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Немецкие топ-менеджеры счита-
ют, что в ближайшие десять лет ос-
новную опасность для бизнеса бу-
дут представлять не изменение кли-
мата на планете, не терроризм и не 
миграция. Их беспокоят совсем дру-
гие проблемы.

Не так страшна природа, 
как её малюют

Финансовая система, 
энергетика и кадры

встревожены хроническим дефицитом 
квалифицированных кадров. Получа-
ется, что представители немецкой биз-
нес-элиты в большинстве своем не 
склонны преувеличивать проблемы, 
вызванные нынешним кризисом в Гре-
ции и огромной задолженностью в неко-
торых странах еврозоны. Во всяком слу-
чае, тех, кто ожидает в ближайшие де-
сять лет каких-то катаклизмов, связан-
ных с европейской денежной едини-
цей, существенно меньше, чем тех, кто 
озабочен вопросом, где найти толко-
вых инженеров для своих конструктор-
ских отделов.

На втором месте в списке потенци-
альных угроз оказалась проблема энер-
госнабжения страны: 48 процентов 
топ-менеджеров опасаются, что оно 
может оказаться ненадежным. Столь 

щейся численностью населения вос- острая обеспокоенность национальной 
принимают как опасность всего лишь 4 энергетической безопасностью может 
процента опрошенных. Предпоследнее быть вызвана взятым правительством 
место в списке занял терроризм, полу- Германии курсом на ускоренное свер-
чивший только 5 процентов голосов. тывание ядерной энергетики. Однако 
Столько же пришлось и на природные если учесть, что более трети потребляе-
катастрофы. Экономическими послед- мых в Германии нефти и природного 
ствиями изменения климата на плане- газа поступают из России, то можно Насколько серьезную опасность для не- те встревожены 8 процентов немецких допустить, что на настроениях опро-мецкого бизнеса будет представлять в топ-менеджеров. шенных сказались и сомнения в надеж-среднесрочной перспективе кризис Куда серьезней опрошенные оцени- ности российских поставок.валюты евро? Что больше угрожает вают риски, связанные с политичес-

экономике Германии – международ- кими кризисами в арабских странах. 
ный терроризм или региональные кри- Этой угрозы опасаются 16 процентов 
зисы, дефицит сырья или нехватка топ-менеджеров, думающих при этом, 
кадров? видимо, прежде всего, о возможном 

Дюссельдорфское рекрутинговое агент- скачке цен на нефть. Глобальный де-
ство LAB & Company, специализирую- фицит сырья беспокоит 17 процентов 
щееся на подборе руководителей управленцев высшего звена. В усло-
высшего звена, решило выяснить, что виях активно ведущейся сейчас в Гер-
думают по этому поводу немецкие топ- мании дискуссии о необходимости обес-
менеджеры, и задало им следующий печить немецким предприятиям сво-
вопрос: «Какие факторы будут, на ваш бодный доступ к полезным ископае-
взгляд, представлять в ближайшие 10 мым, в частности к редкоземельным ме-
лет наибольшие риски для экономики таллам, такая цифра представляется 
Германии?». Анкету, допускавшую сра- неожиданно скромной.
зу несколько вариантов ответа, запол- О той роли, которую играют для сов-
нили 504 управленца, представляю- ременной Германии Соединенные Шта-
щие компании из десяти ключевых для ты, говорит тот факт, что 20 процентов 
страны отраслей. топ-менеджеров считают: угрозу инте-

ресам немецкого бизнеса может пред-
ставлять политическое и экономичес-

А вот самую большую угрозу для эконо-кое развитие в США. Впрочем, тех, кто 
В результате получился список из 12 мики Германии в ближайшие десять лет обеспокоен экономическим развитием 

наиболее серьезных потенциальных будут представлять нестабильные фи-стран с быстро растущими рынками, 
угроз для экономики Германии. Впро- нансовые рынки. Такой точки зрения еще больше: 23 процента. Видимо, в 
чем, далеко не все из них, судя по дан- придерживается абсолютное большин-случае с Америкой опрошенные скорее 
ному опросу, реально беспокоят немец- ство опрошенных топ-менеджеров: 59 опасаются очередных кризисных явле-
кое деловое сообщество. Так, приток процентов!ний в крупнейшей экономике планеты, 
иммигрантов в стране с сокращаю- Результаты опроса позволяют с боль-тогда как развивающиеся рынки, пре-

шой долей уверенности предположить, жде всего – Китай, воспринимаются в 
каких именно решений деловые круги основном как все более грозные конку-
Германии будут добиваться в ближай-ренты.
шие годы от политического руководства 
страны. Немецкий бизнес явно ждет от 
правительства усиления контроля за гло-
бальными финансовыми рынками, со-Впрочем, все перечисленные потен-
действия всемерному развитию энерге-циальные источники опасности просто 
тической инфраструктуры страны и меркнут по сравнению с теми четырь-
крупномасштабных изменений в систе-мя угрозами, которые участники опро-
ме образования, а также целенаправ-са считают основными. На четвертом 
ленных мер по привлечению зарубеж-месте в списке с 38 процентами голосов 
ных квалифицированных кадров.оказался кризис валюты евро. Удивля-

ет, однако, не столько то, что этот пункт 
Андрей Гурковотметили более трети опрошенных, 
Deutsche Welleсколько то, что значительно больше 

DW-World.DE/russianтоп-менеджеров, целых 46 процентов, 

12 самых 
серьезных 
угроз для 
экономики 
Германии

12 самых 
серьезных 
угроз для 
экономики 
Германии

Каждый четвертый 
топ-менеджер обеспокоен 
растущей мощью Китая

Каждый четвертый 
топ-менеджер обеспокоен 
растущей мощью Китая

Немецкие бизнесмены боятся 
перебоев в энергоснабжении
Немецкие бизнесмены боятся 
перебоев в энергоснабжении



ПАМЯТНАЯ ДАТА

5сентябрь 2011

вёртого авиалайнера попытались перехватить управление 
самолётом у террористов, но им не удалось это сделать, и само-
лёт упал. В результате атак погибли 2.974 человека, ещё 24 про-
пали без вести.

По утверждениям американских экспертов, это событие по 
резонансу вполне сопоставимо с бомбардировкой японцами 
Пёрл-Харбора, поскольку повлекло за собой серьёзные поли-
тические последствия. Уже через месяц после террористи-
ческих атак, США собрали и возглавили коалицию междуна-
родных сил, целью которой стало свержение режима талибов 
в Афганистане, поскольку на его территории базировалась 
организация «Аль-Каида», которую США не без оснований 
обвинили в подготовке террористической операции.

После 11 сентября 2001 года прошло 10 лет. Что измени-
лось в мире за эти годы?

На первый взгляд, кажется, что немногое. Да, какие-то вещи 
остались неизменными. Понимание роли и места США на 
мировой арене осталось прежним. Соединённые Штаты по-
прежнему вынуждены играть роль мирового жандарма, не 
всегда находя при этом понимание и поддержку у своих евро-
пейских партнёров. Стало «модным» винить США во всех 
смертных грехах.

Многие европейские политики, в том числе и в Германии, боль-
ше сосредоточены на своих проблемах, что, конечно, пра-
вильно, но только отчасти.

Катастрофа, которая произошла 11 сентября 2001 года, не 
укладывается в разряд обычных исторических событий, её 
ужасные масштабы невозможно измерить при помощи 
общепринятых категорий. Такие трагедии не относятся к 
каким-то отдельным странам или нациям, они касаются все-
го человечества в целом. Ни в коем случае нельзя недооцени-

В тот день 11 сентября 2001 года, наверное, только единицы не вать степень угрозы, которую несёт миру исламский терро-
знали, что произошло в США. Мы с мужем были в числе тех ризм. К сожалению, многие западные страны склонны толь-
немногих, кто пребывал в те дни в блаженном неведении. ко декларировать намерения, вместо того чтобы выдвигать 

В начале сентября 2001 года мы переехали в Лейпциг из чёткие решения в качестве ответов на вызовы, которые бро-
маленького городка Дёбельн, и занимались обустройством сает исламский терроризм и те, кто его поддерживает.
квартиры: бегали по магазинам и различным организациям, Вспомним историю с карикатурами на пророка Мухаммеда, 
ставили какие-то антраги, искали мебель и т.п. Знакомые реакцию Запада на уничтожение Усамы бен Ладена – терро-
всем будни новосёлов… Телевизора на тот момент у нас ещё риста и убийцы, на счету которого тысячи человеческих жиз-
не было, телефон не был подключён, знакомыми в городе не ней. Вспомним дискуссии, прошедшие в Германии и в дру-
успели обзавестись… такой вот информационный вакуум. гих европейских странах, в которых абсолютно серьёзно ста-

Давно заметила, когда происходят какие-то важные события в вились под сомнение законность убийства бен Ладена с точ-
жизни или в мире, спустя годы всё произошедшее видится ки зрения международного права!
как-то по-особенному чётко и ясно. Так было, например, после Такое отношение не только оскорбляет память тех, кто погиб 
событий августовского путча 20-ти летней давности или после 11 сентября 2001 года, кто оказался перед выбором – заживо 
Чернобыльской аварии... Память фиксирует самые мельчай- сгореть в огне или разбиться, выпрыгнув из окон Всемирного 
шие детали. Я могу по минутам вспомнить всё, что происходи- торгового центра.
ло в те дни, кто и что при этом говорил или делал. Происходит подмена понятий, смена ролей между преступни-

День 11 сентября 2001 года мне не запомнился ничем… ками и жертвами.
Был только один момент, которому я тогда не придала особого После 11 сентября 2001 года в мире произошло более 6.000 

значения. Мы с мужем зашли в магазин «Saturn» на вокзале и террористических актов, в которых погибли и пострада-
увидели на экранах всех телевизоров жуткие картины разру- ли свыше 25.000 человек.
шенных башен, в которых без труда угадывались знаменитые 

Терроризм принято называть болезнью 21 века. Ведущие пси-башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 
хологи и социологи ищут ответ на вопрос: почему террорис-Помню, в тот миг мелькнула мысль – как же убедительно аме-
ты зачастую готовы отдать свои жизни ради тех злодеяний, риканцы научились делать фильмы-катастрофы! Всё так 
которые они совершают? В чём причина? Ведь у многих из реально, как будто происходит на самом деле. Не особенно при-
них есть семьи, родители, жёны, дети…слушиваясь к голосу диктора, который взахлеб что-то громко и 

Своими действиями террористы не просто хотят обратить на эмоционально говорил, мы ушли из магазина.
себя внимание или причинить вред заложникам, для них это Когда спустя день или два я позвонила по телефонной карточке 
всего лишь средство достижения другой, главной для них из телефона-автомата своей сестре, живущей в России, и она 
цели – резонанса в обществе. Они хотят запугать и лишить не просто говорила, а кричала в трубку, рассказывая, что слу-
воли к сопротивлению всех своих потенциальных противни-чилось в Соединенных Штатах, помню тот ужас, который охва-
ков. Основным же их врагом является политическая власть тил меня, было полное ощущение конца света. Тут же вспомни-
страны, где совершается теракт.лись увиденные нами кадры. Значит, это не очередной амери-

Убийством большого количества людей террористы демон-канский фильм ужасов, и всё это случилось на самом деле…
стрируют людям слабость власти, хотят активизировать Память тут же вернула меня в магазин, и я вспомнила – тогда 
любые силы и настроения, выступающие против неё, ударя-мне это показалось странным – там были люди, много людей, 
ют по экономике – в общем, делают всё, чтобы ослабить стра-которые в полном молчании смотрели на экраны телевизо-
ну, посеять панику и расколоть общество.ров, где на глазах у всей планеты вместе с башнями-близне-

Теракты 11 сентября 2001 года – самое серьёзное событие, цами рушился привычный и знакомый нам мир…
повлиявшее на мир за последние десятилетия. Мир до и Трагедия произошла утром 11 сентября 2001 года. Девятнад-
после – это два разных мира. В этот роковой день вместе с цать террористов, имеющих отношение к «Аль-Каиде», разде-
башнями-близнецами рухнули все существовавшие лившись на четыре группы, захватили четыре рейсовых пасса-
ранее представления об устройстве мира, политические жирских авиалайнера. Каждая группа имела, как минимум, 
теории, законы и логика международных отношений…одного члена, прошедшего начальную лётную подготовку.

Целью двух самолётов были башни Всемирного торгового цент-
ра, третьего – здание Пентагона. Пассажиры и команда чет- Елена Ильина

11 сентября
2001 года – 
день, который 
изменил мир

11 сентября
2001 года – 
день, который 
изменил мир



Недавно я вместе с семьёй посетила ванию. А дело было в том, что с перво-
свою родную страну – Белоруссию, го июля этого года начал действовать 
место, где я родилась, выросла, учи- Единый Таможенный союз России, 
лась, влюблялась, выходила замуж, Белоруссии и Казахстана, и теперь все 
рожала своих любимых детей, i гэтак машины, зарегистрированные за гра-
далей, как говорят белорусы. Сегодня ницей, нужно декларировать. Ну что 
я бы хотела рассказать нашим читате- же, ладно, пусть. Подумаешь, лишних 
лям о том, какой я увидела мою Бела- 3 часа простояли! Правда, кто-то не-
русь, как живут мои родные, друзья и сознательный кричал впереди: «Я про-
просто знакомые. Страна имеет бога- сто еду домой!». Зато я три часа читала 
тую историю и культуру, белорусские бегущую строку и теперь точно знаю, 
писатели и поэты пользуются миро- что можно ввозить одно драповое 
вой известностью, песни на белорус- пальто раз в три месяца, 1,5 кг сти-
ском языке звучат на всех континен- рального порошка и т. д. После полу-
тах. К сожалению, Беларусь пережила чения всей этой информации пришла 
много трагедий, одной из них была спасительная мысль: никто и ничто не 
Чернобыльская катастрофа. Хотя испортит мне удовольствие от встре-
сама АЭС находилась на территории чи с друзьями и родственниками. 
Украины, Белоруссия очень сильно Потом эта фраза пригодилась ещё не 
пострадала в результате аварии. Пос- раз. И вот мы уже едем по белорусской роне, но об этом мы узнали позже. 
ле Чернобыля жизнь разделилась на земле.Пройдя паспортный контроль и въе-
«до» и «после», дети сильно болели, и хав на территорию таможни, мы уви-
нами было принято решение пере- дели шестиполосную очередь и скром-
ехать в Германию. Итак, прошло три но стали на одну из полос. Как оказа-
года после нашего отъезда, и вот мы лось, кто-то стоял в очереди уже 7 
уже на своей машине в приподнятом часов. Люди нервничали, выскакива-
настроении отправились в путешест- ли курить, водители периодически 
вие. Конечно же, мы имели информа- начинали сигналить. Очередь хоть и 
цию о том, что происходит в стране, медленно, но всё же двигалась. 
но увидеть своими глазами – это Польский пограничник пропускал по 
совсем другое дело. Мне бы хотелось несколько машин из каждой колонны. 
поделиться моими личными впечатле- И вот мы уже стоим в первом ряду, 
ниями и наблюдениями, а уж выводы двум крайним колоннам пограничник 
читатели могут сделать сами. делает запрещающий жест, а двум 

другим (и нам в том числе) даёт разре-Экипаж нашей машины состоял из 
шение начать движение. Я хотела бы немного напомнить 4-х человек: мы с мужем и две наши 

И тут началось настоящее автородео. нашим читателям историю постсовет-шестнадцатилетние дочери-близне-
Почему-то рванули с места все маши- ской Белоруссии. После распада цы. По Германии и Польше пролетели 
ны одновременно – наверное, у людей Советского Союза страна имела раз-быстро и без проблем, и вот мы уже на 
просто не выдержали нервы. Муж про- витую экономику, высокий научный пограничном переходе «Тересполь». 
явил чудеса агрессивного, но аккурат- потенциал, высокотехнологичную Тут и прозвенел первый звоночек. 
ного вождения, и вот мы уже на бело- химическую и машиностроительную Почему-то на пограничном пункте 
русской таможне. Отстояв полтора отрасли. Кроме того, Белоруссия было очень много машин, и они доста-
часа в «зелёном» коридоре, мы выяс- очень выгодно расположена геогра-точно медленно двигались, несмотря 
нили, что нужно было становиться в фически – центр Европы, прекрасный на то, что польские пограничники 
«красный», хотя мы не везли ничего климат, красивейшие леса и озёра. работали быстро. Как оказалось, про-
такого, что подлежало бы деклариро- Чернобыльская катастрофа изменила блема заключалась в белорусской сто-
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жизнь страны. Почти вся территория печивать безопасность движения. 
Белоруссии оказалась загрязнённой Муж всегда ездит аккуратно, тем 
радионуклидами, в некоторых местах более с нами были дети, поэтому, ког-
человеку нельзя будет жить ещё трис- да нас и ещё 3 машины остановил 
та лет! И всё же, всё же… В Беларуси гаишник, мы даже подумать не могли, 
(таково официальное название стра- что будет дальше. Оказалось, превы-
ны) живут доброжелательные и трудо- шение скорости – у нас и у всех осталь-
любивые люди, терпеливые и рассу- ных. Поставили новый знак – ограни-
дительные. Вот эта рассудительность чение скорости до 50 км/ч, который 
и горькая привычка жить, молча и тер- почему-то никто не заметил. Как 
пеливо преодолевая трудности, и сыг- потом выяснилось, «он немного боч-
рали свою роковую роль. Почему так ком поставлен на выезде с заправки, 
случилось, что в 21 веке люди вынуж- так что не все его видят». Штраф 
дены в буквальном смысле слова составил 17.000 белорусских рублей 
бороться за выживание? Они что, лен- (2,5 евро), но гаишник не захотел 
тяи, не желающие работать? Или они взять валютой, т. к. можно получить 
не хотят достойной жизни для себя и срок – до 8 лет лишения свободы за 
нормального будущего для своих незаконные валютные операции. Дру-
детей? Хотят, конечно же, хотят. Так гие водители, у которых мы просили 
что же происходит сейчас в «синеокой обменять деньги, опасались того же 
моей Беларуси»? самого. В конце концов, обмен был 

произведён в придорожных кустиках Почему-то в обменных пунктах нет 
смелым молодым человеком по соот-валюты. То есть я могу обменять свои 
ветствующему такому риску курсу. В евро на белорусские деньги, но наобо-
качестве бонуса подобревший мили-рот – невозможно. При этом офици-
ционер сдал нам все другие посты на альный обменный курс где-то раза в кие темы, и я их понимаю. С опаской я трассе.полтора ниже реального. Купить валю- посматривала и на патрулирующий 

ту можно лишь на неотложные нуж- Но вот, наконец-то мы доехали! Пер- ОМОН. Если в Германии полицейский 
ды, а именно: на срочное лечение за вое, что бросается в глаза на улицах патруль воспринимается как гарант 
границей; в случае смерти близкого города – это подавленные или озабо- спокойствия и порядка, то там совсем 
родственника за границей – для выез- ченные лица людей. Мы в Германии наоборот. После взрыва в минском 
да на похороны. Весёленькая пер- привыкли к ответным улыбкам прохо- метро (кому был выгоден этот взрыв?) 
спектива. В случае покупки или про- жих, если случайно встречаемся гла- милиция имеет право проверять доку-
дажи жилья расчёт производится по зами. В Белоруссии с этим проблема. менты у любого человека без объясне-
безналу. Последнее нововведение: вре- Люди погружены в свои мысли, но ния причин. Поводом может послу-
менно заморожены валютные счета если обратиться к кому-нибудь с воп- жить всё, что угодно: оригинальная 
граждан. Получается, что если я хочу росом или просьбой, то куда девается причёска или камуфляжные штаны, 
отдохнуть на каком-нибудь курорте за и озабоченность, и подавленность. как у одного знакомого моих девчо-
границей, купить себе новый автомо- Ответят, помогут, проводят, подадут нок. Радует одно: если старшее поко-
биль (как известно, все расчёты про- на стол последнее, что есть в холодиль- ление традиционно терпит и говорит: 
изводятся в валюте, стыдливо имену- нике. Кстати сказать, цены на про- «Лишь бы не было хуже», то молодёжь 
емой «условными единицами»), то я дукты в Белоруссии такие же или хочет жить так, как живут их свер-
должна написать заявление в какую- даже выше, чем в Германии, но что стники в Европе – учиться в любом 
то комиссию, и они там будут рас- касается доходов, то я могу говорить университете, жить в том городе или в 
сматривать, выдавать мне мои деньги только о тех людях, с кем я лично зна- той стране, какая нравится, свободно 
или нет. Если не болезнь и не похоро- кома. Так вот, конструктор первой путешествовать по миру. Кстати, пес-
ны, то не дадут. категории, работающий в системе ня Виктора Цоя «Мы ждём перемен» 

На платной дороге Брест – Москва (т. к. Национальной академии наук Бела- официально запрещена в Белоруссии. 
на нашей машине были немецкие руси, получает 100 евро, и это всё. В Интересно, и почему это так? Или на 
номера) оплачивать проезд мы дол- месяц, естественно. И на эти деньги воре шапка горит? Я не могу слышать, 
жны были только в евро, заправляться нужно содержать себя и ребёнка, пла- когда люди, никогда не жившие в 
на АЗС тоже только за евро, причём по тить за квартиру, что-то есть, а не дай Белоруссии, начинают рассуждать о 
какому курсу – понятно. И что это за Бог болезнь или какие-нибудь непред- «белорусском чуде», о чистоте и поряд-
государство, которому не нужны свои виденные расходы… Да просто нор- ке на улицах и об отсутствии преступ-
же деньги? Впрочем, был случай, ког- мально съездить в отпуск. После того, ности. Они не хотят знать, что бес-
да у нас отказались их принять. Мы как узнаёшь такую информацию, рас- следно пропадают люди, имеющие 
уже почти приехали (каких-то 80 км суждения о том, что понравилось боль- мужество открыто высказать своё 
осталось до цели нашего путешест- ше всего в Париже и что показалось неудовольствие по поводу существую-
вия), дорога знакомая, ездили там не- самым интересным в Праге, застрева- щего политического режима, что дос-
однократно и не только все дорожные ют в горле… таточно выдвинуть свою кандидатуру 
знаки помнили, но и знали места воз- Побывала я и на своём прежнем рабо- на пост Президента Республики, что-
можных «засад». Ведь ГАИ в Белорус- чем месте, в Специальном конструк- бы получить пятилетний срок лише-
сии работает по принципу «ловить и торско-технологическом бюро с опыт- ния свободы…
штрафовать», вместо того что бы обес- ным производством. Там «приятно» 

А на обратном пути на таможне нас удивилась, узнав, что теперь у них 
спрашивали, не везём ли муку и са-существует должность зам. директора 
хар… Это в Германию-то.по идеологии, проводятся политин-

Как бы мне хотелось, чтобы Бела-формации и выпускается какая-то 
русь заняла достойное место среди стенгазета или информационный лис-
европейских стран, и чтобы люди ток. Я думаю, что люди в наше время 
могли свободно путешествовать, и могут сами разобраться в политичес-

ких событиях и получить любую чтобы они увидели, как велик и 
информацию о том, что их интересу- прекрасен мир, и тогда я радостно 
ет. Или мы приехали на машине вре- скажу: «Жыве Беларусь!». Наверно, 
мени и попали лет этак на 30 назад? это понятно и без перевода.
Люди боятся говорить на политичес- Тамара Емельянова, Лейпциг

Встреча с белорусским гаишником
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ние от страха перед техническими Первоначально штат фирмы состоял 
выражениями», учился азам бухгалте- из одного механика и одного подмас-
рии у старшего брата Карла, владевше- терья, а уставной капитал в 10.000 
го компанией, занимавшейся газо- и немецких марок был взят из отцов-
водоснабжением. Одновременно рабо- ского наследства. В первые годы свое-
тал в разных мастерских, деятельность го существования компания пережи-
которых была связана с электротехни- ла немало трудностей. Брались за 
кой. Электротехника в те годы давала любую работу, занимались ремонтом 
безграничные возможности для твор- телефонов, печатных машинок и фото-
чества. Именно этим неосвоенным аппаратов. Заказов не хватало, и С именем Роберта Боша, великого 
направлением науки и увлекся Роберт Роберт Бош лично ездил на велосипе-немецкого изобретателя, инженера, 
Бош. де к клиентам, принимаясь за ремонт промышленника и филантропа, обыч-

По окончании технической школы самых простейших приборов. Круг но связывают бытовые электроприбо-
Бош старается на практике осваивать клиентов постепенно расширялся, уве-ры и электротехнику. Это действи-
разработку электрического оборудо- личивалось и число наёмных рабочих.тельно так, но только отчасти.
вания, много путешествует и работает Именно тогда молодой Роберт Бош, Созданный им концерн «BOSCH» вхо-
в многочисленных компаниях, вклю- ещё не зная о будущем успехе своего дит в число самых известных брендов 
чая Siemens и фирму Томаса Эдисона изобретения, и создаёт устройство в мире и на сегодняшний день являет-
в США. Роберта всё больше увлекает зажигания от магнето, позднее сыг-ся одним из ведущих европейских про-
идея открыть собственное дело. равшее важнейшую роль в развитии изводителей бытовой техники. Это сти-

автомобильной промышленности. В ральные и посудомоечные машины, 15 ноября 1886 года Роберт Бош 
то время в мастерскую Боша обрати-холодильники, пылесосы, кофеварки, 

получил официальное разреше- лись из фирмы Deutz и попросили от-тостеры и многое-многое другое.
ние на открытие собственной фир- ремонтировать аппарат зажигания 

Даже если у вас нет электродрели мы в Штутгарте, получившей наз- для стационарного двигателя внут-
«Бош» или электрической плиты реннего сгорания, который использо-вание «Мастерские точной меха-
той же марки, почти каждый из вас вался на одном из промышленных про-ники и электротехники» (Werk-

изводств. Роберт Бош тщательно изу-ежедневно сталкивается с одним stätte für Feinmechanik und Elek-
чил аппарат и пришел к выводу, что ни-из изобретений Роберта Боша. trotechnik). какой ремонт не исправит несовершен-Речь идёт о магнето – генера- С этого момента и началась история ство конструкции и предложил использо-торе переменного тока, созда- фирмы «BOSCH» – одной из старей- вать модернизированное устройство под 

ших компаний в мире.ющем электрические разряды названием «магнето».
Предприниматель сразу определил между электродами свечи зажи- Принцип действия магнето был из-

один из основных принципов работы гания для воспламенения рабо- вестен давно. В его основе лежит функ-
своего предприятия: «потребности кли-

чей смеси в цилиндрах двига- ционирование двойного Т-образного 
ентов стоят выше интересов исполните-

якоря в проволочной обмотке, который телей внутреннего сгорания. лей, но не выше качества».
вырабатывает электрический ток при Магнето есть в любом автомобиле. 
движении в магнитном поле. Роберт Без него автомобиль просто не заве-
Бош провёл значительную модерниза-

дётся.
цию магнето, в котором, помимо всего 
прочего, использовал более сильные Роберт Август Бош (Robert August 
подковообразные магниты, а само уст-Bosch), одиннадцатый ребёнок в семье 
ройство стало гораздо компактнее и из двенадцати детей, родился 23 сен-
мощнее. Испытания показали большую тября 1861 года в городке Альбек непо-
надёжность устройства, и промышлен-далеку от Ульма на юге Германии. Его 
ные предприятия буквально завалили родители содержали гостиницу под 
фирму Боша заказами, желая приоб-названием «Корона», включавшей пиво-
рести его устройство зажигания от маг-варню и обширные земельные угодья, а 
нето для силовых агрегатов.также владели участком земли, через 

который проходила дорога Альбекер – К тому времени автомобили уже вов-
Штайбе. сю колесили по улицам городов, при-

Отец Роберта Сервациус Бош был влекая внимание прохожих своей нео-
образованным и начитанным челове- бычной конструкцией. Эксплуатация 
ком. Обеспечив сыну достойное воспи- их была делом крайне опасным и дос-
тание и образование, он мечтал о том, таточно сложным.
что тот станет священником, аптека-

Карл Бенц и Готтлиб Даймлер изобре-рем или учителем, но юный Роберт все-
ли автомобиль практически одновре-гда обожал мастерить и хотел работать 
менно, но их конструкции не отличались руками, а не только головой.
высокой надежностью, особенно в том, После окончания реальной школы в 
что касалось зажигания. Карл Бенц на-Ульме, куда семья переехала весной 
зывал неподдающееся зажигание «про-1869 года, Роберт Бош посещал лек-
блемой из проблем», тогда многие инже-ции в Высшей технической школе 
неры ломали головы, пытаясь её решить. Штутгарта. По его собственным словам, 
Готтлиб Даймлер использовал в качест-главной целью учёбы было «избавле-

Роберт Бош – жизнь, полная свершений
Я всегда действовал в соответствии с принципом – лучше потерять деньги, 

чем доверие. Нерушимость моих обещаний, вера в качество моих товаров 
и в мое слово всегда были для меня важнее, чем сиюминутная выгода.

Роберт Бош

Велосипед – средство передвижения 
в годы открытия «Мастерских». 1887г.

Р
о
б
е
р
т
 Б

о
ш



150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОБЕРТА БОША (23.09.1861 – 12.03.1942)
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Схема магнето Роберта Боша

ве зажигания калильные трубки с от-
крытым пламенем – это было очень 
опасно и могло привести к пожару. Первая мировая война нанесла сок-
Заряда аккумулятора хватало лишь на рушительный удар по бизнесу Боша, 
несколько десятков километров, так отрезав его от мирового рынка, лишив 
как устройств для подзарядки наподо- предприятий во многих странах, вое-
бие современных генераторов тогда вавших против Германии. Но Боша не Роберт Бош прожил большую достой-
ещё не было. зря считают выдающимся предпри- ную жизнь. Он скончался в 1942 году в 

нимателем – он сумел найти выход и Штутгарте на 81-м году жизни. В своём Проблема была решена при 
из этого трудного положения. К сере- завещании Бош указал направить помощи системы зажигания от дине 1920-х годов автомобильный дивиденды от акций его компании на магнето, внедрение которой ста- рынок заполнил ряд новых устройств, благотворительные цели. И наследники 

ло основной заслугой немецкого в значительной степени облегчивших и передали свои доли в «Robert Bosch 
обезопасивших вождение – противоту-инженера Роберта Боша. Stiftung» – благотворительный фонд, 
манные фары и автомобильное радио, основанный Бошем ещё при жизни и Со временем выяснилось, что зажи-
электрические стеклоочистители и ука- позднее названный его именем.гание от магнето имеет ряд недостат-
затели поворотов, клаксоны и первый ков. Помимо сложности механизма, 
дизельный насос…вырабатывавшего искру в камере сго-

Но уже в конце 1920-х годов Бош при-рания, для каждой модели двигателя 
нял кардинальное решение – автомоби-зажигание приходилось конструиро-
ли отходят на второй план, а компания вать по-новому.
теперь может выпускать абсолютно 
любую электрическую технику. На-
чиналась новая эра фирмы «BOSCH»…

Приход нацистов к власти Роберт 
Бош встретил крайне негативно. Он 
был ярым противником гитлеровско-
го режима и не думал скрывать свои 
убеждения. «Я слишком стар, чтобы 
актёрствовать», – говорил он. Нацисты 
не решились арестовать Роберта Боша: 
слишком большой известностью и попу-
лярностью пользовался «патриарх» не-
мецкой экономики и в самой Герма-
нии, и за её пределами.

Роберт Бош с самого начала оказывал 
помощь антифашистскому движению. Фонд финансирует различные об-
Вскоре его советником стал Карл Гёрде- щественно-значимые проекты в об-
лер – бывший бургомистр Лейпцига, по- ласти здравоохранения и народного 
давший в отставку в 1937 году в знак просвещения, в социальной сфере. Под-
протеста против разрушения па- держку по-прежнему получают также 
мятника композитору-еврею Феликсу молодые изобретатели, деятели науки 
Мендельсону-Бартольди. Должность со- и искусства, педагоги.
ветника была «прикрытием» Гёрделера, 

Роберт Бош был невероятно интерес-
ездившего по фиктивным поручениям 

ным человеком, сложным и противоре-
Боша и на его деньги по всей стране и 

чивым. Он не делал различий между 
даже за границу, чтобы организовать 

простым рабочим и директором завода 
подпольные группы сопротивления. Гёр-

и всегда утверждал, что нет неразре-
делер участвовал в заговоре против Гит-

шимых проблем. Он считал, что лучше Если создание зажигания от магне лера 20 июля 1944 года. После провала 
потерять деньги, но не доверие, и от-

заговора он был арестован и казнён.
вергал сиюминутную выгоду. Он од-
ним из первых ввёл 8-часовой рабочий 
день и необычную для того времени 
социальную защиту своих сотрудни-
ков, и вслед за Генри Фордом запустил 
на своих предприятиях первые в Евро-
пе конвейерные производства.

23 сентября 2011 года исполняет-
ся 150 лет со дня рождения велико-
го немецкого промышленника, изо-
бретателя и мецената. Роберт Бош 
был не только одним из пионеров 
промышленной революции. Преж-
де всего, он прославился как чело-
век, совершивший в начале ХХ века 
переворот в автомобилестроении. 
Неизвестно, по какому пути раз-
вивался бы сегодня автопром без 
изобретений этого выдающегося 
человека. Да и мир был бы иным...

Елена Ильина
По материалам СМИ

во новых цехов, конструкторских бюро, 
чертёжных мастерских и т.д. Таким 
образом, им удалось спасти сотни – если 
не тысячи – жизней. В конце шестидеся-
тых годов Ганс Вальц был награждён в 
Израиле «медалью праведника».

Эксперименты по устранению про-
блем и совершенствованию зажигания 
привели Боша к новому изобретению – 
появляется магнето высокого напря-
жения, принцип работы которого осно-
вывается на применении детали, без 
которой сегодня трудно представить 
автомобиль с двигателем внутреннего 
сгорания – свечи зажигания. Две ка-
тушки на якоре вырабатывали ток 
высокого напряжения, который посту-
пал на свечу зажигания через кабель-
ное соединение и преодолевал расстоя-
ние между её электродами в форме 
искры.

В середине тридцатых годов глав-
ным доверенным лицом Боша стал 
Ганс Вальц. У него тоже имелось «при-
крытие»: по совету Боша Вальц вступил 
в партию и даже в СС. Именно через 
него шла благотворительная помощь 
евреям, которые хотели уехать из Гер-
мании, но не могли заплатить непо-
мерный «эмиграционный налог», вве-
дённый нацистами. Бош вместе с 
Вальцем переправлял за границу по 
тайным каналам миллионы, которые 
потом распределялись между бежен-Но Бош не останавливался на дос-
цами. За подобную валютную контра-тигнутом. Он постоянно искал что-то 
банду в особо крупных размерах в новое и требовал того же от подчинен-
«третьем рейхе» грозило многолетнее ных. Такая настойчивость была впол-
тюремное заключение – но ни один не оправданной. Уже к началу 1910-х 
бухгалтер, ни один банковский служа-годов его компания производила прак-
щий не выдал Боша…тически всё электрооборудование для 

На заводах Боша работало немало евре-
ев: предприниматель брал их потому, 
что иначе они никуда не могли устроить-
ся. Чтобы запутать гестапо, Вальц по ука-
занию Боша, создал огромное множест-

то 
позволило фирме Роберта Боша про-
чно встать на ноги, то свечи зажига-
ния вывели компанию и её талантли-
вого руководителя в лидеры мировой 
промышленности. Применение свечей, 
представлявших собой небольшое уст-
ройство с керамическим изолятором, 
позволило, во-первых, снять вопрос 
об универсальности – теперь магнето 
высокого напряжения можно было 
использовать на любых типах двига-
телей, а во-вторых, существенно уве-
личить мощность силовых агрегатов.

годовой доход оценивался в четыре 
миллиона марок.

билей, начиная с магнето и заканчивая 
фарами и сигнальными устройствами. 
К началу Первой мировой войны Ро-
берт Бош был одним из самых успеш-
ных предпринимателей Германии, чей 

Производство электроинструментов 
на предприятии фирмы «BOSCH»



Каждое предприятие должно заниматься маркетингом и 
рекламой. Перед тем, как дать рекламу, предприятие про-
водит маркетинг. При маркетинге необходимо провести 
анализ предложений предприятия и целевых групп потре-
бителей продукта, а также выяснить, каким средствам мас-
совой информации эти группы доверяют и как соответ-
ственно распределить свой бюджет. Разработанный план 
подтверждается рекламой. При помощи планового марке-
тинга можно заранее определить, какие рекламные мето-
ды будут наиболее эффективны для конкретной целевой 
группы, и как наиболее рационально распорядиться рек-
ламным бюджетом.

3. Как заинтересовать целевую группу?
Для достижения цели необходимо учитывать*:

Чем больше у вас знакомых в целевой группе, тем легче 
1. Ассортимент и сегмент:

вам установить с ней контакт. Допустим, товаром из ас-
сортимента 1 необходимо заинтересовать целевую группу 
домохозяек и студенток. Составляется следующий план 
(смотрите таблицу 3 ниже).

На основе этого принимается решение о том, какая рек-
лама соответствует бюджету, независимо от того, на про-
тяжении какого времени она действует.

Конечно, это сильно упрощенная схема, но она даёт воз-
можность мелкому предпринимателю попробовать свои 
силы в маркетинге и рекламе. Это не очень сложно.

Помощь в планировании и профессиональной реа-
В первую очередь необходимо лизации вы найдёте, как всегда, у BoB Network.

принять следующие решения:
- хочу ли я быстро увеличить 

продаваемый ассортимент и спе-
циализироваться на этом;

- хочу ли я увеличить ассорти-
мент товара, который в данный 
момент не очень хорошо прода-
ётся, но есть надежда, что будет 
продаваться лучше.

В итоге нужно определить, сколь-
ко средств вы вкладываете и чего 
хотите достичь.
Лучше всего поставить себе кон-
кретную цель, например: у вас есть 
400 € и вы хотите увеличить про-
дажу ассортимента 1 на 30%. Для 
этого нужно проверить, как хоро-
шо была продумана реклама, ка-
кие изменения необходимо внести 
в следующий раз. Также необходи-
мо знать, какой тип ассортимента 

Примечание:лучше всего продаётся и какова 
*Подходит, прежде всего, для малых предприятий, которые сами плани-прибыль. Это еще одна причина руют свою рекламу. У больших предприятий для этих целей есть собствен-

для грамотного ведения бухгалтер- ные отделы.

ского учета.

2. Возможные целевые группы:

СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОТ ВОВ NETWORK

10 сентябрь 2011

Маркетинг и реклама

Отрасль: 

Сегмент: удобная 
повседневная одежда

например, текстильная 
розничная торговля

Ассортимент 1

Женская мода

Ассортимент 2

Дорожные сумки

Ассортимент 3

Мужская обувь
и т.д.

Целевая 
группа 1

Работающие 
женщины 
от 30 лет

Целевая 
группа 2

Учащиеся от 
12 до 18 лет

Ассортимент 1

Женская
мода

и т.д.

Целевая 
группа 4

домохозяйки 
от 30 лет

Целевая 
группа 3

студентки от
18 до 27 лет

При работе с целевыми группами необходимо знать 
ответы на следующие вопросы:

где проживают члены данной целевой группы: в Лейп-Ÿ
циге, Саксонии, Германии…?
на каком языке они говорят: на немецком, на русском, Ÿ
на обоих этих языках, на нескольких других…?
какое у них образование, что в свою очередь определя-Ÿ
ет, какие средства массовой информации необходимо 
использовать, чтобы их заинтересовать.

Чем точнее это определить, тем более правильным будет при-
нятое решение.

BoB Network * Gorkistr. 109 * 04347 Leipzig * Tel. 0341-234 6 111
E-Mail: info@bob-network.de

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 -

Таб. 3

Таб. 1

Таб. 2

Целевые группы
Место 

реализации
Тип

Местонахождение
Использование
новых медиа

Возможная реклама

Студентки

Высшее 
образование

Пользующиеся 
интернетом

Проживающие в 
Лейпциге
...

Магазины

Интернет-
магазин

…

Университет
Студенческая 
столовая
Библиотека
Кафе
Другие учреждения 
культуры

…

Доска объявлений в ин-
тернете (Schwarzes Brett)

Рекламные 
проспекты
Региональные интер-
нет  –предложения
Журнал «Kreuzer»
Кино
…

Интернет - объявления 
Акции на рекламных щитах
Флайеры в университете
Короткие объявления на 
«чёрной доске» или в журнале
Специальные предложения 
для студентов
Кинореклама
Срочные распродажи…

Домашние хозяйки

Различный уро-
вень образования

Ограниченное мес-
то проживания

В большинстве 
случаев с детьми

...

не владеющие 
новыми медиа

Магазины

Городские 
рынки

…

По месту жительства
Детские сады
Группа 
продлённого дня
Школа и кружки для 
детей 
На прогулках с детьми
В супермаркетах
…

Ежедневная газета
Воскресная газета
Газеты  отдельных 
районов города
Радио
Телевидение

...

Флайеры и предложения в 
почтовых ящиках
Плакаты и флайеры в дет-
ских садах и группах прод-
лённого дня
Объявления в газетах
Витринная реклама
Срочные распродажи
Советы подруг...
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Halbwahrheiten haben die Legende des Agenten
H 21 genährt und zu einem Symbol werden lassen. 

Doch wer war H 21? In der Literatur wird sie als berühmteste 
Spionin zu Zeiten des ersten Weltkrieges vorgestellt, die sich 
in den Betten von französischen und deutschen Offizieren 
besonders wohlgefühlt hat und ihnen pikante Geheimnisse 
entlocken konnte. Auf den Bühnen in Berlin und Paris hat sie 
die Männer mit ihren erotischen Schleiertänzen verzaubert 
und sich immer wieder neu erfunden. Mit dem Hang zur 
Megalomanie ausgestattet, schuf sie sich Lebensgeschichten, 
die sie je nach Situation beliebig variierte.

So wurde aus der Holländerin  Margaretha Gertrude Zelle 
die legendäre Mata Hari. Am 7. August 1876 in der Provinz 
Friesland geboren, nahm ihr Leben als Tochter eines größen-
wahnsinnigen Hutmachers seinen Lauf. 

Mit 19 Jahren heiratete sie den 20 Jahre älteren Offizier 
John Rudolf Mac Leod und begann nach der Geburt ihres 
ersten Sohnes Norman mit ihrem Abenteuer im weit entfern-
ten Java, wo ihr Mann stationiert war. Hier wird aus Mar-
garetha Mata Hari. Diese beiden malaiischen Wörter bedeuten 
Auge und Morgenröte, was im indonesischen Raum „Sonne“ 
heißt. Gelangweilt  von ihrer Ehe und der Erziehung ihrer bei-
den Kinder, die Tochter kam 1898 auf Java zur Welt, entzog 
sie sich ihrem Mann und den Offiziersgattinnen, hegte 
Interesse für landestypische Tänze und kleidete sich fortan in 
javanesischem Stil.

Nur ein Jahr später wandte sich das Blatt und hielt für das 
ungleiche Ehepaar eine schreckliche Tragödie bereit: Die bei-

1916 lernte sie auf ihren Reisen den deutschen Konsul Cra-
den Kinder wurden vergiftet. Der Sohn starb, während die 

mer kennen. Sie bemerkt nicht, dass Cramer in Wahrheit für 
Tochter mit dem Leben davon kam. Mac Leod machte seine 

den Spionagedienst tätig war. Er bot ihr an, ihre Schulden zu 
Frau für diesen Schicksalsschlag verantwortlich. Das Paar 

begleichen. Als Gegenleistung trat sie als Spionin in Deutsch-
ließ sich daraufhin scheiden und die kleine Jeanne Louise 

lands Dienste. Sie lernte die Arbeitsweisen des Nachrichten-
wuchs bei ihrem Vater ohne Kontakt zur Mutter auf.

dienstes kennen, erhielt vertrauliche Adressen und hieß seit-
Mit Illusionen im Gepäck reiste sie 1904 nach Paris und dem Agent H 21.

erfand sich neu. Ab sofort hatte sie indische Wurzeln und ist 
So entdeckte sie – dem Zufall geschuldet - das Geheim-

als Kind in die Kunst der heiligen Tempeltänze eingeweiht wor-
versteck des französischen Hauptmanns Ladoux. Diese Be-

den. Vor einem Kreis ausgewählter Zuschauer führte sie ihren 
gegnung hat ihr Schicksal besiegelt. Ladoux beschäftigte viele 

Schleiertanz mit indischen Elementen auf und entblößte sich 
ehrenamtliche Agenten, die wichtige Informationen über die 

nach und nach. Mit ihren Auftritten erzählte sie die 
deutschen Kriegspläne herausfinden sollten. In einer Zeit, in 

Geschichte der drei Göttinnen von Java. So etwas hatten die 
der die beiden Nachbarländer Deutschland und Frankreich so 

snobistischen Kreise von Paris noch nie gesehen. Die 
feindselig gesinnt waren, wimmelte es vor Spionen und 

Zeitungen lobten sie im Übermaß und fundierten damit ihre 
Doppelagenten. Auch Mata Hari ließ sich von Ladoux anwer-

erfundene Lebensgeschichte. Mata Hari wurde zum Star – die 
ben und war ab diesem Zeitpunkt für beide Länder tätig. 

Männer lagen ihr zu Füßen und alles schien greifbar.
Teilweise planlos zog sie durch die Welt, um Informationen zu 

1906 hat sie die Bühnen der Welt für einen Leutnant verlas- sammeln und um sich mit Männern zu vergnügen. Doch die 
sen. Doch die Liaison war nur von kurzer Dauer. Sie ging nach Neuigkeiten, die sie in Erfahrung brachte, konnte sie auf-
Berlin und legte eine Schaffenspause ein. Sie verbesserte ihre grund von fehlenden Politikkenntnissen nicht für sich nutzen.
Deutschkenntnisse und schuf sich einen neuen Bekan-

Als sie der Liebe wegen nach Frankreich zurückkehren woll-
ntenkreis. Die deutsche und österreichische Presse verehrten 

te, ahnte sie noch nicht in welche Gefahr sie sich brachte. Am 
sie. Das war für Mata Hari Grund genug ihre Biographie 

13. Februar 1917 wurde sie wegen des Spionageverdachts von 
erneut ein wenig zu ändern. Im Jahr 1907 stammte sie neuer-

der französischen Polizei verhaftet. Man brachte sie nach 
dings einer Sultansfamilie auf Java ab. 

Saint Lazare – einem Frauengefängnis, in dem hochrangige 
In den darauffolgenden Jahren konnte sie nicht mehr an Angeklagte inhaftiert waren. Obwohl die Beweise nicht ein-

ihre damaligen Erfolge anknüpfen. Vergeblich versuchte sie deutig waren, wurde Mata Hari als Protagonistin von zahlrei-
einen Auftrag in der berühmtesten Truppe Europas, in Dja- chen Verratsaffären zum Tod verurteilt und am 15. Oktober 
gilews russischem Ballett, zu bekommen. Doch alle Versuche 1917 von einem zwölfköpfigen Exekutionskommando auf fran-
blieben ohne Erfolg. zösischem Boden erschossen. 

Die Frau, die das Geld mit vollen Händen ausgab, versank in Die Legende von der berühmtesten Spionin im 20. 
ihren Schulden und so spielte die Prostitution eine immer grö- Jahrhundert geht über ihren Tod hinaus. Margaretha Zelle 
ßere Rolle in ihrem Leben. Von der Öffentlichkeit relativ unbe- – eine Frau mit vielen Gesichtern und Lebensgeschichten.
merkt, lebte sie seit 1910 im französischen Esvres. Mit kleinen 
Auftritten in Österreich und Deutschland konnte sie sich über 
Wasser halten. 

Agent H 21 – zwischen

Seidenstrumpf

und Ländergrenzen
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Annemarie Weigl, Leipzig
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Один собиратель икон как-то сказал, же восковой основе. С Ближнего Восто- снова олифа чернела, и снова прихо-
что во всякой иконе заключены два ка иконы начали свое почетное шест- дилось подновлять и писать».
начала, а поэтому и отношение к ней вие сначала по Малой Азии, и только Так что, если разделить, к примеру, 
может быть двойственным. С одной потом попали в Византию. А уже оттуда пятьсот на восемьдесят, то не трудно 
стороны, она предмет религиозного они пришли на Балканский полуостров, рассчитать, сколько слоев живописи и 
обихода, необходимая участница рели- Русь и в Италию. Но в то время как в Ев- олифы может оказаться на иконе 14 
гиозных ритуалов и вообще атрибут ропе искусство написания икон посто- или 15 века.
религии, с другой стороны, она пред- янно видоизменялось (под влиянием, Известно, что с рублевской «Троицы» 
мет искусства, произведение живопи- например, Ренессанса), то в России вы- тоже сняли несколько слоев поздней 
си и как таковая историческая, худо- работался своеобразный канон, от кото- живописи, прежде чем добрались до 
жественная, национальная ценность. рого русские иконописцы не отходили подлинного рублевского слоя. Кстати, 

вплоть до начала ХХ столетия. Пожалуй, этот последний слой у реставраторов По легенде первым рисовальщиком 
самыми известными иконописцами, ког- называется авторским.икон был святой Лука. Якобы именно 
да-либо творившими на Руси, были Анд-ему первому пришла в голову блестя-
рей Рублев и Даниил Черный. А одними щая идея запечатлеть в красках явле-
из лучших русских икон по праву счита-ние Богородицы. Она же стала излюб-
ются рублевские Троица и Георгий Побе-ленным мотивом восточной (или греко-
доносец.русской) иконографии. Зачастую этот 

сюжет изображался на доске размером В замечательной книге Солоухина 
35 х 30 см в так называемом maniera «Черные доски» (1966) так описывает-
bizantina-стиле. Однако возникнове- ся процесс производства иконы, кото-
ние первой иконы, связанное с леген- рый стал типичным для русской шко-
дой о святом Луке, не подтверждается лы иконописи:
документально. А потому и впредь оста- «...когда писали икону, то на доску 
ется для нас покрытым тайной. Но ско- сначала наклеивали грубую холстину, 
рее всего первые иконы появились на называемую паволокой. Поверх паво-
территории современных Сирии и Па- локи накладывали левкас, получаемый 
лестины, там, где и возникло само хрис- из алебастра с клеем. Этот левкас, ког-
тианство. Икона впитала в себя как да застынет, и когда его отшлифуют, 
многочисленные черты настенных рос- делается похожим на прочную глянце-
писей античных храмов, так и некото- вую слоновую кость. Но все же и самый 
рые элементы с портретов позднееги- хороший левкас в течение веков покры-
петских мумий. И хотя с местом появ- вается мелкими трещинками. Трещин-
ления первых икон многое еще не ясно, ки называют кракелюрами. Они не пор-
зато с уверенностью можно сказать, тят старинной иконы, напротив, прида-
как выглядели эти самые первые доски ют ей особое обаяние. Икона с кракелю-
(коллекционный жаргон). Деревянные рами так и дышит древностью. По бело-
дощечки покрывались цветным вос- му глянцевому левкасу писали краска- Из наиболее именитых русских кол-
ком. А когда он застывал, на нем разо- ми. Краски в старину были натураль- лекционеров икон можно назвать Вас-
гретой иглой процарапывался лик свя- ные, растирали их на яйце. Киноварь нецова, Лихачева и миллионера Рябу-
того. Мозаичные иконы появились на так киноварь, охра так охра. Охру осо- шинского. Их собрания уже давно пере-
рубеже 13 и 14 веков. Изображения из бенно любили в старину, ею писали шли из частных, закрытых для непо-
кусочков цветного стекла, камушков лики, поля иконы и часто – фон. На священных экспозиций в русские му-
или ракушек выкладывались на все той очень древних и очень ценных иконах зеи. И теперь ими можно любоваться в 

на фон положено чистое золото. Государственном Историческом музее, 
Для большой иконы доска составля- Третьяковской галерее и Эрмитаже.

лась из нескольких узких досок. Соеди- Многое могут поведать настоящие со-
нялись доски поперечными шпонками. биратели «досок» любознательному че-
Эти шпонки служили еще и тому, чтобы ловеку. И о канонизированной манере 
икона от времени не коробилась». изображения Спасителя, когда рисо-

А вот своеобразный, таинственный вался лишь погрудный портрет, чтобы 
блеск иконе придает олифа. В старые у созерцателя возникало ощущение 
времена ее использовали вместо лака, непосредственной близости к Богу. И 
чтобы защитить лик святого от сырости. о священной для иконописцев книге с 
Однако тогда еще не знали, что олифа со горы Атос, где на протяжении многих 
временем (каждые 80-100 лет) чернеет. веков были собраны почти все исполь-
Именно поэтому не реставрированные зуемые в иконописи сюжеты. И о 
старые иконы зачастую очень темные. И находке в 1939 году в одном из монас-
разглядеть изображение на таких ико- тырей на горе Синай около двухсот 
нах не всегда получается. древнейших сохранившихся икон, 

Солоухин рассказывает: датируемых 6 – 15 веками. И многое, 
«...когда олифа чернела, икону не многое другое. Потому как старинная 

выбрасывали. Звали иконописцев, и икона, в первую очередь, была и оста-
они поверх черной олифы, по едва про- ется для коллекционера величайшим 
глядывающимся контурам подновля- культурным наследием.
ли икону, а проще говоря – писали 
заново. И снова покрывали олифой, и Рольф Майзингер

Стоимость старинных икон может 
быть просто баснословной. Понятно, 
что позволить себе такое удоволь-
ствие, как коллекционирование икон, 
могут лишь очень состоятельные лю-
ди. Совсем недавно по российскому 
телевидению показывался репортаж об 
одном американском промышленнике-
-миллионере, который на базе своего 
собрания создал в родном городке музей 
русской иконы. Кстати, с тех пор этот 
музей стал местом паломничества тысяч 
и тысяч людей. Чтобы полюбоваться заме-
чательными образцами «досок», любители 
русской старины приезжают со всех кон-
цов света. Большую часть своего собра-
ния предприимчивый коллекционер в 
свое время приобрел и вывез из России. 
Однако в последние годы вывоз старин-
ных икон с родины Рублева и Даниила 
Черного запрещен. Так что в целях попол-
нения своей «сокровищницы» основатель 
частного музея решил открыть его фили-
ал... прямо в России.

Иконы – культурное наследие
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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 рисо-
вальщика» и «Памирская жуть». Актуальные книги Рольфа Майзингера – «Банкноты мира. Скрытые знаки бумаж-
ных денег» и «История банкнот. Тайны бумажных денег» – посвящены удивительным изображениям на деньгах 
мира и украшены более чем 500 цветными иллюстрациями редких купюр.

Вы можете заказать эти книги напрямую у автора по телефону 0179/2005454.
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Я приехал со своим товарищем по ра- Ленинград мне дорог тем, что в том тусклый свет от слабого накала этой 
боте Николаем К. в Ленинград. Мне нра- же году, живя в гостинице «Нева» на лампочки. В конусе света мелькали и 
вится этот город, а когда-то я его любил, улице Чайковского, я познакомился со светились мелкие дождинки, а у столба 
потому что многое в моей жизни было с своей будущей женой, с которой про- стоял человек и играл на валторне. Вок-
ним связано. Первая командировка – в жил долгие счастливые годы до самой руг – ни души, только одна холодная 
Ленинград на мельничный комбинат ее кончины. мрачная осень. Мы остановились близ-
имени Ленина. Там наша монтажная ор- Ну, и наконец, сам красавец город с ко от музыканта, но в темноте, поэтому 
ганизация участвовала в реконструк- его историей, традициями, размерен- он нас не видел, а мы имели хороший 
ции предприятия. Я не помню, в каком ной жизнью, парками, театрами – чем обзор. У его ног стоял футляр от инстру-
году это было – в 64-м или в 65-м, но точ- я восхищался, пользовался и наслаж- мента, на футляре – перевернутая шля-
но знаю, что был случайным очевидцем дался почти три года. па, в ней какие-то монетки, рубли… зна-
одного чрезвычайного и фантастичес- И вот, по прошествии лет двадцати чит, до нас здесь еще до наступления 
кого события. пяти я снова оказался в Ленинграде, темноты кто-то проходил. Он играл! 

Самолет ТУ-134 пролетал над городом во все времена называвшемся Питером Это надо было слышать и видеть. Влаж-
и у него один за другим отказали двига- или Санкт-Петербургом. Старые това- ное лицо, влажные волосы от беспре-
тели. Летчик по фамилии Мостовой вы- рищи-коллеги встретили нас так, как и рывного дождя, совершенно темная, 
вел самолет из городской зоны, напра- положено встречать в России: хлеб-соль, большая, пустая площадь, выхвачен-
вил его на Неву против ее течения и был водка-вино, пиво-воды и радость ный из темноты и освещенный един-
нацелен посадить самолет на воду меж- встреч. Оставался предпоследний ственным горящим фонарем столб с 
ду двумя мостами таким образом, что- вечер нашего пребывания в северной прислонившимся к нему человеком и 
бы при необходимости пролететь под столице, и мы решили вдвоем погулять волшебные звуки валторны.
одним из них, как легендарный Вале- по городу. Мы жили в маленькой слу- Мы подошли к нему, встали рядом. 
рий Чкалов. Под мостом пролетать ему жебной гостинице в районе улицы Сал- Музыкант едва нам поклонился, не 
не пришлось, а удалось посадить авиа- тыкова-Щедрина. Я попросил, чтобы прерывая игры, довел до конца 
лайнер, как и положено, на три точки нас отвезли на противоположную сто- изумительную мелодию и только после 
перед самим мостом, плюхнувшись в рону города и там оставили. А мы уже этого тихо произнес: «Здравствуйте, 
воду. Он закачался на Неве, как попла- сами, не спеша, пройдем через город по господа». Я никогда не слышал такого 
вок, и течением его понесло в обратную Невскому проспекту и вернемся на ноч- обращения. Сегодня слово «господа» 
сторону. В этом месте курсировал лег. Все так и было сделано. употребляют дремучие гориллоподоб-
катер, на нем перевозили людей с одно- Была поздняя, типично ленинград- ные новые русские, бандюги, обраща-
го берега на другой. Капитан катера ская осень. Беспрерывно моросил ясь к себе подобным, что хочется защи-
причалил к кабине самолета, бросил дождь. Был поздний вечер, темно. И тить это слово от ртов, произносящих 
канат, летчики его каким-то образом мы, не спеша, побрели через город пеш- его. Но в устах этого музыканта «Здрав-
привязали, и самолет был отбуксиро- ком к себе в гостиницу, высвобождая ствуйте, господа» прозвучало как про-
ван к берегу, к плотам, на которые бла- свой организм от паров алкоголя. Было должение музыкального завершающе-
гополучно сошли все пассажиры и эки- около одиннадцати вечера, темнота, го аккорда. Мы стали с ним говорить, и 
паж, целые и невредимые. Через какое- изморось, тишина и вдруг… послышал- он рассказал нам сказочную, но прав-
то время самолет затонул, оставив над ся вдалеке звук. Сразу стало понятно, дивую историю.
водой торчащий хвост. Когда авиалай- что это не просто звук, это – мелодия. Я Музыкант прочитал повесть русского 
нер заходил на невероятную немысли- прислушался. Без сомнения, звучала классика о валторнисте полкового ор-
мую посадку-приводнение, он проле- валторна. Невероятно! В ночном, плохо кестра. Тот герой рассказа играл около 
тел так низко над комбинатом, что едва освещенном Ленинграде, в щемящей этого и никакого другого столба на Двор-
не зацепил крышу элеватора. Все, кто сердце тишине, звучал бархатный, при- цовой площади. Здесь, в этом месте, 
со мной работал, через десять минут глушенный звук валторны, не похожий было особенное звучание. Дворцовая 
были на берегу Невы и видели происхо- на звук никакого другого музыкально- площадь как усилитель действовала на 
дящее с приводнившимся самолетом го инструмента. Мы пошли на это зву- звук, отражая его и направляя ввысь.
своими глазами. чание и вскоре приблизились к Двор- Впечатлительный, виртуозный вал-

Ни в газетах, ни по радио об этом не цовой площади. Надо сказать, что это торнист повторил все действия героя 
сообщали, более того, командира эки- было время первой стадии бандитской рассказа. Он так же, около каждого 
пажа обвинили в случившемся, сняли с экономической перестройки в стране, столба, музицировал до тех пор, пока 
работы и дело пошло в следственные когда все только разрушалось и ничего не нашел заветное место с единствен-
органы. Ему грозила тюрьма. Справед- не создавалось, потому-то Ленинград но подходящей акустикой, тот столб, 
ливости ради должен сказать, что с не был освещен. Мы вступили на тем- около которого мы сейчас разговари-
этим делом разобрались объективно и ную, я бы сказал, черную огромную пло- вали с немолодым романтическим ле-
всех оправдали, а Мостового предста- щадь. По ее окружности стояли столбы, нинградцем. Он играл удивительно кра-
вили к Правительственной награде, которых почти не было видно на фоне сиво, много, увлеченно, а мы долго 
так как до кого-то дошло, что на самом темного неба. И только один един- еще стояли зачарованные его волшеб-
деле экипаж совершил подвиг, спасая ственный столб имел фонарь с лампоч- ной музыкой.
и жилой район города от взрыва, и пас- кой и металлическим колпаком-раст-
сажиров от неминуемой гибели. рубом, который направлял сверху вниз А. С., Лейпциг

ВАЛТОРНАВАЛТОРНА



В программе:

 кукольный спектакль, весёлые 

игры, конкурсы, песни, танцы

 Начало в 11 часов

приглашают детей и 
взрослых на весёлый праздник

приглашают детей и 
взрослых на весёлый праздник

24.09.201124.09.2011
«Красная Шапочка 

и её друзья»
«Красная Шапочка 

и её друзья»

Заказ билетов:

Магазин «Берёзка» - Dresdner Str.54, 04317 Leipzig
Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V. 

Tel. 0341/420 17 82

П !ьр ти ах до ж д ьи нт ее ч, б о удем

в клубе «Rabet» по адресу
Eisenbahnstrasse 54

04315 Leipzig

в клубе «Rabet» по адресу
Eisenbahnstrasse 54

04315 Leipzig
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СТРАНИЦЫ LBK E.V.

Вход: 3,- ЕвроВход: 3,- Евро



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.

В программе занятий: 
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» 

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 жи-

математика, обучающие игры для раз-
вой интерес к изучению русского язы-

вития речи, поделки из бумаги. Про-
ка. На наших уроках дети познако-

фессиональный педагог поможет раз-
мятся с волшебным миром русских ска-

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

шей.
изведениями великой русской литера-
туры. 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.

СТРАНИЦЫ LBK E.V.
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mit Unterstützung

LBK e.V. при поддержке 
Aktion MENSCH

Приглашают детей от 7 до 10 лет 
принять участие в проекте «

 –   ü  ».

Ребята смогут принять участие 
в постановке кукольного спек-
такля «Щелкунчик».

 основы 
театрального искусства, сцени-
ческой речи и пения, что помо-
жет детям развить их творческие 
способности.

Puppen-
theater von Kinder f r Kinder

В программе занятий:

Занятия в рамках нашего проек-
та бесплатные!

LBK e.V. при поддержке 
Aktion MENSCH

Приглашают детей от 7 до 10 лет 
принять участие в проекте «Puppen-
theater – von Kinder für Kinder».

Ребята смогут принять участие 
в постановке кукольного спек-
такля «Щелкунчик».

В программе занятий: основы 
театрального искусства, сцени-
ческой речи и пения, что помо-
жет детям развить их творческие 
способности.

Занятия в рамках нашего проек-
та бесплатные!

Справки по телефону: 
0341/4201782

Справки по телефону:
0341/4201782

 

Внимание,ребята!

Внимание,ребята!
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По горизонтали:

 1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. Криминальный «наездник». 10. Испанский 
«френд». 11. Небольшая порция прозы. 12. Душевая кабинка для макарон. 13. «Мочалка 
из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. Зверское грассирование. 16. Раститель-
ный заменитель ремня. 19. Какой из металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У Кос-
ти-моряка была шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того же горо-
да, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, утвержденная Думой. 29. Ловец под-
водных слухов. 30. Помещение в доме, в окне которого мелькают ноги прохожих. 33. «Му-
тант» среди атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логи-
кой. 40. Колесо фортуны в казино. 41. Воровской универсальный ключ. 42. На него зверь 
бежит. 43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс в легкой атлетике. 45. Круп-
нейшая емкость в квартире. 46. Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 47. Река, 
«упавшая» из Канады в Америку.

По вертикали:

 1. Локомотив, впереди которого бежать не рекомендуется. 2. Работа артиллерии. 3. Сов-
ременный извозчик. 4. «Пламенный» пик развития событий. 5. Вдалбливание пропис-
ных истин. 6. Итальянский создатель «овощных людей». 7. Немнущееся удостоверение 
(разг.). 8. Отпрыск из коровника. 9. Развитие, повернутое вспять. 17. Увесистая пощечи-
на. 18. Природный план организма. 20. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 
21. Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голову» как стихийное явление. 23. Их мож-
но заколачивать, срубить, на их можно кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Моск-
ве говорит, а у нас слышно» (загадка). 25. «Оперный» москвич. 30. «Никотиновое окно» в 
работе. 31. Хвостатый студент. 32. Назовите имя несостоявшегося сельскохозяйствен-
ного работника и музыканта, обнаружившего существенные пробелы в системе средне-
го образования. 34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая колесница времен граждан-
ской войны. 36. То, что каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 37. Записка, 
письмо (жарг.). 38. Ответное сражение, когда битому неймется. 39. Сусанин в море.
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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

й

Простой

А Х И Я Н П Б А В А

В Х О Б Ь Р Ф С У С М

Б О Б И О А У Р И В Т Т

Н Л О М Б Р А С С Н О И Р У

Ф А У К О Л О Б О К Б А Н Я С И П

З О В Ю Р Е А И У Г А Н Д А

Х А Б Т А З Ч А С Ы

И С А Г О Д И К А А

Б З О В А А Е Р А К

А Л Т А Р Ь К А В И З И Р

М И Р А Г А З Ф А В О Р А Н У

О К Т Л Я Р А Д А В О В Р А Г

Мера
площади

в Др.
Риме

Сотня
зим

Ги ...
Мопассан

Убежден-
ность

Сорт
сморо-
дины

Зов

Институт

Нота
Приток

реки
Чулым

Единица
сопротив-

ления

Болотное
растение

Мини-
погруз-

чик

Темпера-
тура у

больного

Вал в
механиз-

ме

Водопад
в

Норвегии

Ослик
(мульт.)

Шуточ-
ный

портрет

Печная
выходка

Взаимные
отно-

шения

Россий-
ский

автомо-
биль

Био-
прос-
тушка

Жизнен-
ный

уклад

Селение
в

Киргизии

Женское
начало
(Китай)

Мужское
имя
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Первая
нота

Погра-
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7 6 3 4

1 9

9 2 8

9 6 7

5 8 9

1 6 8

3

2 7 8

5 2 6

8 7 1 4

3 7 8

4 9

6

6 3 8

9 6

1 5 9

7 5

4 1 7

2 4

4 8 9

5 3 7 6

6

2 3 5

1 7 3 8

8 9 7

2

1 2 6
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СТРАНИЦА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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Am sechsten August 2003 verließ ich heute begleiten. nicht nur die deutsche Kultur kennen 
meine geliebte Heimat - Moskau. Mos- lernen, sondern mir auch ein Bild ma-In den ersten Monaten verbrachten 
kau, die Stadt, die ich wie meine eigenen chen von der Kultur ferner Länder. Die wir viel Zeit damit, Leipzig kennen zu ler-
fünf Finger kannte und unheimlich ver- Kubanerin, die gleich neben mir saß, nen. In der Nähe des Heims, in dem wir 
missen würde. Moskau, wo ich über 20 erzählte mir, wie es in ihrem Land war zunächst wohnten, lag der Agra-Park, 
Jahre als Stadtführerin gearbeitet habe. und ich berichtete ihr von meinem. Die der sofort zu einem unserer Lieblings-
Ah! Seufzte ich mit einem letzteт Blick deutsche Sprache zu erlernen fiel mir plätze wurde. Am meisten faszinierten 
auf die wunderschöne Stadt und dachte schwer und ging nur sehr langsam vor-mich dort die Naturschutzdenkmale, die 
daran, wie viele Freunde, wie viele Erin- an. Es waren allerdings nicht die Lehrer, im Grunde nichts weiter als alte Bäume 
nerungen ich dort hinterlasse. Dennoch die letztendlich zur Verbesserung mei-waren. Genau so wie die Bäume in der 
war ich voller Zuversicht und Vorfreude ner Sprachkenntnisse beigetragen ha-Stadt, unter denen einst Goethe spa-
darauf, was mich in Leipzig erwartete. ben, sondern in erster Linie kleine Kin-zierte. Meine Liebe zur Natur erwachte. 

der. Im Jahre 2005 bekam ich durch Nach einer dreitägigen Busreise über Zudem lag etwas weiter weg der Cos-
eine spezielle Maßnahme eine Stelle im Weißrussland und Polen standen meine pudener-See, mit klarem Wasser und 
Hort. Dort lernte ich deutsche Märchen drei Kinder, mein Mann und ich um schönem Sandstrand. Vor allem war die 
dadurch kennen, dass ich sie den sechs Uhr Morgens an der Ostseite des frische Luft hier in Leipzig nicht mit der 
Kindern der zweiten Klasse vorlas. Und Leipziger Hauptbahnhofs. Die Stadt er- stickigen Luft in Moskau zu vergleichen. 
ich erzählte ihnen von meiner Heimat, wachte langsam und zeigte im Licht der Und die vielen gesundheitsbewussten 
Moskau. Aufmerksam lauschten sie mir aufgehenden Sonne ihre ganze Pracht. Menschen, die auf  Fahrrädern an uns 
mit glühenden Augen – genau so, wie ich Beeindruckt schaute ich mich in der vorbei sausten – und zwar auf speziell 
es tat, wenn sie mir ein Spiel beibrach-neuen Umgebung um. Der erste Mensch eingerichteten Fahrradwegen. Beson-
ten. UNO war eines dieser Spiele, das erschien und begrüßte uns herzlich. deres bewunderten wir die alten Men-
ich auch noch heute gern mit meinen Das war ein Säufer mit einer Plastiktüte schen auf dem Fahrrad, die manchmal 
Kindern spiele. Auch die Lehrerinnen in der Hand. Er setzte sich auf eine Bank ihre vierbeinigen Freunde im Korb hat-
der Grundschule halfen mir, die an der Bushaltestelle. Man sah ihm an, ten. Eine unserer ersten Anschaffungen 
Sprache zu erlernen.dass er mit seinem Leben zufrieden ist. war ein gebrauchtes Fahrrad aus DDR- 

In Moskau sind die Säufer auch früh Zeiten, das wir auf einem Flohmarkt Mit den Jahren lernte ich Leipzig und 
wach, aber sie sind meistens aggressiv. gekauft haben. In Moskau hat man weder die Kultur der Stadt kennen; und jetzt 

Zeit noch die Möglichkeit Fahrrad zu fah- fühle ich mich hier genauso wohl wie frü-Wir waren ziemlich hilflos mit unseren 
ren, also lernte ich das ganz von neu auf. her in Moskau - trotz der Unterschiede, vielen Sachen. Wir brauchten ein großes 
Die ersten Fahrstunden gab mir mein die diese beiden Städte haben. Mich Taxi, aber es gab nur kleine. Endlich 
Sohn im Agra-Park und es dauerte nicht umgeben wissensdurstige, kulturbe-kam ein großes und wir fuhren erstmals 
lange, bis ich allein von der Bornaischen geisterte Menschen. Ich habe mich an durch die Stadt. Zwischen den pracht-
Straße, wo sich unser Heim befand, zum das ruhige Leben hier gewöhnt und fand vollen Häusern haben wir auch viele ver-
Cospudener-See fahren konnte. schnell Gefallen daran. Während in Mos-lassene Gebäude mit Birken auf den 

kau fast alle Supermärkte sieben Tage Dächern gesehen. Die Unmengen an Straßenbahnen, die 
die Woche geöffnet waren und die Men-überall in die Stadt fuhren, waren mir Der Taxifahrer war gut drauf und sag-
schen - ganz gleich, welcher Wochentag neu und faszinierten mich regelrecht. In te ab und zu etwas über die Sehens-
ist - hektisch irgendwohin eilten, kann Moskau ist diese Art von öffentlichen würdigkeiten, die auf dem Weg lagen. So 
man in Leipzig diese himmlische Ruhe Verkehrsmitteln fast ausgestorben. war das „Gerichtsgebäude“ das  erste, 
genießen. Oft treffe ich hier auf entspan-Auch die verlassenen, auseinander fal-was wir uns in Leipzig gemerkt haben. 
nte Spaziergänger, die langsam durch lenden Fabriken, die zweckentfremdet Das Wort selbst, so wie der Taxifahrer 
den Clara-Zetkin Park schlendern. In wurden - durch Ausstellungen und das aussprach, war uns ein Rätsel. Seit 
der Nähe von diesem Park befand sich Konzerte, die darin statt fanden - waren zwei Jahren lernte ich Deutsch im 
auch unsere erste Wohnung in einem neu für mich. Es schien, als würden die Deutsch-Russischen-Haus in Moskau, 
Altbauhaus. Um die Ecke war die verlassenen Gebäude ein Eigenleben aber kein Sächsisch. Ich überlegte lange 
Schaubühne Lindenfels, wo sich öfters führen. Bewohnt lediglich von Pflanzen, und dann wurde mir klar, dass der 
mal Studenten trafen.die darin wuchsen.Taxifahrer „Gericht“ meinte.

Auch meine Familie hat sich gut inte-Das zweite Asylheim, in das wir nach Gleich an unserem dritten Tag in Leip-
griert. Meine Kinder haben sich wirklich einem Monat versetzt wurden, befand zig lasen wir eine kleine Anzeige in 
sehr gut  hier eingelebt. Mein Sohn gab sich in Böhlitz-Ehrenberg, nur einige einem russischen Supermarkt: Ein deut-
einmal ein Gitarrenkonzert in der Meter von einem Maisfeld entfernt. Von sches Mädchen wollte Russisch lernen. 
Nikolaikirche und begeisterte die Kon-da aus besuchte ich die Deutschkurse Wir riefen an. Einige Tage später kam 
zertbesucher mit seinem Klangspiel. und lernte zugleich die Vielseitigkeit der das junge Mädchen zu Besuch. Mit der 

Leipziger Einwohner kennen. Mit mir im Durch eine Arbeitsstelle a der Sprach-Zeit haben wir uns angefreundet. Im 
Klassenraum saßen Menschen aus der schule „language coach institute“ lernte Laufe der Jahre sollten wir noch mehr 
ganzen Welt. So konnte ich damals ich noch mehr über andere Kulturen hilfsbereite Leipziger treffen, die uns bis 
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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.
Курс стартовал 29 августа Есть возможность присоединиться к группе.

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

Einbürgerungstest
У нас Вы можете сдать тест, необходимый при подаче документов на 
немецкое гражданство. Дата проведения теста: 
Подача документов на прохождение теста – не позже чем, за четы-
ре недели до его проведения.

Ø

18.11.2011 в 17:00. 

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. Есть возможность присоединиться к группe. 

Ø Alphabetisierungskurs – курс обучения немецкой грамоте. Есть воз-
можность присоединиться к группe. 

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, 26 сентября 2011 г. 

Коммуникационный тренинг для профессии
Немецкий язык уровня C1

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

Старт новой группы, предположительно, 17 октября 2011 г.

und Länder. Meine Kollegin, eine Afgha- Menschen verschiedener Nationalitäten In den letzten Jahren bin ich viel 
nin, schenkte mir mal ein Buch eines harmonisch miteinander leben können. durch Deutschland gereist. Ich besuch-
afghanischen Schriftstellers mit dem Zwischen Russland und Deutschland te Dresden, Berlin, München, Stuttgart, 
Titel „Der Drachenläufer“. Kaum zu glau- gibt es eine unglaubliche Verbindung. Baden-Baden, Heidelberg und viele, vie-
ben, aber ein Buch über Afghanistan sol- Ich lebe bereits seit sieben Jahren in le andere Städte. Aber eins ist mir aufge-
lte mein erstes Buch werden, das ich Deutschland und es scheint mir so, als fallen: Ich komme immer wieder gern 
komplett in deutscher Sprache gelesen könnte Moskau nicht ohne Leipzig exis- nach Leipzig zurück. In keiner anderen 
habe. Egal ob Afghanen, Russen, Araber tieren und umgekehrt. Ich vermisse Stadt in Deutschland fühle ich mich so 
oder Japaner: Jeder kommt hier mit Moskau nicht, denn sobald ich raus auf wohl wie hier. Man könnte sagen, dass 
jedem zurecht. Fast jede Woche kom- die Straßen von Leipzig gehe, sehe ich ich eine innere Verbindung zu dieser 
men zu mir auf die Arbeit Menschen der hier einen Teil von Russland. Stadt habe. Wenn auch Moskau immer 
unterschiedlichsten Nationalitäten. meine Geburtsstadt bleibt, liegt mir Hier habe ich endlich die Möglichkeit, 
Entweder besuchen sie Leipzig oder sie Leipzig sehr am Herzen. Hier habe ich mir meine Freizeit so zu gestalten, wie 
wohnen hier. Ich helfe ihnen bei Fragen gelernt, in Ruhe das Leben zu genießen ich das möchte. Ich besuche gern das 
rund um die Integration und übersetze und ich habe tolle neue Freundschaften Gewandhaus und höre dort klassische 
für sie. geschlossen.Musik, besuche überhaupt viele Kon-

Das alles hat aus mir einen neuen Leipzig empfinde ich als eine Met- zerte und Ausstellungen. Ich fahre 
Menschen gemacht. Das würde ich für ropole der verschiedenen Kulturen. durch die Stadt mit meinem Fahrrad, 
nichts auf dieser Welt aufgeben.Und: Ich bin ein Teil dieser unglaub- tanze in einer kleinen Tanzgruppe Tänze 

lichen Verbindung, denn ich habe die der unterschiedlichsten Kulturräume. 
Um die Frage zu beantworten, 

Ehre, den Russischen Touristen etwas Im Sommer gehe ich im Cospudener 
ob Leipzig meine Heimat gewor-über diese wunderschöne Stadt zu oder Kulkwitzer See baden, setzte mich 

erzählen. Mehrmals im Jahr empfange mit einem Buch irgendwohin ins Grüne den ist, möchte ich nur sagen: Ja! 
ich Gruppen aus meiner Heimat und zei- oder spaziere durch einen der tollen Ja, Leipzig ist meine zweite Hei-
ge ihnen Leipzig von den schönsten Parks. Ich habe viele neue Hobbys mat, denn in Leipzig begann mein 
Seiten. Einmal sagte mir einer meiner gefunden. Vor allem tanze ich gerne. 

zweites Leben!Zuhörer: „So wie Sie über diese Stadt Das Publikum lässt sich bei unseren 
erzählen, frage ich mich, warum Leipzig Auftritten - wie zum Beispiel im Allee Elena Beleninova
nicht die Hauptstadt von Deutschland Center - von russischen Liedern und Foto: A. Mermelstein, E. Ilyin. 
ist.“ In dem Moment fragte ich mich ge- Tänzen begeistern. Sie klatschen bei „Ka- Von links nach rechts: Bachdenkmal, Altes 
nau das Gleiche, denn Leipzig ist eine linka“ im Takt und geben uns einen lan- Rathaus, Neues Rathaus, Gewandhaus, 

Nikolaikirche, Wintergartenhochhaus.Friedensstadt, ja das Beispiel dafür, wie gen Applaus.
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Большинство из нас предпочитает 
расслабляться после тяжелого тру-
дового дня на диване перед телевизо-
ром. Но предательские мысли о рабо-
те и всевозможных бытовых неуря-
дицах продолжают витать в голове. 
В результате напряжение, накопив-
шееся за день, никуда не исчезает, 
аккумулируется и вызывает ряд про-
блем не только с настроением, но и 
со здоровьем. Разорвать порочный 
круг помогут расслабляющие мето-
дики и легкая медитация.

Стресс стрессу рознь
– Всегда ли напряжение и стресс 
вредят здоровью?

в любви, выполнение срочной инте- поведения, которую она стимулирует 
ресной работы, нацеленной на значи- в опасных ситуациях, на сегодняш-
мый результат). ний день возникает даже в тех случа-

ях, когда борьба и бегство неуместны, Острый стресс – кратковременное 
например, если вы нервничаете за состояние, которое может быть как 
рулем автомобиля. Как только вообра-негативным, так и позитивным. Имен-
жаемая угроза исчезает, наступает но с ним мы чаще всего сталкиваемся 
реакция релаксации, и организм воз-в повседневной жизни (например, ско-
вращается в нормальное состояние. ростной спуск с горного склона или 
Однако при хроническом стрессе критическая ситуация на дороге).
релаксация происходит далеко не всег-

Хронический стресс – непрекра-
да, поэтому постоянные сбои меха-

щающееся напряжение, которого 
низмов стресса могут причинить вред 

невозможно избежать, возникающее, 
организму.

например, из-за неудачной супружес-
– Какие симптомы выдают хро-кой жизни или трудной и напряжен-
нический стресс?ной работы. Он может привести к 

нервному истощению и депрессии. Первые «звоночки» – хронические го-
Под определение стресса попадают Воспринимая некоторые события ловные боли и повышенная склонность 

любые изменения, вызывающие физи- или ситуации как угрозу или опас- к простудным заболеваниям. Если нап-
ческое, эмоциональное или психологи- ность, организм зачастую выдает так ряженная ситуация сохраняется, могут 
ческое перенапряжение. Поэтому поня- называемую реакцию борьбы или возникнуть и более серьезные пробле-
тия «напряжение» и «стресс» – как близ- бегства. При этом выделяются гормо- мы со здоровьем. Среди них можно вы-
нецы-братья. Но не все стрессы вредны ны адреналин и кортизол, ускоряю- делить следующие: депрессия, выпаде-
для здоровья. Различают несколько их щие сердечный ритм, замедляющие ние волос, кожные заболевания, проб-
основных типов. пищеварение, усиливающие крово- лемы с сердцем, ожирение, страхи, на-

ток к основным группам мышц и изме- вязчивые состояния, сексуальные рас-Стресс положительный – состоя-
няющие различные другие автоном- стройства, язвы. Современные исследо-ние приятного возбуждения и волне-
ные нервные функции, что вызывает вания подтверждают: в большинстве ния, которое поддерживает в нас 
прилив сил и энергии. Реакция борьбы проблем со здоровьем замешаны стресс любовь к жизни и придает силы (на-
или бегства, названная так за тактику и нервные напряжения!пример, первое свидание, признание 

ВРЕМЯ
ДЛЯ СЕБЯ
ВРЕМЯ
ДЛЯ СЕБЯ
Рабочий день закончен, 
а вы не можете 
выбросить из головы 
тему совещания? 
Волнуетесь о близких, 
вспоминаете 
о нерешенных 
проблемах… 
Стоп! 
Пришло время снять 
напряжение и 
расслабиться.
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4ная. Она оказывает успокаивающее – Как же выйти из стрессовых ны из хатха-йоги , силовые упражне-
действие на тело, сознание и очень ситуаций? ния, а также динамические комплек-
полезна для снятия волнения и беспо- сы на выносливость и балансировку), Чтобы уменьшить стресс, особенно 
койства, снижения частоты сердце- благотворно действует на психологи-хронический, и сохранить здоровье, 
биения и кровяного давления. Если ческое состояние, развивает одновре-очень важно избегать состояния эмо-
вы озадачены духовным развитием и менно подвижность суставов и мы-ционального перевозбуждения. Опре-
здоровьем своего тела и ума, то дыха- шечную силу.деленные техники помогают активи-
тельная практика является лучшей из Примечания:ровать реакцию релаксации и привес-

1всех существующих медитаций. Асана  – это упражнение, в котором, с ти организм в спокойное состояние. 
позиций индийской философии и религии, Эти техники, в том числе медитацию, 
управление энергией и физиологическими йогу, дыхательные упражнения, веде-
процессами в организме осуществляется 

ние дневника и визуализацию прият-
за счёт перераспределения натяжений, 

ных вещей, очень просто усвоить и сжатий и напряжений в теле. Асана может 
практиковать в состоянии стресса. иметь специально обусловленную последо-
Доказано, что они действительно вательность входа и выхода, однако обяза-
эффективно улучшают эмоциональ- тельно статическое пребывание в позе в 

течение некоторого времени.ное состояние за короткое время.
2Пилатес  – это система физических уп-

ражнений, разработанная Джозефом Пила-
тесом (англ. Joseph Pilates). Пилатес укреп-

Сядьте на пол со скрещенными нога-– Какие психологические прие- ляет мышцы тела, повышает гибкость и 
ми (или просто сядьте на стул) с пря-мы помогут справиться с вне- улучшает общее физическое состояние ор-
мой спиной. Расслабьте мышцы лица, ганизма. Упражнения системы пилатес вы-запно возникшим стрессом?
шеи и рук, прикройте глаза. Спокойно полняются на ковриках (англ. Mat) и на спе-

Меняйте время от времени свою циально разработанном Пилатесом обору-дышите через нос. Начинайте считать 
жизнь: новые интересы, знакомства довании (напр. Reformer).свое дыхание – либо секунды на вдохе 

3помогут победить рутину. Йога  – понятие в индийской культуре, в и выдохе, либо количество дыхатель-
Спите вдоволь, особенно в осенне- широком смысле означающее совокуп-ных циклов (вдох-выдох раз, вдох-

ность различных духовных, психических и зимний период, причем старайтесь выдох два…). Приходящие мысли про-
физических практик, разрабатываемых в засыпать без снотворных препаратов. сто отмечайте и спокойно отпускайте, разных направлениях индуизма и буддиз-Для того, чтобы в стрессовой ситуа- а затем снова сосредотачивайтесь на ма и нацеленных на управление психичес-ции не допустить непоправимой ошиб- подсчете дыхания. Примерно через 10 кими и физиологическими функциями ор-

ки (например, в разговоре с начальни- минут закончите сессию. ганизма с целью достижения индивидуу-
ком), попробуйте сначала успокоиться; мом возвышенного духовного и психичес-Достичь максимального эффекта досчитайте до десяти и глубоко вздох- кого состояния. 

помогает сочетание медитативных 4ните, прежде чем что-то сказать или Хатха-йога  – это направление йоги, уче-1асан  с силовыми упражнениями. Су-сделать. ние о физической гармонии, достигаемой с 
ществует даже специальная методика помощью физических средств воздейст-Учитесь наслаждаться моментами 
«Гибкая сила». Она направлена на вия на организм (диета, дыхание, асаны, жизни, чаще бывайте на свежем воз-

бандхи, мудры), и психических средств (ме-работу с сознанием и столпом нашего духе, общайтесь с природой.
дитация и концентрация внимания во вре-тела – позвоночником. Комплекс уп-

– Как снять напряжение после мя выполнения асан).ражнений, заимствованных частично 
тяжелого трудового дня? 2 3из пилатеса  и йоги  (статические аса-
Если вы уже пришли с работы домой, 

а возбуждение не проходит, прежде 
чем заняться бытовыми делами, поста-
райтесь максимально расслабиться. 
Сделайте себе травяной чай, приглу-
шите свет и зажгите свечи. Примите 
ванну с добавлением ароматической 
соли или пены, включите любимую 
музыку. Не думайте при этом о работе и 
попросите ваших близких не беспоко-
ить вас хотя бы недолго. Научитесь 
выделять небольшое количество време-
ни в течение дня только для себя. Нае-
дине с собой будет легче концентриро-
вать внимание, вам никто и ничто не 
должно мешать. Ведь концентрация – 
это первый шаг к медитации, первая 
ступень к познанию себя, своей приро-
ды, верное направление на пути к здо-
ровью. Для начала фокусируйте и кон-
центрируйте свое внимание на объек-
тах. Объект может быть как внешним 
(например, свеча, цветок, изображения 
святых), так и внутренним (дыхание или 
биение сердца). Целью этих техник будет 
прекращение постоянного потока мыс-
лей, достижение полного внутреннего 
покоя, снятие напряжения.

– Какие медитативные практи-
ки лучше подойдут начинающим?

Наблюдение за дыханием – самая 
простая медитативная практика, но в 
то же время самая мощная и полез-

Концентрация и дыхание

90% жалоб 
на здоровье 

связаны 
со стрессом!

По материалам СМИ



Владимира Дембо. Первый том – дательница восьми медалей на Чемпи-
«Искусство быть родителями», второй онатах мира и Европы, победительни-
– «Избранное» (рассказы и повесть). ца и призёр многих международных 

Автор – писатель, журналист, пиа- турниров, автор шести солидных книг 
нист, психолог, шахматный тренер. С по шахматам; педагог с большим ста-
2004 года живёт с семьёй в Афинах. жем, шахматный журналист. Более 
Родился в 1950 году. 35 лет назад окон- подробно Вы можете прочитать об 
чил Ленинградскую консерваторию, этом уникальном воспитании на сайте 
является бессменным шахматным тре- http://yelenadembo.com/.
нером своей дочери Елены Дембо. Ей Обе книги именно о том, как сделать 
было дано интереснейшее и особое вос- своего ребёнка очень здоровым, очень 
питание: в 2,5 года она довольно сво- умным, очень талантливым, очень доб-
бодно читала на русском языке тексты рым, очень эмоциональным, очень тру-
любой сложности, неплохо говорила на долюбивым... В общем, чтобы он был 
английском, в 5-6 лет в уме складывала очень, очень и очень! Обо всём этом 
и вычитала в пределах 200. Когда очень подробно, очень увлекательно, 
девочке было всего 4 года, о ней был очень легким языком и рассказывает 
снят первый телефильм и написаны Владимир Дембо в своих книгах. 
первые научные статьи в газетах; её (Опять очень!) Но что делать, если кни-
серьёзно изучали на кафедре педагоги- ги действительно и очень интересные 
ки и психологии Куйбышевского (Са- и очень необычные?!
марского) университета, а также в А желающие приобрести книгу могут 
мединституте. Особо занимались в обратиться напрямую к автору по е-Уважаемые читатели журнала «Мост»! 
семье Леночкиным здоровьем и вынос- mail dembo_yelena@yahoo.com или Сегодня мы предлагаем Вашему вни-
ливостью, и, главное, все занятия были позвонить по телефону манию одну главу из первой книги 
ей в радость! Сейчас ей 27 лет, она обла- 0030-2106617442 (Афины).недавно вышедшего двухтомника 
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Как говорится, «что посеешь, то и Дело в том, что отношение ко мне – Как проходили прогулки Леночки 
пожнёшь»… молодых мамаш в раннем Леночки-в раннем детстве, когда ей было 

ном детстве было, как правило, недо-год, два, три? Конечно, как и любой ребёнок, 
верчиво-презрительным, что меня – какое-то время Леночка проводила и – Ну, прежде всего, прогулка сущест-
первое время! – удивляло и даже ста-в песочнице. Тем более что её обще-вовала для того, чтобы Леночка актив-
вило в тупик. Но, как я понял со вре-нию с детьми мы всегда придавали но провела время на свежем воздухе: 
менем, мы с этими мамашами были немалое значение. Но надо сказать, побегала, попрыгала, много походила. 
стопроцентными антиподами, и имен-что для меня её пребывание в песоч-Даже когда ей было всего год-два, мы 
но это определяло такое ко мне отно-нице часто бывало неприятным испы-специально придумывали какие-нибудь 
шение.танием. А почему – я попробую сейчас причины, побуждающие нас с Леноч-

объяснить. Если брать только факты, то можно кой не сидеть безвылазно в песочнице 
констатировать, что мне в то время около подъезда, как это делали почти 
было 34-35 лет, а им обычно – 20-25. У все дети её возраста и немного старше, 
меня на всё был совершенно зрелый а отправиться в какой-то «поход»: то за 
мужской взгляд. У них, по моим наблю-3 улицы – посмотреть на выросшие кра-
дениям, взгляды были почти подрост-сивые цветочки; то за 5 улиц, к какой-
ковые. Во всяком случае, говорить о то знакомой тёте – показать, чему мы за 
каких-то серьёзных, сформировав-последнюю неделю (!) научились; то 
шихся взглядах на жизнь, на детей, вообще, к маме на работу или хотя бы 
там, конечно, не приходилось. Так, мо-поскорее встретить её по дороге к дому! 
лодые мамаши… У меня за плечами Повод для такого полезнейшего «похо-
была Ленинградская консерватория – да» можно было придумывать хоть каж-
одна из лучших консерваторий мира! – дую минуту, было бы желание ходить с 
не говоря уже об училище при этой же ребёнком! Таким образом, Леночка и 
консерватории, равном по уровню да-получала великолепное физическое раз-
же иным консерваториям страны. У витие, и каждый день узнавала много 
них – школа или 1-2 курса плохонького нового. И сравнивать её кругозор – кру-
периферийного вуза, а порой – ПТУ гозор ребёнка, каждый день наблюда-
(профессионально-техническое учили-ющего и изучающего (с нашими рас-
ще), куда обычно шли те, кто не мог нор-сказами и объяснениями!) массу ново-
мально окончить школу. У меня было го и интересного в культурном и краси-
уже много лет педагогического стажа, а вом городе, с кругозором ребёнка, «гу-
мои бывшие лучшие ученики продол-ляющего» годами только в родной 
жали прекрасно учиться в Москве и песочнице, просто несерьёзно…
Ленинграде. Я много лет выступал и Вот так дети и вырастают разными. Елена Дембо
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Надежда, Елена и Владимир Дембо

как сольный исполнитель, и как со- нужный слог из нескольких, написан- несложные слова в газете, которую 
лист оркестра; постоянно выступал со ных на листочках (например, по, бо, нёс знакомый; ответить, который час; 
скрипачами и виолончелистами, духо- му, ни), и даже показать, по моей про- сказать по-английски, какого цвета 
виками и певцами – в филармониях, сьбе, какие-то слова на заготовленном проходящая мимо машина и т. д. Та-
на телевидении, на радио. Уже лет пят- дома листке: мама, папа, зайка, миш- ких вопросов было великое множест-
надцать, как был тренером Нади, став- ка и другие. Вот этим-то какую-то во, они придумывались на ходу. При-
шей, с моей помощью, мастером спор- часть времени во время прогулок мы с чём с Леночкой это обставлялось вна-
та СССР, притом, что в те годы в Леночкой и старались каждый раз чале как игра, а позже – как обычные 
нашей невероятно шахматной стра-
не, насчитывавшей сотни миллионов 
жителей, обладательниц этого высо-
кого звания было всего человек 60-70, 
не больше! Мамочки же эти, в массе 
своей, и не начинали работать, а о 
детях (я уже не говорю – о педагогике!) 
знали что-то только в связи со своей 
прошлой, а часто и новой (!) беремен-
ностью.

Но самый главный «антагонизм» соз-
давала одна чёткая разделительная 
черта – огромное различие между Ле-
ной и их детьми. И это различие – точ-
нее,  принципиальное различие! – и 
стало причиной их отрицательного ко 
мне, а частично и к Лене, отношения. 
Мы были не просто не такими, как 
они. Мы были, если можно так выра-
зиться, диаметрально противополож-
ными. Начиная с появления во дворе. 
Например, их дети даже в довольно 
тёплую погоду были одеты в осенние 
куртки или пальто, а на Лене был лёг-
кий костюмчик или платьице. Их дети 
в свои 1,5-3 года были не спеша доне-
сены или довезены в коляске до песоч-
ницы и торжественно выпущены туда 
«гулять». И сидели там часами со свои-
ми куличиками – на одном месте, прак-
тически не вставая – медлительные и 
полусонные. Лена же в год-полтора 
уже сама радостно выходила из подъ-
езда и быстро шла, а порой и бежала к 
этой песочнице. И кроме лепки обыч-
ных куличиков, постоянно общалась и 
с детьми, и с их мамами.

заниматься. И поэтому дома заранее просьбы родителей: пожалуйста, пока-Вот эта закалённость, эта физичес-
были заготовлены листки с буквами, жи это, скажи то, ответь на такой-то кая активность, это откровенное удов-
слогами и словами на русском и вопрос. И так делалось много раз, по ольствие от общения с людьми, эта 
английском языках, а также с цифра- полминуты – минуте в течение долгих жизнерадостность, это явное прояв-
ми и числами. и интересных прогулок (а гуляли, как ление мыслительного процесса у кро-

правило, каждый день по нескольку Попутно, конечно, использовались и хотного ребёнка и вызывали у боль-
часов; даже в дождь, если он не был номера домов, и названия улиц. К при-шинства молодых мам недоброжела-
сильным).меру, я спрашивал:тельное к нам отношение. И причины 

Безусловно, в сумме эти минутки – Какая там первая буква в первом этого я вскоре начал понимать: во-
складывались уже в небольшие уроки. слове?первых, они испытывали элементар-
Но поскольку это делалось очень ма-ное и острейшее чувство зависти, а – Какая последняя во втором слове?
ленькими, а порой и крохотными пор-во-вторых, мы были для них, как гово- –
циями, да ещё весело, с юмором, с рится, живым укором. И ввиду этого 
непременными обещаниями расска-даже вопросы они Леночке иногда А какие-то новые слоги или лёгкие 
зать потом маме, как хорошо Леночка задавали такие, – вплоть до провока- для чтения слова можно было напи-
отвечала на вопросы или как удивля-ционных! – на которые она заведомо сать палочкой на земле или на снегу.
лись дядя или тётя, что она такая ма-не могла ответить! И тогда мне прихо- Исключительно важным методом 
ленькая, а знает и умеет уже так мно-дилось помогать ребёнку в общении со для воспитания у Леночки умения 
го, то для малышки это было и относи-взрослыми и не слишком порядочны- отвечать на вопросы, умения собрать-
тельно несложно, и интересно, и даже ми людьми… ся в нужный момент, умения не стес-
приятно! Ведь каждому ребёнку при-

Разумеется, по-настоящему беседо- няться при общении со взрослыми, 
ятно почувствовать себя и хорошим, и 

вать, общаясь с кем-то, в то время были наши частые просьбы к знако-
умным!

Леночка ещё не могла: это началось мым на улице предлагать ей вопросы: 
примерно в два года. Но, уже зная к назвать номер дома, у которого мы 

Владимир Дембо, полутора годам все буквы русского остановились (43, 265, 374 …), про-
алфавита, она могла легко указать на Афины, Грециячесть какие-нибудь буквы, а позже и 

Есть ли там где-нибудь мягкий 
знак?



Liver 
forever
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Печёночный рулет нового человека в свою стаю. Нет, по р о в а н ,  
работе всё было о'кей, но после окон- народная 
чания рабочего дня мы выходили все м у д р о с т ь  Выходит новый номер журнала, и я 
вместе, а она шла одна. Конечно же, всегда права.снова рада встрече с нашими дороги-
ни о каком мобинге не было и речи, ми читателями. На сей раз давайте Итак, печень 
однако в розыгрышах она не участво-попробуем сделать очень вкусный отварили, достали 
вала, искромётных шуток не бросала, печёночный рулет. Хотя почему «по- из кастрюли и поло-
и вообще вела себя тихо и сдержанно. пробуем»? Сделаем, угостим своих жили на разделочную 
Сегодня, размышляя о том, как же дол-домашних и друзей, а уж на празд- доску. Теперь нарезаем её 
жен вести себя человек, попавший в ничном столе такое блюдо может не очень толстыми ломтика-
новый коллектив, я понимаю, что её стать настоящим украшением. «Прос- ми и обжариваем на сковородке 
поведение было естественным и раз-тые продукты – огромное наслажде- до готовности (на растительном мас-
умным. И я знаю теперь, что каждый ние», – пусть это выражение станет ле). Отдельно на другой сковороде пас-
человек интересен и достоин внима-нашим девизом. Самое главное – сируем лук и морковь. Берём мясоруб-
ния. Другой взгляд на мир, новые гра-купить хороший кусок говяжьей пече- ку и пропускаем через неё обжарен-
ни восприятия жизни, оригинальные ни. Можно взять и свиную, но она ные куски печени вместе с луком и 
идеи – всё это можно узнать, сопри-немножко горчит, а с другой стороны, морковью. Можно эту процедуру 
коснувшись с другой личностью. В небольшая горчинка придаст блюду повторить 2-3 раза, но я обычно огра-
самом крайнем случае, даже разоча-пикантность. Ещё нам понадобятся ничиваюсь одним. В полученную мас-
ровавшись в человеке, мы всё равно несколько луковиц, 2-3 морковки, 2 су добавляем размягчённое сливочное 
приобретаем бесценный опыт обще-пачки сливочного масла, соль, черный масло (одну пачку), соль и перец по 
ния.перец, мускатный орех. вкусу (только не переусердствуйте, 

ведь печень и так имеет нежный спе-Однако вернёмся к нашему повест-Первый этап приготовления: 
цифический вкус), и немного мускат-вованию. Такая ситуация в нашем Обвариваем кусок печёнки в кипя-
ного ореха. Всё, паштет готов! А те-отделе сохранялась до наступления щей воде буквально 2-3 минуты, так, 
перь превратим его в нарядный рулет. всенародно любимого праздника – 23 чтобы печень внутри оставалась 
Берем пищевую фольгу или полиэти-февраля. Конечно же, мы собирались сырой.
леновую пленку и распределяем на отпраздновать эту дату, но тут Свет-Пока закипает вода, а мы готовимся 
ней наш паштет слоем толщиной при-лана объявила, что у неё день рожде-произвести новый кулинарный ше-
мерно 0,5 см. Затем наносим на него ния (это же надо умудриться – девуш-девр (мы ведь никому не скажем, что 
слой размягчённого масла.ке родиться в мужской праздник!), и это совсем просто – пусть восхищают-

она приглашает всех нас к себе. У нас ся!), мне бы хотелось рассказать, ка- Внимание! Масло должно быть и не 
были другие планы на этот вечер, но ким образом этот рецепт попал ко мне слишком твердым, но и не совсем мяг-
мы решили (хорошо хоть ума хватило) в руки. ким. Аккуратненько сворачиваем ру-
пойти к ней. И не пожалели. Светлана лет, приподнимая край фольги (или Как поётся в песне – «это было дав-
оказалась отличной хозяйкой, всё пленки). Хочу заметить, что если Вы но». Я тогда работала в конструктор-
было здорово, но тяжёлой артиллери- берете плёнку, то желательно, чтобы ском бюро, приехала после окончания 
ей (учитывая военную специфику это- она была потолще и не прорвалась при института по распределению. В на-
го праздника) был, конечно же, печё- сворачивании рулета. Оставляем ру-шем отделе подобрался очень инте-
ночный рулет. Короче, пока мы помо- лет в плёнке (или в фольге) и кладём ресный коллектив, как сейчас гово-
гали Свете его нарезать, то съели поло- его в холодильник, чтобы он хорошо ох-рят, креативные личности. И молодые 
вину, так что остальным героям дня – ладился и не крошился при нареза-специалисты, и маститые конструкто-
мужчинам – почти ничего и не доста- нии. Подаём на красивом блюде со све-ры обладали чувством юмора – а это, 
лось. жими помидорами и огурцами и пом-как мне кажется, здорово облегчает 

Кстати сказать, Светланин рулет про- ним, какое воздействие этот печёноч-жизнь. Шутки, розыгрыши, дружес-
извёл ещё один неожиданный эф- ный рулет оказывает на мужчин: если кая атмосфера, при срочной необхо-
фект: один молодой человек из нашей и не сразу женятся, то уж влюбляются димости – мозговой штурм и выдача 
компании так проникся чувствами, окончательно и бесповоротно. А даль-блестящего технического решения. Ко-
что спустя некоторое время они со ше всё в наших руках…нечно же, все праздники, дни рожде-
Светланой стали встречаться, а потом ния и другие значимые события отме-
и поженились. Сейчас у них взрослая чались вместе. Однако, как и любая 
дочь, которая учится в Белорусском идеальная система, наша команда 
Государственном университете в Мин-имела один большой недостаток – мы 
ске. И я думаю, что она тоже умеет перестали развиваться. Как акулы, 
готовить печёночный рулет. Впрочем, которые достигли совершенства и 
может быть, эффект был как раз ожи-больше не желают меняться – им и так 
даемый – ведь не зря говорят, что путь хорошо.
к сердцу мужчины лежит через желу-И тут к нам в отдел перевели девуш-
док. Так сделаем же эту дорогу легкой, ку, тоже молодого специалиста. Мо-
приятной и веселой! Вымостим этот жет быть, она и сама к нам попроси-
путь тортиками, плюшками, оладуш-лась, это уже не суть важно. Но мы, 
ками и рулетиками. Эффект гаранти-молодые акулы, не желали принимать 

Ингредиенты:

Печень говяжья или свиная – 1 кг

2 пачки сливочного масла (500 г)

По 2-3 штуки репчатого лука и моркови

Соль, молотые черный перец и

мускатный орех



Печёночные 
оладьи

физику учить, да что-то не учится. А мы в полученный фарш добавляем 
Решили делать всё одновременно – и 1-2 яйца, солим, немножко перчим, 
физику, и оладьи. Да и тема была инте- плюс немного муки, чтобы получилось 
ресная – закон превращения энергии. довольно густое тесто – и выпекаем 

Так как все мы непредсказуемы и В целях экономии времени решила оладьи на сковородке на растительном 
импульсивны, то может возникнуть печень пропускать через мясорубку, масле. Вместо муки можно добавить 
проблема: купила печёнку, хотела сде- не размораживая (всё равно микро- размоченный белый хлеб (пропустить 
лать рулет, да что-то расхотела. Так да- волновки ещё не было). Кое-как поре- его через мясорубку вместе с печёнкой 
вайте апробируем ещё один скорост- зала её на куски (силушка есть, нам не и луком). Должно получиться очень 
ной рецепт – печёночные оладьи. Я не привыкать), ну и стала эти куски про- вкусно!
случайно называю его скоростным – с кручивать, одновременно вещая, что 
ним связана одна «учебная» история. энергия не исчезает и не возникает 
Как мы знаем, времени всегда не хва- ниоткуда, а превращается из одного 
тает, а если ещё работа, плюс трое де- вида в другой. «Вот, потрогай мясоруб-
тей, плюс желание быть идеальной же- ку – она охладилась, то есть потратила 
ной и хозяйкой, плюс бассейн и сауна, энергию на измельчение печёнки, а пе-
да ведь хочется ещё и просто красави- чень раздробилась» – т. е. физика вок-
цей быть! Короче, в те же давние ве- руг нас. Ребенок смотрел такими вос-
сёлые времена по дороге домой мне хищенными глазами, что мне стало 
опять повезло – купила печёнку, прав- стыдно. Да ладно, говорю, просто 
да, замороженную, но кто же на такие печень была холодная, вот и мясоруб-
мелочи внимание обращает – печёнка ка охладилась… Зато закон сохране-
ведь! А дома проблема – ребенку надо ния энергии помним до сих пор.

фото: Т. Ли

РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙРЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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Бефстроганов из 
печени, или Печень 

по-строгановски

ной 4-5 см. Обжариваем на раститель- но количество затраченного времени 
ном масле, добавляем мелко нарезан- и калорийность блюда – чем меньше 
ный лук, продолжаем жарить, затем калорий, тем лучше, но вкус при этом 
посыпаем мукой. Конечно же, лучше должен только выигрывать.
муку подсушить на сковороде до кре-
мового цвета, но это всё время, вре-

А сейчас, вспомнив былые дни и мя…Его нам так не хватает! Поэтому 
вдохновившись этими воспоминани- посыплем просто обычной мукой, всё 
ями, я позволю себе предложить на- вместе жарим 3-4 минуты, затем 
шим читателям ещё пару рецептов добавляем немного воды, чтобы поя-
блюд из печени. Один из них – это «Беф- вился соус, и только потом заливаем 
строганов из печени», или «Печень по- сметаной и томатным соусом (по жела-
строгановски». Назовите ваше произ- нию). Маленькая хитрость: печень 
ведение, как вам больше нравится (го- всегда солим в конце процесса приго-
товить-то будем одинаково, однако товления, иначе она будет жесткова-
опять никому не признаемся). Итак, той. Наверно, я не открыла вам ниче-
берём 0,5 кг свежей печени (опять- го нового, но маленькие тонкости, на-
таки лучше говяжьей), нарезаем бру- деюсь, помогут сделать блюдо более 
сочками сечением 0,4 х 0,4 см и дли- приятным. Для меня, например, важ-

Ингредиенты:

Печень говяжья – 0,5 кг

2 ст. ложки муки

1 луковица

4 ст. ложки сметаны

Томатный соус, соль,

 лавровый лист

Ингредиенты:

Печень говяжья – 0,5 кг

2 яйца

1 луковица

2 ст. ложки муки

Растительное масло для жарки
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Уроки русского языка для детей.
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. 
(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

УСЛУГИ

Все виды страхований.
Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

ЖИЛЬЁ

( 0176 70560803( 0176 70560803
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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

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

0341/3584086  Валентина(

РАБОТА

Предлгаем работу по уборке туале-
тов на автобане 017639084736

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

Светлана Тел. 0163/8808261

МАГАЗИНЫ

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

Preiswerter geht's nicht!

LWB, 0341/9921212, www.lwb.de

Ideal für junge Leute!
Volkmarsdorf, 2-RW im san. Altbau, 
Tageslichtbad, Wohnküche, bezugsfer-
tig, Konradstr. 33B, 3. OG, 62 m², 369 
€ Warmmiete. 
LWB, 0341/9921212, www.lwb.de

Erstbezug mit Südbalkon!
Volkmarsdorf, 2-RW m. Wohnküche, 
Bad m. Wanne u. Dusche, sep. WC, 
bezugsfertig, Einbauküche auf Wunsch 
und gegen Aufpreis möglich, Hermann-
Liebmann-Str. 52, 4. OG, 74 m², 450 € 
Warmmiete. 
LWB, 0341/9921212, www.lwb.de

Kinder willkommen!
Kreuzstraßenviertel, 4-RW zum selber 
Malern, Malermaterial gratis, Bad u. 
Küche neu gefliest, grünes Umfeld mit 
Spielplatz, Weidmannstr. 27, 4. OG, 
91 m², 518 € Warmmiete. 
LWB, 0341/9921212, www.lwb.de

Kreuzstraßenviertel, bezugsfertige 3-RW, 
Kü. m. Fenster, begrünter Innenhof m. 
Spielplatz, Klasingstr. 25, 3. OG, 59 m², 
349 € Warmmiete. 
LWB, 0341/9921212, www.lwb.de

Erstbezug im neuen Kreuzstraßen-
viertel! 3-RW in citynaher Wohnlage, 
Südbalkon, begr. Innenhof, Kreuzstr. 46, 
4. OG, 61 m², 442 € Warmmiete. 

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!

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

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения
Феликса Михельсона

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения
Галину Старосельскую

Желаем счастья, чуть-чуть печали,
Желаем, чтоб друзья не огорчали,
Желаем солнца средь зимы и лета,
А также радости и света,
И все задуманное пусть свершится
Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения
Александра Астафьева

Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать.

Американец, профессиональный пре-
подаватель английского как ино-
странного, с опытом преподавания в 
России и говорящий по-русски, тер-
пеливый и веселый, дает уроки раз-
говорного английского языка. 
Тел: 015129410492

Немецкая компания ищет русскогово-
рящих сотрудников т. 0157/7715937

Robotron Bildungs- und Beratungszentrum GmbH  Grassistr. 12  04107 Leipzig  Теl.: (0341) 21 48-351 Frau Klaschke

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

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

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

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

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

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

02 .11 .2011 bis  02 .11 .2012EDV-ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Менеджмент  и  торгово -коммерческая деятельность
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Лейпциг в сентябре

В сентябре в Лейпциге по традиции пы и способствовать достижению то-03.09. – 05.09.2011
пройдет «Неделя Шумана», приуро- лерантности в отношениях предста-CADEAUX Leipzig. Fachmesse für 
ченная ко дню свадьбы Роберта и Кла- вителей различных культур.Geschenk- und Wohntrends
ры Шуман 12 сентября 1840 г. Твор-MIDORA Leipzig. Uhren- und 
чество Ференца Листа (1811-1886) – Schmuckmesse
одного из величайших поклонников COMFORTEX. Fachmesse für 
Роберта и Клары Шуман, – станет цент-Raumgestaltung
ральной темой мероприятия. Девиз Leipziger Messegelände
праздника – «Виртуозы и поэты».

03.09. – 06.09.2011
11.09.2011LE GOURMET. Der Treffpunkt für 

Tag des offenen DenkmalsGenießer
verschiedene VeranstaltungsorteLeipziger Messegelände
«19 век – романтизм, реализм, рево-

люция» – так звучит в этом году девиз 
06.09.2011

«Дня европейского наследия». В этот 
Jüdisches Lied 

день будут открыты все культурные 
und Broadway Musik

памятники и церкви Лейпцига, даже 
Ariowitsch-Haus те, которые обычно недоступны для 

Борис Фрумкин (пианино) и Иосиф посещения.
Гофенберг (аккордеон, пение) из Бер-
лина представят свою новую програм-

14.09. – 18.09.2011 29.09. – 03.10.2011
му – «Еврейские песни и Бродвейские 

Alegría – Cirque du Soleil, Show 35.Leipziger Markttageмюзиклы». В концерте прозвучат отрыв-
Arena Leipzig Innenstadtки из произведений Джорджа Герш-

вина, Ричарда Роджерса, Джерома Кер-
на, Ирвинга Берлина и Мордехая 
Гебиртига. В основе этих неповтори-
мых музыкальных произведений ле-
жат полные ностальгии и наполнен-
ные эмоциональной глубиной еврей-
ские мелодии.

Начало: 19.00
Вход: 6 Euro, для членов общины 3 

Euro, (Saal)

09.09. – 18.09.2011
35. Leipziger Jazztage, Festival Alegría, новое шоу цирка «Cirque du В этом году ярмарка «Праздник уро-
verschiedene Veranstaltungsorte Soleil» – это настроение, состояние ду- жая» пройдет в нашем городе уже в 
Международный фестиваль джазо- ши. Темой новой программы, назва- 35-й раз. Наряду с ярмаркой состоят-

вой музыки в Лейпциге – популярное ние которой в переводе с испанского ся многочисленные культурные меро-
место встречи музыкантов из разных означает «празднование» или «ликова- приятия.
стран. На протяжении более трех деся- ние», стали власть и передача власти, В программе: гастрономия, торговля 
тилетий джазовый фестиваль являет- эволюция древних монархий в совре- и развлечения на Marktplatz, осенний 
ся символом на международной арене менную демократию. рынок во дворе Nikolaikirche и на 
и пользуется большой популярностью. Начало: 20.00 Grimmaische Strasse, Höhe Galeria 

Kaufhof, исторический ремесленный 
10.09. – 18.09.2011 18.09.2011 – 22.01.2012 рынок и многое другое.

10. Schumann-Festwoche Max Beckmann-Gesichter und 
«Virtuosen und Poeten» Zeitzeugen, Ausstellung 30.09.2011

verschiedene Veranstaltungsorte Museum der bildenden Künste Reinhard Mey, Konzert
Макс Бекман (12 февраля 1884, Лейп- Arena Leipzig

циг – 27 декабря 1950, Нью-Йорк) – не- Райнхард Мей (Reinhard Friedrich 
мецкий художник, один из крупней- Michael Mey) родился 21 декабря 1942 
ших мастеров межвоенного периода в Берлине. Это известный в Германии 
XX в., выдающийся портретист. На композитор и один из лучших немец-
выставке в родном городе художника ких шансонье.
будут представлены 50 полотен и 100 Начало: 20.00
работ на бумаге, которые помогут 
понять, кто есть кто в жизни Бекмана. 30.09. – 03.10.2011
Он писал портреты своей семьи, жён, Modell-hobby-spiel
друзей и знакомых. Ausstellung für Modellbau, 

Modelleisenbahn, kreatives 
19.09. – 03.10.2011

Gestalten und Spiel
Interkulturelle Wochen 2011

Leipziger Messegelände
verschiedene Veranstaltungsorte Каждый год в сентябре-октябре 
Как и в прошлом году, интеркуль- Leipziger Messe превращается в место 

турная неделя 2011 года пройдёт под паломничества для тех, кто создает и кол-
девизом – «В единстве – наше буду- лекционирует модели, а также для всех, 
щее». В рамках недели состоятся раз- кто интересуется моделированием.
личные мероприятия, призванные 
разрушить существующие стереоти-

24.09.2011 в 11.00
Кукольный спектакль 

OFT «Rabet», 
Eisenbahnstr. 54, 04315 Leipzig

Приглашаем детей и взрослых на весё-
лый праздник. 
В программе: 
кукольный спектакль, весёлые игры, 
конкурсы, песни, танцы.
Заказ билетов:
Магазин «Березка» 
Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig
Организатор: Integrationsverein 
Leipzig- Brücke der Kulturen e.V.

0341/4201782

«Красная шапочка и её друзья»

Фото: Ефим Ильин



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!

24h24h

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

24h

Design info@mvmedia.org

Design info@mvmedia.org


