским войскам в Западном Бер- 1961 года). 17 августа 1962 года на 
лине рассчитывать не приходилось. пограничном переходе от потери кро-

Говорят, на американское командо- ви скончался Петер Фехтер, после того 
вание сильное впечатление произвела как по нему открыли огонь погранич-
дисциплина советских танкистов: за ники ГДР. В 1966 году пограничники 
всё это время ни один из них так и не ГДР расстреляли 40 выстрелами 2 де-
покинул танк. Под утро по команде из тей (10 и 13 лет). Последней жертвой 
Москвы советские войска ушли назад коммунистического режима стал Крис 
в прилегающие улицы. Минут через Джеффрой, который был расстрелян 6 
20 американские танки и бульдозеры февраля 1989 года.
также отступили. Этим противостоя- По оценкам историков в общей слож-
нием закончился Берлинский кризис. ности за попытку побега из ГДР было 9 ноября 1989 года после паде-Запад признал де-факто границы приговорено 75.000 человек. Побег из 

ния коммунистического режима в ГДР. Теперь уже известно, что в те ок- ГДР карался согласно параграфу 213 
ГДР Берлинская стена была разру-тябрьские дни 1961 года мир стоял на уголовного законодательства ГДР лише-
шена ликующими берлинцами и пороге Третьей мировой войны. нием свободы на срок до 8 лет. Те, кто 
разобрана на сувениры. Берлин-Сразу после возведения Берлинской был вооружён, пытался разрушить по-

стены, через неё «прорывались», тара- граничные сооружения или был на мо- ская стена простояла 28 лет. Она 
ня, грузовики; на большой скорости мент поимки солдатом или сотрудни- была частью «железного занаве-
проезжали под шлагбаумами спор- ком спецслужб, приговаривались не ме- са», разделявшего мир на Восток и 
тивные машины, которые были слиш- нее чем к пяти годам заключения. Помо- Запад, и, одновременно, симво-
ком низкими, чтобы задеть шлагбаум; гать бежать из «зоны» (нем. «die Zone» – лом «холодной» войны.
отдельные смельчаки переплывали именно так немцы называли госуда-
реки и озёра, поскольку это был самый рство ГДР) было наиболее опасным – 

С тех пор прошло более двадцати лет, 
незащищённый участок ограждения. таким смельчакам грозило пожизнен-

Берлин сильно преобразился. Ветер 
Очень популярными были туннели, их ное заключение. В архивах Штази были 

перемен изменил многое. Берлин снова 
рыли десятками, и это был самый мно- обнаружены документы, которые под-

стал столицей единой Германии и 
голюдный способ побега (бежали одно- тверждают, что власти ГДР приказали 

настоящей метрополией, всемирным 
временно по 20-50 человек). Были и уничтожать всех беглецов, включая 

городом. Берлин многолик, интересен, 
очень оригинальные побеги – напри- детей. По неподтверждённым данным, 

космополитичен, уникален. Теперь он 
мер, две семьи смастерили самодель- так или иначе, удачно совершить побег 

един. И это город будущего.
ный воздушный шар и перелетели на удалось 5.043 жителям ГДР.

Берлинская стена почти не остави-
нём Берлинскую стену; братья пере-

ла следов в современном городском 
правились в Западный Берлин, про-

ландшафте. Однако линию, по которой 
тянув между домами трос и т.д.

она проходила, можно проследить в пе-
Когда спустя несколько лет жителям 

шеходной экскурсии или на велосипеде: 
Западного Берлина разрешили по спе-

информационные стенды в памятных 
циальным пропускам въезжать на тер-

местах рассказывают об исторических 
риторию Восточного Берлина пови-

событиях, связанных со стеной.
дать родственников, были изобретены 
изощрённые способы вывоза людей в 

Es gilt viele Mauern abzubauen – Есть 
машинах. Иногда использовали очень 

еще стены, которые следует разо-маленькие автомобили, специально 
брать.переделанные таким образом, чтобы 

Так было написано на одной из фре-под капотом или в багажнике могли 
сок на Берлинской стене. Ее разобра-прятаться люди. Пограничники даже С восточной стороны к стене примы-
ли двадцать один год тому назад. И не догадывались, что вместо мотора мо- кала мёртвая зона шириной в полки-
это действительно замечательно!жет быть человек. Многие люди прята- лометра, где стояли дома, разрушен-

лись в чемоданах, иногда их ставили по ные в войну. С западной стороны 
два, между ними были проделаны про- люди подходили к стене, рисовали на 
рези, таким образом, человек помещал- ней карикатуры и писали призывы к 

Е. Бенцианова
По материалам СМИ

на фото: Побег - в багажнике автомобиля

на фото: Берлин. East Side Gallery в районе Фридрихсхайн
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Заселившись в новую квартиру, ствия шторма, удара молнии и за-
изрядно потратившись на ремонт и топления.
новую мебель, закончив обустрой- ŸУщерб от пожара, взрыва, а также 
ство, новоиспечённый хозяин или дыма, сажи, копоти или воды, ис-
квартиросъёмщик облегчённо взды- пользованной при тушении пожара. 
хает. Затраты и инвестиции оправ- Возмещается ущерб от пожара, воз-
даны – живи и наслаждайся! Теперь никшего при использовании источ-
можно и отдохнуть, расслабиться, ников тепла (печи, камина, радиато-
отправиться в отпуск, наконец. Но, ра, и т.д.).
как правило, по законам жанра, ŸЕсли во время пожара, кражи со 
неожиданности настигают нас в взломом и пр. уничтожаются или 
моменты расслабленности и неведе- портятся ценные вещи, на покрытие 
ния. Ничто не предвещало бурю, да и этого ущерба будет выплачено мак-
всё было хорошо – произошла, соб- симально 30% от страховой суммы, 
ственно, лишь «маленькая неприят- независимо от фактической стои-
ность» – кража со взломом или затоп- мости ценных вещей. Застраховав 
ление, на худой конец… дверь ключом. Если вы её просто квартиру и имущество, скажем на 

захлопнули, то это будет считаться Федеральная полиция признаёт: 10.000 €, максимальная выплата за 
небрежностью. Не забудьте также квартировзломщики становятся всё ценные вещи составит 3.000 € (30% 
выключить все электроприборы, более профессиональными! Лейпциг, страховой суммы). Поэтому, если у 
закрыть окна и т.д. Любая забывчи-по сути, стал криминальным лидером вас в квартире имеются дорогие ков-
вость будет расцениваться страхо-в Саксонии. Согласно статистике, за ры или меха, картины или антиква-
вой компанией как небрежность, последний год в городе произошло око- риат, имеет смысл подумать об их 
что может привести к отказу от воз-ло 60.500 правонарушений. В Дрезде- дополнительном страховании.
мещения ущерба.не, к примеру, это число на 13.000 ŸОтдавая дань техническому про-

ŸСохраняйте все квитанции и счета. меньше. грессу, теперь застрахованными яв-
Они могут вам понадобиться как Одной из самых больших проблем в ляются также моторизованные инва-
доказательство при установлении Лейпциге являются кражи квартир со лидные коляски, газонокосилки, дет-
стоимости пропавших или испор-взломом. Количество их выросло на- ские автомобили и велосипеды.
ченных вещей.столько, что полиция просто за ними ŸСтраховые компании могут опла-

ŸЕсли вашему имуществу нанесён не успевает. Согласно всё той же ста- тить хранение и перевозку застрахо-
ущерб, немедленно сообщите об тистике, раскрываемость этих пре- ванного имущества, и даже расходы 
этом в страховую компанию и как ступлений снизилась с 51% до 49%. на пребывание в гостинице. Напри-
можно скорее пригласите к себе сви-Большинство взломщиков – наркома- мер, после пожара, когда необходи-
детелей, которые могут подтвердить ны, и таким нехитрым «способом» они мо перевезти и где-то хранить спа-
приведённые вами данные (в пер-пытаются решить свои финансовые сённое добро. Или в тех случаях, если 
вую очередь пригласите дворника, проблемы. пострадавшим от пожара придётся 
т.е. Hausmeister).По сведениям полиции, районы Лейп- на некоторое время перебраться в 

ŸО краже, грабеже и вандализме нуж-цига, в которых наиболее часто про- гостиницу. При этом нужно учесть, 
но немедленно (чтобы не вызывать исходят ограбления квартир – это Грю- что оплачена будет не 5* гостиница, 
лишних подозрений) сообщать в нау (Grünau), Нойштадт-Нойшёне- а что-то поскромнее.
страховую компанию и в полицию.фельд (Neustadt- Neuschönefeld) и ŸИмущество, украденное в отеле или 

ŸО повреждениях, нанесённых самой Фольксмарсдорф (Volksmarsdorf). больнице, также является застрахо-
квартире, сообщите дворнику, в до-ванным.
моуправление (Hausverwaltung), вла-Можно ли защитить себя и своё ŸУщерб, полученный из-за разбитого 
дельцу квартиры или его представи-аквариума или повреждённого вод-«добро»? Да, это финансово воз-
телю.ного матраца, тоже подлежит по-можно, если вы сделаете страхова-

крытию. Что ещё нужно знать?ние предметов домашнего иму-
ŸСтрахование домашнего имущества 

щества – Hausratversicherung. 1.Если в вашей квартире произош-компенсирует первоначальную стои-
ла кража со взломом, то вы обязаны Домашним имуществом явля- мость украденных или поврежден-
не только сообщить в полицию о про-ется всё, что находится в квартире, ных вещей (Neuwert).
исшествии, но и представить там же кладовках, на чердаках и в подва- Страхование стекла (Glas-Versiche-
подробный список украденных и лах, в том числе телевизионные и са- rung) является отдельной услугой в испорченных предметов (не забыть 

теллитные антенны и соляр-уста- Hausratversicherung. Она включает в квитанции и счета!) Вы должны 
себя страхование оконных стёкол, стек-новки на крышах. При наличии у хо- учесть и то, что страховая компания 
лянных дверей и веранд, стеклянных зяина Hausratversicherung, за- обязательно подвергнет проверке ва-
вставок в мебели (витрины), застеклён-страхованным является также иму- ши данные. Ведь вы, возможно, сами 
ных картин, смотровых стёкол в мик- «организовали» эту кражу. Такое тоже щество гостей, временно храня-
роволновых печах и стиральных маши- нередко случается в страховой прак-щееся у него в квартире. нах, поверхности кухонных плит. тике!Многие страховые компании пред- Чтобы не возникла конфликтная или 2.Особую осторожность проявляй-лагают также страхование вещей, спорная ситуация при ипользовании те, как уже было сказано, уходя из оставленных в припаркованных у этой страховки, необходимо действо- квартиры. Тем более, если вы собирае-

дома автомобилях и вывешенных вать и обращаться со своим имущест- тесь покинуть квартиру на длитель-
вом согласно положениям страхового для просушивания во дворе. ный срок, например, уезжая в отпуск. 
договора. Тогда вы обязаны не только запереть 

Какой конкретный ущерб подле- Всем обладателям Hausratversi- все окна и двери в самой квартире, но 
жит возмещению при наличии у cherung нужно обратить внимание и окошко в подвале, через которое гра-
Вас Hausratversicherung? на соблюдение следующих правил: битель может проникнуть в дом.

3.Если в квартире или доме застра-ŸУщерб от непосредственного воздей- ŸУходя из дома, обязательно закройте 

Hausratversicherung
Страхование предметов домашнего имущества
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хованного проживают призывники 
или лица, проходящие профессио-
нальное обучение (не являющиеся чле-
нами семьи), то их имущество также 
является застрахованным вместе с 
хозяйским.

4.Если застрахованный умирает 
или погибает, страховку «наследует» 
его семья. Если, конечно, она останет-
ся в прежней квартире.

5.При разделе жилой площади, 
например, когда супруги расходятся, 
в течение 15-ти месяцев застрахова-
ны обе квартиры.

6.Имущество застраховано и в пути 
– во время переезда на новую кварти-
ру. После переезда на новую квартиру 
прежнее жильё останется застрахо-
ванным в течение двух месяцев. 
Одновременно страховка «перейдёт» 
на новую квартиру и останется 
действительной до расторжения дого-
вора. То есть первые два месяца зас-
трахованы обе квартиры.

Величина взносов всегда рас-
считывается исходя из района 
проживания и страховой суммы, 
которая указана в договоре. В 
стандартном варианте практи-
чески все страховые компании 
предлагают 650€ на каждый квад-
ратный метр жилой площади. 
Естественно, каждый клиент впра-
ве сам определить эту сумму. При 
страховании на 15.000€ размер 
страхового взноса составит при-
мерно 3€ в месяц.

В течение действия договора всегда 
рекомендуется периодически пере-
сматривать размер страховой защи-
ты, т.к. могут быть приобретены но-
вые, более ценные вещи. Поэтому не 
забывайте регулярно проверять свой 
страховой полис.

Более подробную информацию вы мо-
жете получить у меня в бюро по адресу

Gerhard-Ellrodt-Str. 26, 
04249 Leipzig 

или позвонив по телефонам
0341/420 17 80 
0175/22 12 373

S.Wokun

освещение в подъезде;Уважаемые читатели! 
очистку дымоходов;В этом номере нашего журнала в 

разделе «Социальная поддержка от налог на земельный участок u 
LBK e.V.» мы хотели бы немного рас- страховку объекта, а также до-
сказать о годовом расчёте эксплуата- полнительные расходы (
ционных расходов и расходов на ото- должны  быть оговорены в 

договоре найма).пление и водоснабжение (Betriebs-
kostenabrechnung). Какие расходы не должны быть 

включены в расчёт?Как правило, этот расчёт за 
административные – банк, почта, предыдущий год квартиросъёмщи-
менеджмент, проценты по креди-ки начинают получать с 01.06. 
ту;текущего года. И доставить его 
юридическая страховка Вам должны не позднее 31.12. того 
(Rechtschüzversicherung);же года.
плановый ремонт оборудования Если Вы, к примеру, до 31.12.2010 
строения, техническое обновле-не получили расчёт за 2009 год, а полу-
ние;чили его в период после 31.12.2010, 
содержание нежилых/не сданных то 
в аренду квартир;
страховка здания от пожара, ура-
гана, наводнения.Общие эксплуатационные расходы, 

включая расходы на отопление и Результаты расчёта расходов – эко-
водоснабжение, оплачиваются Вами номия или доплата – присылаются 
авансом каждый месяц, вместе с пла- квартиросъёмщику вместе с годовым 
той за арендуемое жильё. расчётом эксплуатационных расходов 

В конце каждого года в квартире сни- и расходов на отопление и водоснаб-
мают показания счетчиков отопления, жение (Betriebskostenabrechnung).
горячей и холодной воды. На основа- По информации Центра занятости 
нии Ваших фактических расходов, а (Jobcenter) и социального ведомства (So-
также затрат ведомства управления zialamt) Лейпцига получатели пособия 
домом/квартирой на дополнительные ALG II и социальной помощи (Grund-
услуги, составляется общий расчёт sicherung) в 2011 году могут подать в 
Betriebskostenabrechnung. соответствующее ведомство заявле-

Базовая арендная плата за 1м² жилья ние с просьбой о доплате эксплуата-
и стоимость 1м³ холодной воды в раз- ционных расходов за 2010 год.
личных регионах Германии существен- Если же Вы не согласны с получен-
но отличается. Это объясняется тем, что ным расчётом, то в течение 4-х недель 
тарифы устанавливаются коммуналь- после получения расчёта направьте 
ными властями, что, в свою очередь, вашему арендодателю письменное воз-
зависит от качества водопроводных и ражение или обратитесь с этим вопро-
канализационных сетей, численности сом в общество по защите прав квар-
населения и возможности получения тиросъёмщиков или потребителей.
прибыли. (Например, стоимость водо-

Новое в оплате жилищных расходов
снабжения на одного человека в 2008 
году в Лейпциге составляла 111,50 €).

С 07.06.2011 года вступило в силу 
Что же, прежде всего, относится к положение об изменении размера оп-

общим эксплуатационным латы за 1м² жилой площади для по-
расходам? лучателей ALG II и социальной помощи 

(Grundsicherung).Это оплата за 
Размер оплаты за 1м² жилой площа-израсходованную горячую и хо-

ди теперь составляет 4,22 €/м².лодную воду;
До 07.06.2011 года – 3,85 €/м².канализацию;

отопление;
Если у вас возникли вопросы по поводу вывоз мусора;

данной информации или по другим, инте-уборку дома и прилегающего к 
ресующим Вас темам, обращайтесь в нему участка;
редакцию журнала «Мост». Мы постара-обслуживание и текущий ремонт 
емся ответить на ваши вопросы.лифтов, антенн;

услуги технических служб (Haus-
mastercervice); Редакция журнала «Мост»

по закону Вы не обязаны опла-
чивать эти расходы.

ü

ü

ü

обяза-
тельно 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Что необходимо знать квартиросъемщику?

4

4

Обращайтесь к нам, – мы будем рады Вам помочь!

Вы нуждаетесь в коммуникационной поддержке на немецком языке при 
устном или письменном общении с госучреждениями, медперсоналом или 
иными социальными структурами?
Вам требуется помощь при составлении писем, чтении корреспонденции, 
оформлении различных документов, резюме? 

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!
Gerhard-Ellrodt-Str. 26, 04249 Leipzig Tel.: 0341 / 4201782 E-Mail: lbk@m-ost.eu

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

Betriebskostenabrechnung
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Вы прячете свою

бухгалтерию

в чулке ...

Мы специалисты в области:

üведения бухгалтерского учета и расчета заработной платы

üразработки бизнес-плана и 

üкредитования (например, Provisionsfreie staatl. Darlehen)

üполучения государственных дотаций и программ 
поддержки предпринимательства

начала собственного дела

мы говорим по-русски

Тогда Вы по адресу! Мы поможем Вам.
- первая консультация бесплатно -
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Инвестиции предприятия:

                   субсидии и кредиты

Инвестиции предприятия:

                   субсидии и кредиты
Каждый предприниматель должен инвестировать сред- Инвестиционная помощь желающим 

ства в своё предприятие. увеличить капитал
Часто, однако, особенно это относится к небольшим пред- Лица, продолжительное время работающие самостоятельно, 

приятиям, вопрос об инвестиции возникает именно тогда, но чьи доходы недостаточны для поддержания жизненного 
когда предприятие находится в сложных условиях. Тогда и уровня и одновременно получающие дотации от биржи труда, 
необходимы преобразования, чтобы привлечь новых кли- могут, согласно SGB 2 §16c, получить субсидию или кредит в 
ентов. размере до 5.000€. Здесь, однако, необходимо уточнить, что 

Где же взять необходимые средства для инвестиций, эти возможности предоставляются только производителям. 
например, в рекламу или на приобретение новых товаров, Предоставление субсидии или кредита зависит от решения 
если доходы минимальны? сотрудника Центра занятости (Jobcenter), куда документы дол-

В зависимости от того, сколько предприятие находится на жны быть предоставлены в полном объёме.
рынке, существуют различные возможности получения госу- Также можно использовать возможность получения мик-
дарственных субсидий или кредитов c минимальной про- рокредита от города Лейпцига. При подаче первого заявле-
центной ставкой. В августовском номере журнала «МОСТ» ния можно получить микрокредит до 5.000€ с небольшими 
BoB-Network предлагает короткий обзор по этой теме. процентами по кредитной ставке. Если предыдущие кре-

диты были своевременно погашены, то можно подать Инвестиционная помощь начинающим 
повторную заявку на получение кредита до 20.000€.предпринимателям

Для тех, кто только начинает свой бизнес, имеются раз- Дальнейшие возможности инвестиционной помощи
личные варианты получения государственной финансо- Чем больше предприятие и чем дольше оно находится на 
вой помощи. Этим государство даёт возможность начина- рынке, тем меньше у него возможностей получить допол-
ющим предпринимателям улучшить свои шансы и утвер- нительное финансирование. Предприятие, длительное вре-
диться на рынке. мя находящееся на рынке, может подать заявку на получе-

К «начинающим», во всех программах по стимулирова- ние субсидии о которой говорилось выше, при условии, что 
нию бизнеса, относятся те предприниматели, которые оно открывает или перенимает ещё один филиал.
занимаются своим бизнесом менее трех лет. Предприятия, оказавшиеся в тяжёлой ситуации, имею-

В зависимости от размера необходимых инвестиций есть щие план выхода из кризиса, или желающие составить 
различные варианты получения кредитов с минимально такой план, могут рассчитывать на получение кредита по 
возможными процентными ставками. низким процентным ставкам в SAB.

1В KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)  возможно получе- BoB Network может предоставить дополнительную  инфор-
ние стартового капитала (Start Geld). Для этого необходимо мацию и помощь в подготовке необходимых документов.
составить бизнес-план с описанием проекта, приложить 

Примечания:
резюме, в котором будут отражены ваши профессиональ- 1KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) – Государственный банк развития 

2ные и коммерческие знания, а также двухгодичный отчёт SAB (Säсhsische Aufbaubank) – Саксонский банк развития (Государ-
о прибыли и убытках и план ликвидности предприятия. ственный банк развития федеральной земли Саксония. Специально для тех 

целевых групп, которым сложно получить кредиты в других банках. Кроме Вначале с этими документами необходимо обратиться в 
того, тут можно получить субсидии на различные цели).свой банк. Если он признает ваш бизнес-план жизнеспо-

собным, то даст вам рекомендации и перешлёт эти доку-
менты в KfW.

KfW выдаёт разрешение о предоставлении кредита по 
процентной ставке, которая гораздо ниже обычной. Эта 
ставка варьируется в зависимости от европейской базовой 
ставки по кредитам. Максимальная сумма кредита – 
100.000€.

Несколько проще подавать заявление на получение микро-
2кредита в SAB (Säсhsische Aufbaubank) . В этом банке воз-

можно получение кредита по низкой процентной ставке в 
размере до 20.000€. Для этого необходимо предоставление 
бизнес-плана. Документы можно подать без предваритель-
ного собеседования и ответ будет получен прямо из банка.

Желающие начать свой бизнес с восстановления уже 
неработающего предприятия, или продолжить работу пред-
приятия, которому угрожает закрытие, при определённых 
условиях могут получить субсидию для требуемых инвес-
тиций. Эта субсидия варьируется в зависимости от разме-
ра предприятия от 20% до 40%. Заявление на получение 
этой субсидии нужно подавать в SAB, приложив концепт 
необходимых инвестиций.
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Потребителей в Германии стало
труднее водить за нос

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

внести некоторые дополнения в этикетке, только 16 процентов, но «те-
действующий закон об информирова- лячьим» называть продукт питания, 
нии потребителей. оказывается, можно, если в нем есть 

Если эти изменения утвердит парла- хотя бы 15 процентов такого мяса. В 
мент, то учреждения и ведомства, осу- следующий раз покупатель будет вни-
ществляющие контроль над содержа- мательнее при выборе сосисок.
нием, качеством и безопасностью про-
дуктов питания, а также промышлен-
ных изделий, будут обязаны уведом-
лять общественность о результатах 
проведенных проверок и установлен-
ных нарушениях.

Правительство ФРГ приняло Впредь немецкие потребители смо-
решение ужесточить закон об гут получать информацию не только о 

продуктах питания, одежде, детских информировании потребите-
игрушках или чистящих средствах, но лей, а общество по защите их 
и о бытовой технике и мебели. Фирмы-интересов включило интернет-
производители не смогут препятство-

портал, на котором покупатели вать оглашению результатов экспер-
могут пожаловаться на недоб- тизы их товаров, ссылаясь на коммер-
росовестных производителей. ческую тайну производственного цик-

ла и «секретную» рецептуру изделий.Германия занимает лидирующие 
позиции на международной арене по О куриных грудках и телячьих 
качеству и безопасности продуктов сосисках
питания, отметила на пресс-конфере- Водить потребителей за нос станет в 
нции в Берлине министр защиты прав Германии труднее и с появлением но-
потребителей, продовольствия и вого интернет-портала:
сельского хозяйства Ильзе Айгнер (Ilse www.Lebensmittelklarheit.de. Этот 
Aigner). «Продукты питания made in сайт работает по принципу обратной 
Germany пользуются заслуженной сла- Ветчина из Шварцвальдасвязи.
вой во всем мире», – заявила она. Одна- Покупатель, недовольный своим при- Или, скажем, «Ветчина из Шварц-
ко нет предела совершенству. Если не обретением или введенный в заблуж- вальда». Как отметил на пресс-конфе-
самих продуктов питания, то их пре- дение надписями на упаковке, вносит ренции в Берлине Герд Биллен (Gerd 
зентации и маркировки. свои замечания в специальную анкету Billen), председатель объединения сою-

на сайте – своего рода «жалобную кни-Новая гласность контролеров зов защиты потребителей, покупатель 
гу». А редакция портала – после тща- такой ветчины, наверное, даже не подо-
тельной проверки поступившего сиг- зревает о том, что «несчастная свинья 
нала и уведомления производителя, даже проездом, возможно, никогда не 
которому дается неделя на ответ, – раз- была в Шварцвальде». Однако указы-
мещает наименование товара в одной вать в наименовании продукта назва-
из трех «онлайн-корзин» с соответст- ние знаменитого немецкого аграрного 
вующими комментариями и поясне- региона можно. Для этого хотя бы один 
ниями. этап производства – будь то расфасов-

В первую «корзину» попадают те про- ка или упаковка должен проходить в 
дукты, маркировка которых явно вво- Шварцвальде.
дит покупателя в заблуждение. Напри- Другой пример – маркировка про-
мер, на лицевой стороне упаковки – яко- дуктов питания. На них, как правило, 
бы, «100-процентные» куриные грудки, указывается калорийность, заметил 
а на обратной – мелким шрифтом ука- Герд Биллен. А вот на спиртных на-
зано, что мяса птицы там только 76 питках ее нет. По его мнению, это 
процентов, а остальное – растительное результат усилий немецкого алкоголь-
масло, мука и наполнители. ного лобби.

Во вторую «корзину» попадают това-
Цель создателей нового интернет-ры с измененным содержанием. Нап-

портала – не только информирование ример, пачки кофе, в которых ранее, 
потребителей и разоблачение недоб-в самом деле, был только кофе. Пачки 
росовестных фирм-производителей. остались прежними, но к молотым зер-

нам потом в целях оптимизации при- На основе голосования в интернете 
были стали подмешивать 12 процен- покупатели могут инициировать 

На прилавках продовольственных тов дешевого заменителя. изменения в действующее законода-
магазинов в Германии – свыше 200 В третьей – размещают товары без тельство, введение дополнительных 
тысяч наименований различных про- указания их точного названия и нормативов или их ужесточение.дуктов питания. И каждый год в про- фирм-производителей, которые умело 
дажу поступает более 10 тысяч новых. пользуются лазейками в действую-
Отвечает ли содержимое тому, что щем законодательстве. Например, «Те- Никита Жолквер, Берлин
написано на красочной упаковке? лячьи венские сосиски» в стеклянной Deutsche Welle
Правительство ФРГ приняло решение банке. Телятины в них, как указано на DW-World.DE/russian

Министр защиты прав потребителей, продо-
вольствия и сельского хозяйства Ильзе Айгнер

Понятная маркировка – редкое явление
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По дошедшей до нас легенде натолкнула Хилла на эту Термин «филателия» введен французским кол-
мысль следующая история. На постоялом дворе одного лекционером Г. Эрпеном в 1864 г. И означает кол-
английского городка Роуленд стал свидетелем такой сце-

лекционирование марок и других знаков почто- ны: почтальон вручил хозяйке трактира письмо от ее сына-
вой оплаты. От греческого phil и ateleia – осво- солдата, проходившего службу в далекой Индии. В те вре-

мена почту оплачивал получатель. Трактирщица, однако, бождение от оплаты (толковый словарь).
внимательно осмотрев послание, вернула его почтальону. 

У писателя детективного жанра Корнелла Вурлиха есть Сославшись на отсутствие необходимой суммы денег, она 
рассказ «Треугольная марка». Смысл его сводится к тому, отказалась принимать письмо. А когда Хилл попытался 
что из-за филателистической редкости совершаются два прийти женщине на помощь, она объяснила ему свое пове-
преступления. Одно – на почве непреодолимого желания дение таким образом. В свое время они с сыном договори-
обладать заветной маркой. А другое – с целью наживы от лись о маленькой хитрости. По условленным знакам на кон-
продажи миниатюрных раритетов. Произведения, где верте мать сразу узнавала, что сын жив и здоров. А письмо 
почтовая марка как предмет коллекционирования играет ей было ни к чему, ведь она и читать-то не умела. Именно 
не последнюю роль, встречаются и у других известных тогда Хилл, якобы, и утвердился в мысли, что усовершен-
писателей. К примеру, у Иоанны Хмелевской – прароди- ствование почтового дела необходимо.
тельницы иронического детектива, в ее «Проклятом насле- В 1849 году эстафету у Англии переняла Бавария. А с 
дии». Как и у авторов «Двенадцати стульев» Ильфа и Петро- 1858 года марка обосновалась и в России. Здесь же в 1987 
ва. Правда, в конечный вариант их популярного романа году вышла замечательная серия почтовых миниатюр, 
новелла с участием почтовой марки так и не вошла. А речь посвященная истории русской почты. На марке в 4 копей-
там шла о том, как легендарный жулик Ипполит Матвеевич ки изображен гонец XIV-XVII веков (Рис. 1). Под копытами 
Воробьянинов, большой охотник до редких земских почто-
вых марок, решил утереть нос своему коллеге-филателисту 
из Англии Энфильду (англичанин располагал самым 
полным собранием земских марок России). Добившись от 
Старогородского земства выпуска никому в принципе не 
нужных почтовых миниатюр, да еще и в количестве... все-
го двух штук, он собственноручно уничтожил клише. Став, 
таким образом, обладателем единственных в своем роде 
марок. А когда Энфильд предложил ему за огромные день-
ги продать один экземпляр, Воробьянинов, с присущей ему 
простотой, ответил: «Накося выкуси!»

В чем же секрет такой популярности, казалось 
бы, простой и привычной нам почтовый марки? 
Чем заслужила она честь быть увековеченной не 
только на страницах мировой художественной 
литературы, но и стать неотъемлемой частью 
жизни самой большой армии коллекционеров 
на планете – филателистов?

Попытаться ответить на этот вопрос можно сло-
вами 32-го президента США Франклина Делано его коня притаился волк, а над всадником летит сокол. В 
Рузвельта: «Коллекционирование марок рассеи- руках гонца почтовый рожок. Символика эта проста, и все 

же за ней скрывается гораздо больше, чем может показать-вает скуку, расширяет наши знания о странах и 
ся на первый взгляд. Несмотря на подстерегающие гонца народах и бесчисленными путями обогащает 
опасности в пути, он должен был быть быстрым как птица. 

жизнь, увеличивая ее радости». А звуки рожка предупреждали о его приближении. Благо-
даря такому оповещению старорусский почтальон мог А началось все 1 мая 1840 года. Это дата – официальный 
быть уверен, что на станции его ожидает свежая лошадь.день рождения почтовой марки. Появилась первая почто-

Вместе с марками появились и первые их коллекционе-вая миниатюра в Англии. А ее «отцом» был человек по име-
ры. А вслед за ними и торговцы новым товаром. Считают, ни Роуленд Хилл. Это он предложил британскому парла-
что их роль поначалу играли мальчишки-рассыльные. Они менту ввести в почтовую практику специальные марки.

Рольф Майзингер родился 16 ноября 1970 г. в Казахстане. 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 рисовальщика» 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 укра-
шены более чем 500 цветными иллюстрациями редких купюр. Вы 
можете заказать эти книги напрямую у автора по телефону 
0179/2005454.

Рис.1



разносили почту по адресам и забирали у обывателей кон-
верты с марками. Последние отклеивались юными бизнес-
менами и продавались начинающим собирателям.

Первые почтовые миниатюры были, скорее, невзрачны-
ми. И в любом случае простыми по оформлению.

И только когда армия коллекционеров стала стремитель-
но расти, в продажу поступили первые коммеморативные, 
т.е. памятные марки. Государство Перу положило начало 
этим выпускам. Случилось это в 1871 году. А посвящена 
была та марка открытию железнодорожной ветки Лима – 
Калльяо. Впоследствии памятные марки получили широ-
кое распространение во всем мире.

немало. И ценятся они куда дороже, чем стандартные эмис-
сии (одноразовый выпуск). Наглядным примером тут 
может послужить история с кубинской маркой в 30 сента-
во 1972 года. На ней изображен атомный ледокол «Ленин», 
а на переднем плане – в удивлении задравший голову пин-
гвин. Казалось бы, что здесь такого? Однако в сюжете к 
этой миниатюре художник допустил ошибку. Дело в том, 
что сей советский ледокол никогда не совершал плаваний в 
Антарктиду! Так что реакция пингвина вполне оправдана. 
Иные экспонаты филателистическ собраний заставляют 
созерцателя невольно вздрогнуть, а потом и призадумать-
ся. Как, например, марка в 31 пенс островного государ-

Сколько марок, столько разных сюжетов. Пожалуй, не ства Джерси (находится в проливе Ла-Манш и принадле-
существует такой темы, которая не была бы отображена на жит Великобритании) (Рис. 3). Здесь изображена черная 
крохотных квадратиках бумаги. Хотя почему же обяза- собака – жуткий призрак с пляжа Булей. Оказывается, ле-
тельно квадратиках? Существуют марки треугольные, 
восьмиугольные и даже круглые. А самые крупные почто-
вые марки выпущены на Маршалловых островах в Тихом 
океане. Их размеры – 11 х 16 сантиметров. В 1989 году 
Южноафриканская республика увековечила на своих мар-
ках настоящую криптозоологическую загадку – кистепе-
рую рыбу латимерию. На миниатюре номиналом в 50 цен-
тов запечатлен момент, когда это живое ископаемое впер-
вые наблюдали с борта глубоководного аппарата (Рис. 2). 

генды о черном псе-исчадии ада известны в Англии с 
древнейших времен. Выходит, что и всемирно известная 
Собака Баскервилей не просто выдумка сэра Артура 
Конан Дойла.

Почтовые марки могут поведать много инте-
ресного и едва ли кого-то оставят к себе равно-
душными. А филателистам можно позавидовать. 
Ведь не зря же утверждал великий Гете: 
«Коллекционеры – счастливые люди».

Обнаружено удивительное животное было 22 декабря 1938 
года. А описала кистеперую рыбу женщина-зоолог по фами-
лии Латимер. Полагают, что встречается латимерия только 
у побережья Южной Африки и у Коморских островов на 
глубинах от 200 до 300 метров.
По подсчетам одного немецкого филателистического жур-
нала каждый час где-нибудь в мире появляется новый 
выпуск почтовых марок. Отсюда нетрудно представить, 
как велико их количество. И как нелегко начинающему 
филателисту решиться, что же он будет собирать. Коллек-
ции бывают хронологические и тематические. В хроноло-
гических представлены выпуски отдельно взятого 
исторического периода или определенной страны 
во временной последовательности выпусков. 
Сложнее обстоят дела с тематическими 
собраниями. Как уже упоминалось, 
тем в филателии не счесть. Многие 
«марочники» (жаргонное обоз-
начение филателистов) 
охотятся за курьеза-
ми. А таких среди 
марок тоже 
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Tel. 0341/420 17 82
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Наши КУРСЫ и КРУЖКИIntegrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

Адрес нашего общества: Gerhard-Ellrodt-Str. 26, 04249 Leipzig • E-Mail: lbk@m-ost.eu

Танцевально-вокальная груп-
па проводит набор 
детей от 5 до 14 лет для подго-
товки выступлений на сцене.

Ÿвокал
Ÿтанцы 
Ÿсценическое движение

На занятиях используется про-
фессиональная аппаратура. 

Подготовка к осеннему вокаль-
ному фестивалю.

Занятия проводятся в помеще-
нии нашего общества LBK e.V.

 «Kleine Quelle» 

В программе занятий: 

Детская студия
звукозаписи

В программе студии:
Ÿзапись и обработка песен
Ÿмастеринг
Ÿготовый компакт-диск

ОМК ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

ОМК ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

Буратино

День Рождения

Рисование и прикладное 
искусство

Русский язык

опытного педагога сложные грам-
матические правила покажутся ваше-

Продолжается набор детей от 3 до 6 
му ребенку легкими и доступными. В по-

лет в школу «Буратино». В программе: 
пулярной и занимательной форме мы 

подготовка детей к школе, «весёлая» 
поможем пробудить у ваших детей 

математика, обучающие игры для раз-
живой интерес к изучению русского 

вития речи, поделки из бумаги. Про-
языка. На наших уроках дети позна-

фессиональный педагог поможет раз-
комятся с волшебным миром русских 

вить речь, память, мышление малы-
сказок и их героев, с самыми лучшими 

шей.
произведениями великой русской лите-
ратуры. Только своему родному языку, 
языку своих самых острых пережи-

Вы хотите подготовить яркий, неза-
ваний, чувств и эмоций, мы и можем на-

бываемый праздник ко Дню рожде-
учить своих детей.

ния вашего ребенка – с кукольным 
Занятия проводятся в разных воз-

спектаклем, любимыми сказочными 
растных группах, с различным уров-

героями и веселым клоуном-волшеб-
нем подготовки.

ником?
Обращайтесь к нам, и мы сделаем 

все, чтобы этот день запомнился Вам 
и вашему ребенку надолго.

Подарите своим детям русский язык!
Приводите ваших детей на уроки рус-

ского языка и литературы. При помощи 

В нашей художественной студии де-
ти приобретут навыки рисования, нау-
чатся создавать сюжеты из природных 
материалов, конструировать, лепить, 
изготавливать различные поделки, ра-
зовьют свой художественный вкус.

( 0341/4201782

Курсы проводятся по субботам:
Emilienstr. 17, 04107 Leipzig

Внимание! Для получателей ALGII возможна частичная оплата за курсы 
и кружки. Jobcenter оплачиваетдо 10 евро на вашего ребёнка в месяц, 
для этого Вы должны подать заявление. Если Вы не знаете, как это сде-
лать, мы поможем Вам оформить документы.

Смотрите видеоролики 
на нашем канале:Youtube-
www.youtube.com/user/LBKVerein

Смотрите видеоролики 
на нашем Youtube-канале:
www.youtube.com/user/LBKVerein
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Sie wollen, dass sich Ihre Kinder bestens weiterentwickeln?
 

Wir unterstützen Sie mit aller Kraft dabei. Mit einem vielfaltigen kulturel-
len Angebot können Sie bei uns die Entwicklung Ihres Kindes fördern. Ob es 
die Mehrsprachigkeit ist, die Kunst des Gesangs oder beim Spielen und 
Malen die Motorik der Kindern zu verbessern - bei uns finden Sie genau das 
Richtige:

ŸRussischunterricht für Kinder und Jugendliche

ŸMusikunterricht im eigenen Musikstudio des Vereins ab 6 Jahre für alle 
Musikliebhaber, die Singen lernen oder ihr eigenes Lied aufnehmen wol-
len

ŸKurs „Buratino“ unterstützt die motorische Entwicklung der Kinder zwi-
schen 3-6 Jahren mit einem sorgfältig ausgewählten und sehr unterhalt-
samen Programm

ŸKunstunterricht für alle kleinen und großen Künstler, welche die ver-
schiedensten Arten zu malen. erlernen wollen

ŸKinderveranstaltungen, wie der Besuch vom Clown oder unser großer 
Musikwettbewerb „Leipziger Stimme 2011“, der nach dem enormen Erfolg 
im Mai im Herbst 2011 fortgeführt wird

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine 
Email oder besuchen Sie uns auf Facebook und YouTube.
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По горизонтали:

1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 10. Облагороженная барахолка. 11. Воздаяние 
за труды. 12. У буковок он бывает верхний и нижний. 13. Ремесло Пугачевой. 14. Друже-
любное поведение хвоста. 15. Клякса, после затирания ее ластиком. 16. «Согнут калачом, 
укусить нельзя и пройти нельзя» (загадка). 17. Полуостров с анекдотичными жителями. 
21. Сценическая дама. 25. Немецкий композитор с артиллерийской фамилией. 27. Поп-
рыгунья из басни Крылова. 28. Незваный гость, приехавший на танке. 29. Аме-
риканский дядюшка, подаривший свое прозвище Соединенным Штатам. 31. Красно-
белый чемпион. 35. «Мокрушник» среди охотников. 39. Спектакль, где артисты откры-
вают рот только для того, чтобы что-нибудь спеть. 40. Лекарство, мешавшее коту Лео-
польду «жить дружно». 41. Жертва аборта. 42. Посланец в космос номер два. 43. Натель-
ная картинка. 44. Решительный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. Театральный 
«тайм-аут». 47. «Укоротитель» карандаша.

По вертикали:

 1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли печенье, то ли насмешливая кличка обмануто-
го мужа. 3. Кларина кража. 4. Вкушение пищи монахами. 5. На какое письмо нельзя 
ответить? 6. Канцелярская держалка. 7. Большое животное, которое провалилось в боло-
то. 8. Конфетный винегрет. 9. «Оттяг» по-буддийски. 18. Ступенька скалы. 19. Родной 
брат стерляди и белуги. 20. Малыш от Маяковского. 22. Скоростное обучение. 23. Речная 
колея. 24. Не воробей. 25. Униженный баритон. 26. Беспардонный человек. 30. Какой 
монтер запросто может устроить «конец света»? 31. Место автомобильной немобильнос-
ти. 32. Юрист, «играющий» в защите. 33. «Посуда» якобы инопланетного происхожде-
ния. 34. «Близость» вилки и розетки. 35. Греховный секс. 36. Носитель лицевой расти-
тельности. 37. Судно, выводящее «однокурсников» на чистую воду. 38. Начало театра (по 
системе Станиславского).
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Кроссворды, сканворды и судоку любой сложности – на заказ. Тел.: 0341/420 17 82
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СКАНВОРД
SUDOKU – очень занимательная 
и интересная японская голово-
ломка, развивающая внима-
тельность и сообразительность. 
Необходимо разместить цифры 
от 1 до 9 во всех клетках таким 
образом, чтобы в каждой стро-
ке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате циф-
ры встречались только один раз. 
Некоторые клетки уже заполне-
ны, чтобы облегчить решение 
задачи. Чем больше незаполнен-
ных клеток, тем сложнее голово-
ломка.

Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда

Решение предыдущего судоку

П
р
о
с
т
о
й

С
р
е
д

н
и

й

С
л
о
ж

н
ы
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9 4 2 1

8 1 4 7 6

5 1 4

4 8 5

8 7

5 2

7

9 3 5 6

6 9

5 3

1 8 5

6 4 1 9

8 1 4

4 7 8 5

9 6

8 6

5 3 7 9

3

8 3 7

3 6 8

9

9 5 4 8 1

6 7 2

1 4 3 7 9

7 8 1

5
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Т Р К А М О С К А Н А И Д А

О Т П У С К А Н О М Е Т Б А У Л

А К Т Е Р О М С И Е Н А Г Е

В Е Р А Я Р К А К

А Р Е С С А К Е С А К И С А О

Р С О О Л А В Р В А З

Ц Ы Т А В Р И Я Н О Ч Н И К В

М А К Б Е А Т А Л А

А У С И В Г О Г К Н У Т

Г Т И Р С Б И Т А А Т К А

Библей-
ский

пророк

Марка
пистолета

Однако
Река в
России

Самолет
Сухого

Санти-
метр

Плод
люцерны

Бог
музыки
(егип.)

Спутник
Юпи-
тера

Граненое
бревно

Кантон в
Швей-
царии

Мощ-
ность

Утолще-
ние моста
у опоры

Корей-
ская

валюта
UFO

Стиль
плавания

Строи-
тель

ковчега

Немец-
кий

эмбрио-
лог

Немец-
кая

ракета

Диапазон
радио-
волн

Стираль-
ный

порошок

Порода
собак

Акци-
онерное

общество

Живой
круглый
хлебец

«…-2»
(рос. рок-
группа)

Хозяйка
Парфе-

нона

Поле
веничных

боев

Птица
семей-
ства

ястреб.

Предмет
одежды

«...
предков»

Джек
Лондон

Сторона
или бок

судна

Де-…

Госу-
дарство

в Африке

…
Линдгрен
«Малыш
и Карл.»

Правый
приток

Оки

Гречес-
кая

буква
Смех

Танк
времен

ВОВ

Азбучное
начало

Коллега
портян-

ки

Приток 
Волги

Фильм
Шахна-
зарова

Горная
антилопа

Крах-
мальная

крупа

Левый
приток

Уфы

Моби ...

Заводила
Призыв,

клич

Жанр
фольк-

лора

Гуляка

Отблеск
света

Жертвен-
ник

Высокое
чувство

Столица
Сенегала

«Черная
акула»

(вертол.)

Курорт
в

Латвии

Стрел-
ковый
прицел

Грузовик Просто
нота

Волга в
древ-
ности

Состоя-
ние

вещества

Нота

Украин-
ская рок-
группа

Благо-
склон-
ность

Река в
Хабар.
крае

Шумер-
ский

бог неба

Отдел
кадров

Огород-
ный

вреди-
тель

Женское
имя

«Макар
Чудра»
(перс.)

Денеж-
ная

единица

Кала-…
(болезнь)

Глубокая
рытвина

Простой
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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:

Обучение профессии «Социальный ассистент»

Длительность курса 10 месяцев, финансирует Arbeitsamt / Jobcenter.

Коммуникационный тренинг для профессии
Немецкий язык уровня C1

Длительность курса 9 недель, финансирует Arbeitsamt / Jobcenter.
Дополнительную информацию Вы получите, позвонив нам.

Курс стартует, предположительно, 22 августа 2011 г.

Старт новой группы, предположительно, 22 августа 2011 г.

Интеграционные курсы:

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

Ø Полный интеграционный курс – включает в себя 645 часов обучения 
и ставит своей целью получение сертификата уровня В1. 
Есть возможность присоединиться к группe. 

Ø Интеграционный курс для женщин – включает в себя 945 часов 
обучения. Детский сад при школе. Квалифицированные педагоги при-
смотрят за Bашими детьми.

Ø Alphabetisierungskurs – курс обучения немецкой грамоте.

Ø Aufbaukurs – курс для тех, кто имеет уровень А2. Включает в себя 300 
часов обучения. По окончании, экзамен на получение сертификата В1. 

Старт новой группы, предположительно, 22 августа 2011 г.

Emilienstraße 17
04107 Leipzig

Интенсивные курсы:
Ø Интенсивный курс немецкого языка уровня В2. Длительность курса 2 

месяца (200 часов). 

Ø Интенсивный курс немецкого языка уровня C1 с подготовкой TestDaF 
(немецкий язык как иностранный).
Длительность курса 2 месяца (200 часов).

Ø  – один раз в неделю по два академ. часа (20 
часов):

ü для детей от 7 лет – введение в обработку данных и основы сле-
пого десятипальцевого метода набора текста.
Стоимость курса 180 €.

ü для пожилых людей – обучение основам пользования компьюте-
ром, программами, интернетом и написание электронных писем 
(е-майлов).
Стоимость курса 180 €.

Курс стартует, предположительно, 22 августа 2011 г.

Курс стартует, предположительно, 22 августа 2011 г.

Компьютерные курсы

Einbürgerungstest
У нас Вы можете сдать тест, необходимый при подаче документов на немец-
кое гражданство. Даты проведения теста: 
Подача документов на прохождение теста – не позже чем, за четыре 
недели до его проведения.

Ø

18.08.2011 и 18.11.2011 в 17:00. 

Freitag, der Dreizehnte Музыка для всех

Изучая немецкий язык, Вы можете сами сочи-
нять небольшие рассказы, используя, например, 
глаголы с отделяемыми приставками, чтобы луч-
ше их запомнить. 

Попробуйте отыскать их в этом небольшом тексте.

Als Felix am Freitag den 13. März aufwachte, sah er auf die 
Uhr und stellte fest, dass es schon 10 Uhr war.

Also musste er schnell aufstehen und sich anziehen. Bald 
würde Robert kommen. Sie hatten sich heute bei ihm zum 
Frühstück verabredet. Er rief das Madl. Es brachte seine 
Kleidung mit. In diesem Moment klingelte jemand an der 
Tür. Felix zog rasch seine Hose und ein frisches Hemd an. Er 
beeilte sich und verknüpfte sich das Hemd. Die Weste zog er 
verkehrt an. Alles ging ihm auf die Nerven. Plötzlich erinner-
te sich Felix, dass heute Freitag der 13. war.

Felix kam ins Zimmer. Robert wartete schon auf ihn. Auch 
er hatte  schlechte Laune. Beide begannen schweigend mit 
dem Frühstück. Das Fenster war geöffnet. Zärtlich schien 
die Sonne und der Apfelbaum vor dem Fenster hatte schon 
Knospen, die kurz vor dem Aufblühen standen. Aber dieses 
Bild konnte die Freunde nicht erfreuen, da aus dem 
Nachbarhaus sehr laut ein falsches Klavierspiel ertönte.

Felix warf seine Gabel auf den Tisch und schrie: „Ver-
dammt noch mal! Wann wird dieser Schüler schließlich rich-
tig Klavier spielen lernen?! Das ist eine echte Qual für mich 
das jeden Morgen anzuhören“.

„Felix, sei ruhig! Er spielt wie er kann. Denkst du mal daran, 
wo der Junge gut spielen lernen könnte?„ – erwiderte Robert.

Nach eine Minute rief Felix aus:
„Ich habe eine Lösung gefunden! Lass uns eine Musik-

hochschule hier in Leipzig schaffen!“
„Das ist eine gute Idee, Felix! Machen wir das!“
Ihre Laune verbesserte sich sofort. 
Es war 1842. Nach einem Jahr gründeten Felix Men-

delsohn Bartholdy und Robert Schumann eine Musik-
hochschule in Leipzig.

Сегодняшняя музыкальная жизнь Лейпцига, как и его 
музыкальная история, необычайно богаты событиями и 
великими именами. Ни один город Германии не может 
соперничать в этом с Лейпцигом. Знаменитый хор маль-
чиков Томанерхор, первый немецкий гражданский ор-
кестр Гевандхаус, первая консерватория Германии, нося-
щая имя одного из её основателей Феликса Мендельсона 
Бартольди, и созвездие великих композиторов и испол-
нителей, творивших в Лейпциге во главе с И. С. Бахом. 
Лейпциг как город музыки должен быть включён в спи-
сок городов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Начало каждого нового музыкального сезона – всегда 
огромное событие в жизни города. 

В этом году это произойдёт 3 сентября в 20.00 на 
Augustusplatz, куда могут прийти все любители музыки. 
Программу открывает «Танго» Игоря Стравинского. 

Вы сможете услышать концерт для фортепиано с оркест-
ром Мориса Равеля, сюиту Виктора де Сабата «Тысяча и 
одна ночь» и «Голубую рапсодию» Джорджа Гершвина. 

Gewandhausorchester Saison-Start
Liebe Musikfreunde, 
feiern Sie mit uns den Saison-Start am 3. September Open-

air auf dem Augustusplatz und erleben Sie das Gewand-
hausorchester und den Jazzpianisten Stefano Bollani unter 
Leitung von Riccardo Chailly.

Programm:

Gewandhausorchester: Riccardo Chailly – Dirigent, Ste-
fano Bollani - Klavier

Igor Strawinsky - Tango (Bearbeitung für Orchester von 
Felix Guenther)

Maurice Ravel - Konzert für Klavier und Orchester G-Dur 
Victor de Sabata - „Tausend und eine Nacht“ - Suite (Urauf-
führung der Suite-Fassung)

George Gershwin - Rhapsody in Blue

language coach institute
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пертуаре также присутствуют попу-05.08. – 14.08.2011 13.08.2011 11.00 Uhr
лярнейшие хиты «Nat King Cole», Classic Open Кукольный спектакль «Колобок»
«Neil Diamond» и др.Innenstadt Markplatz OFT «Rabet»
Начало: 19.00Eisenbahnstr. 54, 04315 Leipzig

Приглашаем всех желающих посмот-
24.08. – 30.10.2011реть кукольный спектакль «Колобок»! 

Revue de Crystalle, Internationale Заказ билетов: Магазин «Березка» 
VarietéshowDresdner Str. 54, 04317 Leipzig

Krystallpalast Varieté LeipzigОрганизатор: Integrationsverein 
Ревю (франц. revue, буквально – обозре-Leipzig- Brücke der Kulturen e.V.
ние) театральное представление, соеди-0341/4201782
няющее в себе черты оперетты, балета, 
театров кабаре и варьете. Ревю возник-19.08.2011
ло в 1830-х г.г. в Париже. В знамени-Dieter Thomas Kuhn & Band, 
тых парижских кабаре, таких как «Le Konzert
Chat Noir» и «La Moulin Rouge», с 1889 Clara-Zetkin-Park, Parkbühne
года ревю стали постоянно повторяю-

По традиции в августе, начиная с щимися номерами программы. Сейчас 
1995 года, в Лейпциге проходит му- блеск легендарных ревю можно увидеть 
зыкальный фестиваль «Classic Open». в варьете «Krystallpalast». В программе: 
Перед зданием Лейпцигского оперного прекрасное шоу с балетом, подкупаю-
театра на площади Августа (Augus- щим мастерством танца и богатыми 
tusplatz) будет установлена большая костюмами, легендарный жонглер Крис 
сцена с видеоэкраном, откроются Кремо, и, конечно, долгожданный мим, 
многочисленные киоски. Под от- любимец публики «Господин Нильс»!
крытым небом гости фестиваля смо-
гут послушать отрывки из музы-

28.08.2011
кальных произведений самых раз-

Opernstars aus Russland im 
личных жанров: от классической 

Ariowitsch-Haus музыки и мюзиклов до джаза и поп- Почему так получается, что уже в Ariowitsch-Haus музыки. течение 18-ти лет каждый год более 
100.000 человек совершают палом-

12.08. – 14.08.2011 ничество к этому артисту? Почему 
11. Leipziger Wasserfest время не властно над Дитером То-
Rund um Lindenauer Hafen масом Куном и его группой?

Дитер Томас Кун родился 7 января 
1965 года в Тюбингене. Популярность 
пришла к артисту в середине 90-х, 
когда он и его ансамбль прославились 
исполнением популярнейших хитов 
70-х годов. 
Начало: 20.00

Звезды русской оперы в гостях у 
«Русский мир Лейпцига» «Ариович-хауз».

Солистка Государственного академичес-
кого Большого Театра (Москва), заслу-
женная артистка России Александра Дур-
сенева (меццо-сопрано) и Мария Юров-
ская (рояль) выступят с программой: «И 
всюду страсти роковые…»

Александра Дурсенева – обладатель-
ница глубокого, выразительного голо-
са, большой диапазон и тембровые 
возможности которого позволяют 

21.08.2011 певице исполнять контральтовый и 
меццо-сопрановый репертуар, вклю-«A voice from heaven» 
чающий разнообразные партии в рус-mit Peter Percy, Musikabend
ских и западных операх: от Ратмира в Auerbachs Keller
«Руслане и Людмиле» Глинки, до Арзаче В субботу 21 августа в баре «Мефис-
в опере Россини «Семирамида».то» состоится совершенно уникаль-
Начало: 18.00ный музыкальный вечер в исполне-
Вход: 6 Euro, для членов общины нии лейпцигского артиста и телеве-
3 Euro, (Saal)дущего Питера Перси. Помимо широ-

ко известных классических произ-
ведений Фрэнка Синатры, таких 
как «New York, New York», в его ре-

20.08.2011
Презентация книги

В программе: выступление г-на проф. 
Э. Хексельшнайдера, авторов Елиза-
веты Тумим и Надежды Стрельчук, После успешного празднования 10-
музыкальное сопровождение, диа-летнего юбилея водного праздника в 
шоу. Буфет. В помещении культурно-прошлом году, этим летом нас ждет 
го центра Немецко-русского Общес-увлекательное плавание к новым 
тва Святой Александры берегам, на юг. С вводом в действие 
Dresdner Str. 82b, 04317 Leipzigшлюза в Конневитце (Connewitz) вод-
Начало: 18.30ные каналы Лейпцига были соедине-

ны с озерами на юге города, в пер-
вую очередь, с озером Коспуденер 
(Cospudener See).
Организаторы праздника подгото-
вили красочное народное гуляние на 
открытом воздухе. Гостей ждет инте-
ресная разнообразная программа: 
парад лодок, 9 Лейпцигские сорев-
нования на досках, авиашоу, сорев-
нования на каноэ, водная олимпиа-
да и многое другое.

Лейпциг в августе

Самые актуальные новости 
читайте на нашей странице 
в интернете www.m-ost.eu



Полина Борисовна, обыкновенная пенсионерка не ожидала: квартирная ницы в подъезде. А жильцы дома пла-
российская пенсионерка 71 года, жи- плата росла, как говорится, «верно, но тят за всё паушально, в зависимости 
ла в малогабаритной двухкомнатной медленно». Но на сей раз, взглянув на от того, сколько зарегистрировано в 
квартирке. Её муж, любимый Сенеч- сумму выплаты, Полина Борисовна квартире персон. Вот Ваши соседи и 
ка, умер пять лет назад, а сын Сергей покрылась холодным потом. По срав- решили, что это несправедливо, что 
уехал «покорять» Москву. Единствен- нению с предыдущим месяцем квар- они должны платить за Вашу собаку. 
ным «сожителем» Полины Борисовны тирная плата выросла почти в 2,5 Они написали нам жалобу. Мы реши-
была овчарка, вернее, овчар Рекс. Он раза! «Это какая-то ошибка», – по- ли её удовлетворить. Так что всё пра-
заменял ей и мужа, и сына, и ещё не думала женщина. Но никакой ошибки вильно. А не согласны, обращайтесь в 
родившихся внуков. Полина Борисов- не было: просто вместо одного жильца суд. Следующий!
на вела жизнь обычной «собачницы» – числились два, и вторым жильцом Дома Полина Борисовна горько раз-
ранние пробуждения, прогулки при был… Рекс. Причём за собаку нужно рыдалась. Её небольшой пенсии и так 
любой погоде, походы на базар за кор- было заплатить чуть ли не в 2 раза боль- хватало в обрез, хотя она экономила 
мом для собаки, варка огромных каст- ше, чем за саму Полину Борисовну, на всём, в том числе и на своём пита-
рюль еды (Полина Борисовна не при- которая как пенсионерка имела 50% нии. А обращаться в суд – дело безна-
знавала никаких собачьих консер- скидку. Полина Борисовна оделась и дёжное. В России, как гласит мудрая 
вов), вычёсывание и купание Рекса 2 помчалась в домоуправление, благо пословица – «Закон, что дышло: куда 
раза в неделю. На посиделки во дворе оно находилось неподалеку от её дома. повернул, туда и вышло». На работу 

после семидесяти лет по закону устро-
иться нельзя, а финансовой помощи 
попросить было не у кого. Сын «поко-
рял» Москву, а та всё не желала ему «по-
коряться». Так что у него самого за-
частую «финансы пели романсы». 
Счётчики поставить? Так это можно 
только на воду, на газ и отопление 
счётчики не предусмотрены. Несколь-
ко лет назад Полина Борисовна реши-
ла поставить водяной счётчик. Она 
позвонила в соответствующую фир-
му. На следующий день с опозданием 
почти на час явился «мастер» – небри-
тый мужик навеселе.

– Ну, бабуся, показывай апартамен-
ты. Где будем ставить счётчик? – не 
здороваясь, прямо с порога спросил 
он.

Полина Борисовна провела его в 
маленький совмещенный санузел. 
Мужик посмотрел и крякнул.

– Н-да! Бабуся, ты что, не видишь, 
что здесь нет места для счётчика. Если 

с соседками у неё не было времени, да В бухгалтерию, как всегда, стояла хочешь поставить счётчик, вот на 
и желания, за что они ей часто пере- очередь. В окошке восседала бухгал- этой трубе надо делать петлю. Но, 
мывали косточки. Полине Борисовне терша Галя, 22-летняя сильно нашту- конечно, придётся раскошелиться.
хватало общения со своим псом – он катуренная девица. Она своими серы-

– Сколько? – спросила Полина Бори-был на сегодняшний день единствен- ми, осенней водицы глазами надмен-
совна и, услышав несусветную циф-ным мужчиной в её жизни, причём та- но и хмуро взирала из-под густо 
ру, сразу отказалась от своей затеи.ким, с которым она никогда не кон- накрашенных ресниц на посетителей. 

фликтовала и не ссорилась. Полина Весь её вид говорил: «Зачем вы сюда Да, воспоминания были не из прият-
Борисовна обсуждала с Рексом даже те- ходите? Что вам всем от меня надо? ных, поэтому Полина Борисовна ото-
левизионные сериалы, а он сидел и Как вы мне все надоели». гнала их от себя, как кошмарный сон. 
смотрел на неё своими умными глаза- Остаток дня она просидела дома. Жен-Наконец, подошла очередь Полины 
ми. Женщина была уверена, что он всё щина была так расстроена, что даже Борисовны.
понимает, разве что не умеет разгова- не стала смотреть свои любимые сери-

– Что у Вас? – процедила сквозь зубы ривать. алы. Рекс разделял настроение хозяй-
Галя.Эта идиллия могла бы продолжаться ки. Он уткнул морду ей в колени и 

ровно столько, сколько бы бог дал Рек- Полина Борисовна протянула ей кви- смотрел на неё печальными глазами, в 
су и его хозяйке здоровья и лет жизни. танцию. которых было не меньше скорби, чем 

в глазах всего еврейского народа. Нес-Но вот в одно майское утро всё изме- – Почему начислена такая большая 
колько раз Полина Борисовна пыта-нилось. В этот день Полина Борисов- квартирная плата? Вы что, прописали 
лась дозвониться до сына. Но его не на, как всегда, погуляла с собакой, мою собаку? Но это же нелепость!
было дома, видимо, он где-то «ловил за позавтракала, накормила Рекса и ча-

Галя пощёлкала клавиатурой ком- хвост удачу». У Полины Борисовны сов в десять спустилась на первый 
пьютера и безапелляционно ответила: впервые заболело сердце, она ощутила этаж за почтой. Она вытащила мест-

сильное жжение под левой лопаткой. ную газету и квитанцию расчёта квар- – Квитанция в порядке. Ваша собака 
Женщина приняла валерьянку и сно-тирной платы и, не подозревая, какую живёт в квартире? Живёт. Причём в 
творное и рано легла спать. Из-за неве-«бомбу» несёт, поднялась к себе. Пер- тепле. На неё вы расходуете много 
сёлых мыслей уснула она не сразу. А вым делом она решила ознакомиться воды, газа для приготовления еды, 3 
когда уснула, ей привиделся сон. В с «расчёткой». Никаких сюрпризов раза гуляете с ней, и она пачкает лест-

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

20 август 2011
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 «Ауэрбахскеллер»
В центре Лейпцига есть старая древ- вается «Ауэрбахскеллер». Слева и 

няя часть города, которой приблизи- справа от входа стоят большие брон-
тельно тысячу лет. Здесь все красиво. зовые фигуры, изображающие сцен-
Во время войны с фашистской Гер- ку из драмы «Фауст» Гете. (Я подумал: 
манией союзники не очень сильно надо срочно перечитать «Фауста».)
бомбили город. Соседям – Дрездену и На днях мы с женой там поужинали 
Хемницу – не повезло: они были раз- вкусно и дорого. Посетителей было 
рушены основательно англо-амери- совсем мало, и я подумал: а как же с 
канской авиацией. А в Лейпциге не рентабельностью? Через час кабачок-
было ни картинной галереи, как в ресторан был заполнен иностранны-
Дрездене, ни серьезной промышлен- ми делегациями, свободных мест уже 
ности, как в Хемнице, а, может быть, не было. Значит, с рентабельностью 
просто не успели. все в порядке. Мне было интересно, 

Город известен с 1015-го года, стоит почти физически, ощущать атмосфе-
на реке Вайсе-Эльстер. Еще в 15-м ру, которой около полутысячи лет, 
веке он был крупнейшим центром пить пиво и дегустировать блюда сак-
издательского дела. Уже в те времена в сонской кухни.
нем проходили международные яр- И еще я подумал о том, что наша, рос-
марки, пушные аукционы. С 1409-го сийская, кухня – замечательная, не 
года в Лейпциге есть университет, а в хуже, она просто другая и как жаль, 
1843-м году была построена, создана что у нас не научились все свое так 
первая немецкая консерватория, она показать, как это делается в Герма-
и сегодня работает. Есть концертное нии. Здесь любят, берегут, охраняют 
общество и симфонический оркестр и поддерживают старину и препод-
«Гевандхауз». Древние, красивые, не носят ее тебе «на блюдечке»: нате, лю-
похожие друг на друга дома. Необык- буйтесь и денежки за это платите!
новенной красоты лепнина, ажурные Я понимаю, что возраст России по 
орнаменты украшают фасады и сравнению с возрастом Европейских 
фронтоны домов. Кое-где можно уви- государств – младенческий. Но никак 
деть современные модерновые дома, не могу смириться с тем, что еще мно-
но их не много, и они встроены так го столетий потребуется прожить, что-
органично в архитектурный ансамбль, бы наш народ созрел до такой трепет-
что это не затмевает общую привлека- ной любви к старине своего отечест-
тельность маленького центра-пятачка, ва.
названного великим Гете маленьким Вот так приятно мы провели вечер, 
Парижем. Здесь пахнет древностью. с удовольствием насладились стари-

В старинном здании, где и сегодня и ной и таким образом отметили нашу 
всегда были торговые ряды, рестора- двухлетнюю годовщину проживания 
ны, проходные галереи с одной улицы в Германии.
на другую, в 1530-м году возник вин-
ный погребок. Он сохранился. Назы- А. С., Лейпциг

E. Khavkina

нём она увидела своего Сенечку, но не 
пожилого и больного, а молодого, куд-
рявого и весёлого парня, с которым 
она, ещё юной девушкой, познакоми-
лась в городском парке.

– Сенечка! – воскликнула во сне Поли-
на Борисовна. – Мне так тебя не хва-
тает, ведь ты всегда защищал меня от 
житейских бурь. Помоги мне, прошу 
тебя!

– Иди ко мне, родная, – позвал её 
Семён.

Полина Борисовна, раскинув руки, 
птицей полетела в объятия мужа. 
Наконец-то они вместе. Полина Бори-
совна ощутила безмерное счастье. Это 
было последнее чувство в её жизни. 
Она умерла во сне. У неё остановилось 
сердце…

Утром соседи услышали жуткий вой 
Рекса. Они долго звонили в квартиру, 
но им никто не открывал. Тогда они 
вызвали милицию, которая приехала 
вместе со скорой помощью. Вскоре 
подошёл и представитель домоуправ-
ления. Когда была вскрыта дверь и тол-
па вошла в квартиру, то все увидели 
мёртвую Полину Борисовну, лежа-
щую в кровати с улыбкой на губах. Её 
левая рука свешивалась почти до 
пола. Рекс сидел рядом, уткнувшись 
мордой в эту холодную руку и выл. Он 
оглянулся на людей. В его глазах была 
боль, а кроме того… что-то заворажи-
вающее, древнее, как мир, и непости-
жимо мудрое. Люди смущенно пере-
глядывались. Пока оформлялся прото-
кол, проводились другие формальнос-
ти, соседи, те самые соседи, которые 
написали жалобу, толклись в прихо-
жей. Они шептались между собой: «Не 
такая уж она была старая, могла бы 
ещё пожить…». Рекс смотрел на всех 
этих суетящихся людей удивлённым и 
осуждающим взглядом.



Сегодня мне хотелось бы поделить- необходимый для торта продукт появ- укатили в подсобку. Хмурая продав-
ся с нашими читателями рецептом лялся в магазинах совершенно непред- щица вернулась и стала протирать 
торта, который подойдёт для любого сказуемо – где, когда, в каком количест- прилавок. Я продолжала стоять со сво-
праздника или значимого события в ве? Поэтому, вооружившись стеклянной ей баночкой. Спросить, не осталось ли 
жизни – для меня, например, это было баночкой и имея твердое намерение раз- хоть чуть-чуть, я не решалась, зная 
знакомство с будущей свекровью. добыть сей вожделенный продукт любой крутой нрав наших советских про-
Каждая замужняя женщина знает, ценой, по окончании рабочего дня я давцов. Наверное, у меня было совер-
как важно иметь добрые отношения отправилась на охоту. И, о чудо! Букваль- шенно потерянное лицо, потому что 
с матерью своего мужа. Хорошая свек- но в третьем-четвертом магазине в она сама обратилась ко мне:
ровь – это и помощь, и поддержка в молочном отделе я увидела длинную оче- – Ну, чего тебе?
любой жизненной ситуации, да и про- редь. Сердце учащённо забилось – да, это – Мне надо хоть несколько ложек, я 
сто надёжный добрый друг. Конечно, была она, моя сметана! От прилавка отхо- иду знакомиться с будущей свек-
мне хотелось предстать перед дили счастливые люди с полными банка- ровью и хотела испечь ей торт, – тихо 
мамой будущего мужа в лучшем виде, ми в руках. Да, я забыла сказать, что тогда сказала я. Продавщица была женщи-
«пропиариться», как сейчас говорят. сметана продавалась на розлив, то есть в ной в возрасте, может, у неё самой 
И в качестве доказательства своих магазин её привозили в больших алюми- были невестки.
кулинарных способностей я решила ниевых бидонах и потом уже наливали – Неужели торт для свекрови? Так 
испечь свой любимый торт. Следует специальным ковшиком в тару покупате- это святое дело!
заметить, что дело происходило в ля. Кому сколько надо. После нескольких Короче, эта добрая женщина выка-
начале «веселых» 90-х. В магазинах – минут, проведённых в очереди, я почув- тила назад пустой бидон, взяла какой-
хоть шаром покати, а в Белоруссии, ствовала лёгкое беспокойство – что-то бы- то резиновый скребок и стала соскре-
где мы тогда жили, некоторые про- ло не так. Вроде всё в порядке – и очередь бать остатки сметаны со стенок.
мышленные и производственные не такая уж длинная, и довольно быстро – Давай сюда банку! – прозвучала 
товары и продукты можно было продвигались вперёд, и сметаны вроде команда. Я быстренько сунула ей в 
купить только по специальным тало- много… Банки! Люди отходили, держа в руки свою баночку.
нам. руках трёхлитровые банки! Это была – Кто ж с такими ходит? Хоть бы лит-

В общем, все необходимые продукты, катастрофа! А я-то пришла с 200- ровую взяла!
такие как сахар, масло, мука и яйца граммовой! Ну, хоть 200 граммов я дол- Она достала из-под прилавка литро-
были благополучно «отоварены» в мага- жна получить! Очередь двигалась, и вско- вую банку и набрала в неё сметаны 
зине, а остальные ингредиенты (а проще ре стало ясно – не хватит… почти до краёв. Горячо поблагодарив 
говоря, орехи и чернослив) я купила на Вдобавок ко всему был канун Нового эту чудесную женщину и прижав к 
рынке. Даже раздобыла банку сгущёнки года, и первого января я должна идти груди сокровище в литровой банке, я 
и благополучно сварила её – ведь готово- знакомиться с будущими родственни- выскочила на улицу. Теперь дело было 
го варёного сгущённого молока тогда ками! По закону жанра, сметана за- за малым – просто взять и испечь мой 
ещё не было в продаже. Но сметана! Этот кончилась ровно передо мной. Бидон «Счастливый» торт!
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Итак, нам нужно будет испечь три разных коржа, приго-
товить крем и глазурь. Для коржей понадобится 8 яиц, 1,5 
стакана сахара, 1,5 стакана муки и немного пекарского 
порошка (Backpulwer). Для приготовления глазури нужно 
несколько столовых ложек нашей «знаменитой» сметаны, 
сахар и какао-порошок. И, наконец, для крема возьмём 
банку варёной сгущёнки и пачку масла. Кроме того, для 
начинки потребуются чернослив и орехи (я больше люблю 
грецкие, но годятся и любые другие).

Приготовление:
Ну что же, мы начинаем! Для нижнего коржа взбиваем 2 

яйца с половиной стакана сахара. Я обычно пользуюсь 
кухонным комбайном, потому что вручную этот процесс 
довольно продолжителен по времени и отнимает много 
сил. Далее добавляем немного пекарского порошка ся боками торта. Смазываем боковую поверхность торта 
(Backpulwer) и полстакана муки (100 г). Всё перемешиваем остатками глазури; если её недостаточно – можно взять 
и выливаем в форму. Лучше всего подойдет круглая форма немного крема. Наносим бисквитную крошку, которая 
с разъемным бортиком. Ставим нашу форму в нагретую до оставалась в форме после выпечки каждого коржа, на про-
180 градусов духовку и выпекаем в течение 35-40 минут. мазанные бока торта. Если крошки мало, можно взять 
Корж получается довольно хрупким, поэтому с противня дроблёные орехи или растереть какое-нибудь печенье.
снимаем его осторожно. Два оставшихся коржа выпекаем Теперь приступаем к самой ответственной части нашего 
таким же образом, только берём по 3 яйца, и в один из кор- проекта – к украшению «Счастливого» торта. На фото вы 
жей добавляем 2 столовые ложки какао-порошка. видите универсальный вариант, но нет предела фантазии! 

Пока выпекаются коржи, можно заняться кремом. Ма- Эти украшения сделаны с помощью самого простого кон-
ленькая хитрость: перед тем, как смешивать крем, положите дитерского шприца. Тот же торт, который был преподне-
масло в морозильник минут на 20-30. Затем разомните его сён будущей свекрови, был украшен новогодней символи-
хорошенько толкушкой для картофеля или просто ложкой – кой. Конечно, можно было сделать циферблат часов со 
из масла уйдет лишняя вода, и крем получится гладким и стрелками, но эта идея показалась мне недостаточно ори-
однородным. Начинаем энергично смешивать крем, посте- гинальной. Хотела также запустить знаки зодиака по 
пенно добавляя в масло варёную сгущенку (по 1 столовой окружности – тоже что-то не то. В результате долгих разду-
ложке). Глазурь тоже можно приготовить заранее: в каст- мий решила быть проще – нарисовала кремом ёлочки, 
рюльку кладем 3-4 столовые ложки сахара, 2 столовые лож- сверху – облака, из которых сыплются снежинки, сбоку – 
ки какао-порошка и 4-5 столовых ложек сметаны. Нагрева- месяц. А крем-то еще оставался. Тогда недрогнувшей рукой 
ем смесь на малом огне при постоянном помешивании до был нарисован большой заяц, который уравновешивал всю 
образования однородной густой массы шоколадного цвета. композицию. Кстати сказать, свекровь тогда работала вос-
Глазурь готова! Теперь очередь за черносливом. Его я обычно питателем в детском саду, так что именно такое решение в 
покупаю в Aldi. Замачиваем половину банки в горячей воде оформлении и оказалось самым удачным. В общем, успех 
минут на 20-30 и отставляем в сторону. Ещё у нас есть орехи. превзошёл все ожидания. Знакомство с будущей родней про-
Их можно положить и целиком, но лучше всё-таки измель- шло удачно, мы все друг другу понравились – торт, род-
чить – торт получится более нежным. ственники, которые «совершенно случайно» зашли в гости к 

Теперь начинается самое интересное – сборка торта! На родителям моего будущего мужа, и я. Кстати сказать, с того 
блюдо кладём нижний корж, осторожно накалываем его дня прошло 20 лет, мы по-прежнему вместе, включая торт. 
вилкой и аккуратненько пропитываем водичкой, в кото- Какие бы попытки по выпечке других тортов я ни предпри-
рой настаивался чернослив – фактически это и не водич- нимала, если на празднике был другой, даже более сложный 
ка, а готовый компот. Внимание! И компот, и коржи дол- и интересный торт, за столом обязательно звучит тихий 
жны быть совершенно остывшие, иначе они просто раз- голос: «А вот если бы с черносливом…»
мокнут на блюде и развалятся. Далее наносим на корж Ещё мне хочется сказать о том, что знает, конечно же, 
слой крема (примерно 1/3 от общего количества) и посы- каждая хозяйка: готовьте с удовольствием, с хорошим 
паем размельчёнными орехами. Накрываем шоколадным настроением и с душой, потому что все наши эмоции и 
коржом, таким же образом пропитываем его, смазываем чувства передаются близким. Ну, вот пока и всё, мои доро-
кремом и покрываем черносливом. Я пробовала разные гие читатели. Если вам понравился рецепт, то я готова по-
варианты – и целый чернослив, и пропущенный через мясо- делиться с вами и другими своими кулинарными экспери-
рубку. Опять-таки на мой вкус – лучше целый! Ну и нако- ментами. За качество отвечаю. До следующей встречи!
нец, последний, верхний корж. Кладём его на чернослив, 
пропитываем, покрываем глазурью. Теперь можно занять-

Тамара Емельянова, 
Лейпциг

КУЛИНАРИЯ

Ингредиенты:
1,5 стакана муки (300 г)

2 стакана сахара (500 г)

8 яиц
3-4 ст. ложки сметаны

5 ст. ложек какао-порошка

1 банка варёной сгущёнки

250 г сливочного масла

Немного пекарского порошка 

(Backpulver)

Орехи, чернослив
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Торт «Счастливый»



ЗДОРОВЬЕ
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То, что тебя касается
на большинстве предметов, микробы мытья посуды, а разделочные доски 
активнейшим образом начинают раз- лучше обрабатывать перекисью водо-
множаться, попадая в пищу или воду. рода.
Так что часто причиной болезни стано- Что рекомендуют специалисты?
вятся немытые овощи и фрукты, на 

Т.к. патогенные микробы в основном них вполне могут находиться возбуди-
находятся в среде, имеющей непосред-тели дизентерии, кишечной палочки 
ственное отношение к выделениям Эпидемия кишечной инфекции в EHEC, брюшного тифа и яйца глистов. 
человеческого организма (к примеру, Германии, вызванная бактерией Небезопасно и в морозильной камере 
на слизистой), поэтому в рейтинге опас-Escherichia coli (EHEC), заставила нашего холодильника – там содержит-
ности прямые контакты всё же выше нас не только вспомнить все извест- ся до 11 миллионов бактерий.
предметов. Например, деньги или под-ные меры профилактики желудоч- Как обезопасить себя от сущес- локотники кресел не являются глав-но-кишечных заболеваний, но и твующих микробов в быту? ным источником патогенных микро-многократно усилить их. Вредные 
бов. Да, они, несомненно, источники Чтобы обеспечить должную чистоту в микробы живут не только на пери-
распространения вируса, но контакт с квартире, достаточно обычных мою-

лах в общественном транспорте. 
людьми гораздо опаснее.щих средств, что, однако, не всегда иде-

Опасность представляют даже та-
альный вариант для наших рук. Не-

кие обыденные предметы как мо-
смотря на то, что на предметах вокруг 

бильный телефон или компьютер- нас, на коже и одежде живёт множест-
ная мышка. И даже… морозильная во вирусов и микробов, часть из них не 
камера нашего холодильника… Наиболее эффективная защита от только не смертельна, но даже полезна. 

микробов – движущийся воздух. Солн-В разговоре об элементарной защите Именно по этой причине санврачи не 
це, воздух и вода – ничего лучше нет. от микробов чаще всего выясняется, рекомендуют постоянно пользоваться 
Стоит помнить, однако, что респира-что многим не известны факты, на антибактериальным мылом, чтобы убе-
торные инфекции передаются не только которые постоянно обращают внима- речь микроорганизмы, необходимые 
воздушно-капельным путем, но и через ние медики. К примеру, одним из са- для стимуляции иммунитета. Да и не 
бытовые предметы. Потому мытьё по-мых «микробных» мест санврачи счи- всегда получается так, что сразу после 
лов и влажная уборка – один из главных тают горлышко пивной бутылки, так контакта, попадающего в категорию 
способов профилактики. Плюс проти-что пить «из горла» нельзя вовсе не из «небезопасных», есть возможность 
рание и мытье рук.эстетических соображений. И вроде помыть руки. Хороший выход – анти-

как никого не удивишь советами не бактериальные гели и салфетки. В Правила безопасности
пользоваться чужой зубной щеткой транспорте и на работе, на улице, в Мыть или протирать руки необходи-
или расческой, однако о мытье рук или школах и детских садиках то и дело мо перед едой и перед тем, как присту-
элементарном проветривании почему- появляется потребность трогать пред- пить к приготовлению обеда, а также:
то приходится напоминать. Так же как меты, непроизвольно перенося микро-

Ÿпосле посещения туалета – этим про-и о том, что нет ничего полезнее прогу- бы, например, в область лица. В этом 
стым правилом пренебрегают при-лок на свежем воздухе. Ведь патоген- случае салфетки и гели безотказно спа-
мерно половина мужчин и четверть ные микробы боятся не только воды. сают нас в любой среде. Более того, они 
женщин. Если нет возможности Уничтожающим эффектом для них, к способны защитить и от респиратор-
помыть руки, пользуйтесь гигиени-счастью, обладают и мороз, и прямые ных заболеваний, достаточно своевре-
ческими салфетками;солнечные лучи. менно протереть ими рабочее место от 

Ÿпосле уборки, в том числе и после пыли или очистить руку после «сомни-Каких повседневных предметов сле- того, как вы просто выбрасываете тельного» рукопожатия с потенциаль-дует остерегаться больше всего: мусор;ным переносчиком инфекции. Клавиа-мобильных телефонов, компьютер- Ÿпосле общения с заболевшими туру и мобильный телефон, например, ных мышек, денежных купюр? родственниками или друзьями;нужно протирать антибактериальны-
Ÿпосле игры с животными, даже На мобильном телефоне действитель- ми салфетками для обработки компью-

если это ваши домашние любимцы;но чаще всего встречается немного терной техники минимум раз в неде-
Ÿпосле возвращения домой – из сади-непатогенных стафилококков – это лю. Морозильную камеру холодильни-

ка, школы, с работы, с прогулки.обычная микрофлора рук. Такие же ка следует не меньше чем раз в 3 неде-
микробы живут и на компьютерной ли промывать и проветривать 2-3 часа. 
мышке. На поверхности клавиатуры Регулярно нужно менять губки для 
компьютера микробов в 200 раз боль-
ше, чем на поверхности унитаза. А вот 
деньги, на удивление, могут оказаться 
бактериологически чистыми, как и 
почти стерильными остаются хранив-
шиеся без упаковки одноразовые плас-
тиковые стаканчики. Дело всё в том, 
что пластик и бумага – непригодная 
для жизни микроорганизмов среда.

Разумеется, не стоит позволять ре-
бёнку тащить в рот старые купюры, но 
заразиться в данном случае довольно 
сложно, поскольку микробы размно-
жаются в питательной среде при опре-
делённой влажности и температуре. 
По-настоящему стоит опасаться пище-
вых микробов: трудно придумать более 
благоприятную среду для размноже-
ния инфекции. Моментально погибая 

Купюры являются источником ин-
фекции, но контакт с людьми – опас-
нее.

По материалам СМИ

фото: М. Ващенко
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ЗДОРОВЬЕ 

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

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

Nina Mischura
04249 Leipzig
Dieskaustraße 162
Tel.: 0341/8706990
0177/9119054

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 Dr. Andreas Herzfeld Ines Nicolai&Elena SchumachПсихологи
Lützner Str. 195 Lützner Str. 195 Lange Str. 14Frau Dipl.-Psych. Sladjana 
04205 Leipzig 04205 Leipzig 04103 LeipzigKosijer-Kappenberg
Tel.: 4218614 Tel.: 4218614 Tel. 9213206Menckestr. 7

Dr. Mohammed Hwaidi Klyban Rita &Ортопед 04155 Leipzig
Dieskaustr. 162 Roman SkazhenikovFrau Dipl.-Med. Тел.: 0341-5614368
04249 Leipzig Prager Straße 173Soja Thorweihe Стоматологи Tel.: 490500 04299 LeipzigRosa-Luxemburg-Straße 20-30 Dipl. Stom. C. Schumann Dr. Martin Ludewig Tel.: 230506604103 Leipzig Windorfer Str. 1 Delitzscher Str. 141 Wolfgang-Heinze-Str. 9Tel. 59 405 403 04229 Leipzig 04129 Leipzig 04416 Markkleeberg

Кардиологи Tel.: 4249703 Tel.: 909-0 Tel.: 3541538
Dr. Med Ayham Al-Zoebi Dr. Victor Logwin Dr. Petra Pitterling Nabekanowa Jana 
Clara-Zetkin-Str. 23 Humboldt Str. 2 Ratzelstr. 89 Riemannstr. 46
04779 Wermsdorf 04105 Leipzig 04207 Leipzig 04107 Leipzig
Tel.: 034364 51116 Tel.: 2113257 Tel.: 4210437 Tel.: 9625431
Dr. Med. Rothe Sieglinde Angela (Toguschow) НаркологStrümpellstr. 41 Permoser Str. 2 Zentrum für Drogenhilfe04289 Leipzig 04318 Leipzig Theklaer Str. 11Tel.: 0341/1495220Гинекологи Tel.: 2330717 04347 Leipzig

Dr. Alexander Möckel Fr. Dr. Karin ZeumerДиализ Tel.: 234 190
An der Verfassungslinde 1 Hallesche Str. 107Herr Dipl.- Med. Bast Эндокринолог04103 Leipzig 04159 LeipzigPlantagenweg 2

Frau Dr.-Med. WeickerHerr Dipl. med. Djörd ZipfTel.: 9600191 Tel.: 461730504178 Leipzig
Rietschelstr. 27Funkenburgstr. 1Irina Lunewski Dr. Erhard SchwarzmannTel.: 451 22 36(69)
04177 Leipzig04105 LeipzigJohannisplatz 1 Czermaks Garten 11
Tel.: 45 31 90Tel.: 980491304103 Leipzig 04103 LeipzigОкулисты Ursula LorenzsonnTel.: 2300418 Tel.: 9608650 Pflegedienst Frau Dr. med. Christa Barth Hauptstr. 56Ludmilla Patsch Fr. Dr. med. Veronika Sowa ProfiMEDWerkstättenstr. 6 04416 MarkkleebergKarl-Heine-Str. 101 Karl-Heine-Straße 26 Bernhard-Göring Str. 1604319 Leipzig Tel.: 35863604229 Leipzig 04229 Leipzig 04107 LeipzigTel.: 651 59 40 Dr. Marieluise BaumbergerTel.: 4797217 Tel.: 241 90 36 Tel.: 231 08 84

Brühl 10Tatjana Metzler Dr. Walentina Janke
04109 LeipzigBrühl 33 Kiewer Str. 5
Tel.: 960 45 5404109 Leipzig 04205 Leipzig
Frau Dipl.-Med. GrundTel.0341/98898880 Tel.: 422 73 00
Am Kirchberg 5 Fr. Dr. Anna WeberПедиатры 04209 Leipzig Waldbaurstr.4-6

Dr. Natalja Ebner Tel.: 421 98 23 04347 Leipzig
Kolmstr. 2 Frau Kerstin Jäger Tel.: 241 23 90
04299 Leipzig Brühl 54 Fr. Dr. J. UllrichПсихиатры, Tel.: 8610812 04109 Leipzig Rathenaustr. 8
Dr. med. Christine Köthe психотерапевты, Tel.: 301 47 45 04179 Leipzig
Idastr. 36 Tel.: 451 23 50невропатологи04315 Leipzig Frau Dr. Yelena Reiter Igor MeridonovTel.6891011 Brühl 33Prager Str. 173Dipl.-Med. Heike Ruhland 04103 Leipzig04299 LeipzigSchönauer Str. 121a Tel. 59 40 50Tel.: 962978504207 Leipzig

Ursula PlagemannTel.: 422 05 74
Fichtestr. 17 ФизиотерапияKindernotfallzentrum
04275 Leipzig H. Mage & J. FischerDr. Teichmann
Tel.: 3027939 Berhardstr. 50Riebeckstraße 65
Dr. Stefan Wolf 04315 Leipzig04317 Leipzig
Karl-Heine-Str. 29 Tel.: 6870153Tel.:0341/2132202
04229 Leipzig Volk AlexanderДерматологи ТерапевтыTel.: 4011023 Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig

Dr. Bernd HarzerDr.- Med. Tatjana Klinger Tel.: 2517577
Käthe-Kollwitz-Str. 9Potschkaustr. 50 Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
04109 Leipzig04209 Leipzig Tel.: 2618195
Tel.: 2171980Tel.: 0341/4153890

Tel.: 59 40 53 50

Диетолог/
Фитотерапевт

Wadim Wohlstein
Ungerstraße 2,
04318 Leipzig 
Tel.: 6882600

Dr. med. Alla Schuller
Rosa-Luxemburg-Str. 20-30
04103 Leipzig
Tel.: 0341 59 40 50

Dipl. stom. A. Gorkunow
Antonienstr. 15
04229 Leipzig
Tel.: 4205178
Mo,Di,Do 9.00-18.00
Mi,Fr 9.00-12.00

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

Am Torgauer Platz
Torgauer Platz 3
04315 Leipzig
Tel.: 0341 51 95 062

ied ne sg telf
P

Michelson Pflegeambulanz
Bernhardstrase 1, 
04315 Leipzig
Tel.: 0341 249 90 40

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig
Tel.: 0341 900 30 90

Kohlgartenstr. 15
04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Если вам нужен переводчик для посещения специалистов и социальных служб, 
звоните по тел. 4201782  E-Mail: lbk@m-ost.eu

Правда ли, что…?

его аристократ вставил его в кольцо. мируются из молока.Правда ли, что жвачка имеет 
Дело происходило в 1727 году, после 11.Первая электрическая зубная щет-свойство отбеливать зубы?
смерти знаменитого Исаака Ньютона, ка была запатентована в Швейцарии 

Конечно, нет. Как и зубная паста. кому и принадлежал зуб. после Второй мировой войны. Она 
Впрочем, зубные пасты с высоким со- 5.В Древнем Риме некоторые горо- работала от электрической сети. Хотя 
держанием фтора, возможно, могут жане занимались отбеливанием зубов с многим эта идея показалась стран-
слегка помочь в этой проблеме, но, что- помощью мочи. Как видим, Малахо- ной, но электрическая зубная щетка 
бы отбелить зубы, фтора в них недо- вых хватало и в то время. быстро завоевала популярность. 
статочно. Сейчас 12% людей во всём мире 

Зато жевательная резинка дей- пользуются электрической зуб-
ствительно рекомендуется стома- ной щёткой.
тологами для профилактики кари- 12.Люди, которые чистят зубы три 
еса. Жевание заставляет слюнные желе- 6.В качестве первых зубных щеток раза в день, реже страдают от избыточ-
зы выделять больше жидкости, которая использовались палочки с распушен- ного веса. К такому выводу пришли 
«смывает» с зубов остатки пищи. ными кончиками. японские ученые. Как сообщается, они 

7.Первая зубная паста в формате тю- изучили образ жизни 14 тыс. человек.15 фактов о зубах
бика – Dr. Shefield's Creme Dentifrice, 13.99% всего кальция в организме 

1.В Мексике вместо зубной феи (ми- выпущенная в 1892 году. находится в зубах и костях.
фическое существо, собирающее 8. 60% людей в возрасте старше 65 14.Вы когда-нибудь задавались вопро-выпавшие молочные зубы) «работает» лет могут похвастаться полным комп- сом, сколько раз можно заново изобре-зубная мышь. лектом собственных зубов. тать зубную щетку? Представьте себе, по 

2.Самое твердое вещество в челове- 9. Только в Америке ежегодно поку- данным статистики с 60-х годов про-
ческом теле – зубная эмаль. пается 53.000.000 литров зубной пас- шлого века было запатентовано более 

3.Каждый второй американец са- ты, которой можно наполнить до 30 3.000 моделей зубных щеток!
мым запоминающимся первым впе- олимпийских бассейнов. 15.Магазинам в штате Род-Айленд 
чатлением от человека считает улыбку. 10.Кстати, название «молочные зубы» (США) законом запрещено продавать 

4.Самый дорогой зуб был продан за дал Гиппократ, который был убежден, зубные щетки в субботу.
4.650 долларов, после чего купивший что самые первые зубы ребенка фор- По материалам СМИ
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Уроки русского языка для детей, 
занятия в группах и индивидуально. 
Хотите чтобы ваш ребенок читал и 
писал на родном языке? Приходите! 
(0341/4201782, + lbk@m-ost.eu

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

УСЛУГИ

Все виды страхований.
Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

Занятия английским языком для детей 
от 4-х лет, как в группах, так и индиви-
дуально. Профессиональный пре-
подаватель с большим стажем. 
(0341/4201782, + lbk@m-ost.eu

ОБЩЕСТВА

( 0176 70560803( 0176 70560803

Georg-Schumann-Straße
H

H

Huygensstr.

Tram.
Nr.10,11

Dantestr.Kirschbergstraße

La
ub

es
tra

ß
e

Agentur 
für Arbeit
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Fa
ra

da
ys

tra
ße Se

ele
n

Zentrum

L.-Wahren

RUSSMARKT

AXIS
Passage

Mo.-Fr. 9.00 - 19.00

Sa. 10.00-14.00

Bus
Nr.90

Job
Center 

197

Georg-Schumann-Str. 197
 04159 Leipzig

Internationale LebensmittelInternationale Lebensmittel

Внимание!
У нас
новый 
адрес!
По дороге
в JobCenter.
Заходите! 
Мы будем рады Вам!

( 0341 26342111( 0341 26342111

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения
Карину Томсинскую

Давным-давно 
известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
Hа небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения
Ирину Шемет

В День рождения 
поздравления от нас – это раз.
Шлем мы добрые слова – это два.
Быть все время впереди – это три.
Жить со всеми в дружбе, 
в мире – это, кажется, четыре.
Никогда не унывать – это пять.
Приумножить все, 
что есть – это шесть.
Быть внимательным 
ко всем – это семь.
Быть всегда в нормальном 
весе – это восемь, девять, десять.
Ну, а к этому впридачу –
Счастья, радости, удачи!

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

Dienstleistungszentrum
Igor« » предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

Квалифицированный специалист 
обучает игре на фортепиано, осно-
вам вокала и теории музыки. Имеет 
опыт работы с детьми раннего и 
школьного возраста. 

0341/3584086  Валентина(

В субботу 
20 августа 2011 

в 18:30
презентация книги

Deutsch-russisches Hilfswerk 
zur Heiligen Alexandra e.V. 
Немецко-русское Общество 

Святой Александры

Приглашаем Вас на литера-
турно-музыкальный вечер, по-
священный презентации кни-
ги «Русский мир Лейпцига».

В программе: 
выступление г-на проф. Э. Хек-
сельшнайдера, авторов 
Елизаветы Тумим и Надежды 
Стрельчук, музыкальное 
сопровождение, диа-шоу. 
Буфет.

В помещении культурного 
центра Общества 

Dresdner Str. 82
04317 Leipzig

ПРОДАМ

Дача, участок 420m², все удобства, 
вода, свет, туалет, небольшой домик, 
рядом автобусная остановка. Göhrenz 
- Kulkwitzer See. 0152/28662713
Цена по договоренности. Борис

Впервые в Лейпциге детская
студия звукозаписи!

ŸЗапись песен
ŸОбработка
ŸМастеринг
ŸГотовый компакт-диск
ŸПодробности по тел. 0341-4201782

В фармацевтическую фирму Сrew 
Farm в городе Галле требуются рус-
скоязычные практиканты различно-
го профиля. Тел. 0341/1259000 или 
0176/70902460. Александр

РАБОТА

Предлагаем работу водителем в р-не 
Нюрнберга. 
Тел.: 0176/20306346

Приглашаем на работу медсестер с 
опытом работы в Германии.Tel: 0341/ 
46 86 79 80, E-Mail: pd-sb@gmx.de

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

Светлана Тел. 0163/8808261

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МАГАЗИНЫ

Ваша реклама здесь
E-Mail: info@m-ost.eu

Корпоративный дизайн, печатная продукция любой слож-
ности, визитки, брошюры и размещение рекламы: 
mvacht@gmx.de

Приглашаем к сотрудничеству наших читателей! 
Присылайте нам ваши статьи и рассказы, фотографии и 
рисунки по адресу info@m-ost.eu. Лучшие материалы будут 
опубликованы в нашем журнале.

Редакция журнала «МОСТ»

21 июля 2011 г. после тяжелой 
и продолжительной болезни на 

64-м году жизни скончалась 
Любовь Томсинская.

И хоть теперь ты и не с нами, ты на-
всегда останешься в нашей памяти и 
в наших сердцах.

Наш коллектив приносит искрен-
ние соболезнования семье и близким. 

Коллектив LBK e.V.



Жилые объекты в

Kreuzstraßenviertel – 

реконструкция началась...

Близкий к центру города жилой комплекс, расположенный между 

улицами Gabelsberger Straße и Kreuzstraße, будет в первой фазе 

строительства всесторонне реконструирован и протестирован.

– Готовы к заселению полностью или частично реконструированные 

2-х и 4-х комнатные квартиры

– с площадью от 60 м² до 90 м²

– стоимостью от 4,40 € до 5,80 € за м², в зависимости от площади

Оснащение и расположение:

– частично санированные от 3,60 € до 4,00 € за м², в зависимости от площади

– балкон, кухня с окном

– индивидуальные пожелания по оснащению и устройству

(керамическая плитка, половое покрытие, остекление балконов) 

будут учитываться в течение реконструкции

– возможна перепланировка 3-х комнатной кв-ры в просторную 2-х 

комнатную

Примеры квартир:

– 2-х комнатная кв-ра готовая к заселению, Gabelsberger Straße 22,

59 м², 377 € в месяц*

– 3-х комнатная кв-ра частично санирована, 

Kreutztraße 46, 61 m², 343 € в месяц*

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

*Стоимость квартиры включает коммунальные расходы (NK) и в нее не входит залог (Kaution). 

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

Адрес бюро:Kreutztraße 43, каждую средус 14.00 до 17.00 часовили по договоренностиТел. 0175 / 574 47 60Herr Facius

Kreuzstraßenviertel, 2-RW
Gabelsberger Straße 22

Kreuzstraßenviertel, 3-RW

Kreuzstraße 46

Пример оснащения квартирыBernburger Straße 13

Bernburger Straße



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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Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход 

с душой и сердцем!

 за больными 

и престарелыми 

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

R

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

R

помощь по ведению домашнего хозяйства

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!

0341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 80

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

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал
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Design info@mvmedia.org

Design info@mvmedia.org


