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Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:

Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 
(круглосуточно)

Во время стационарного лечения мы с Вами (переводим, 
контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду лично
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От всей души поздравляем вас с самым прекрасным, 
радостным днём весны – Международным женским 
днём 8 марта!
Всё, что олицетворяет собой женщина – любовь, кра-

сота, нежность, доброта, гармония – расцветает в 
этот замечательный день, согретый улыбками, под-
арками и цветами.
Милые, мудрые, терпеливые и заботливые мамы, на-

дёжные супруги, дорогие бабушки, дочери, сёстры и 
подруги – разрешите пожелать вам крепкого здо-
ровья, счастливой женской судьбы и семейного бла-
гополучия.
Будьте всегда такими же мудрыми и прекрасными!
Пусть в этот радостный день вас окружают самые 

близкие люди, пусть ваши глаза светятся от счастья 
как можно чаще!
Желаем всем любви, крепкого здоровья и удачи во всем!!!

Редакция журнала «Мост» и коллектив LBK e.V.
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Очаровательные, милые женщины!

8Март – первый месяц весны, когда оживает природа,
пробуждается от зимней спячки всё живое. 
И пусть на улице плохая погода, слякоть, холодно, 
кое-где лежит снег, но уже по-весеннему ярко 
светит солнце, воздух напоен ароматами весны:
талого снега, прогреваемой земли...
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быть юным, как моя бабка, в восемьде- просят что-то конкретное спеть. Или я – Елена, во время прошлых гастро-
сят шесть. Стареет не только лицо и тело, могу увидеть в зале бабушку и спеть пес-лей в Германии Вы приобрели огром-
стареет ведь и душа. А есть ещё какое-то ню про бабушку, мне что-то дарят, и я по ное число поклонников, которые с не-
ощущение прожитости. Я не состари- ассоциации вспомню ещё четыре песни терпением ждут предстоящих кон-
лась на пятьдесят, и я не в душе себя ощу- подряд. Всё происходит спонтанно. У цертов. Приносят ли Вам радость сла-
щаю на пятьдесят. Мною ПРОЖИТО на меня есть другая проблема – меня сгоня-ва и любовь, идущие напрямую от са-
пятьдесят. Если взять набор ситуаций и ют со сцены (смеётся). В двухчасовой мого зрителя? Легко ли нести такую 
случаев, радостей и бед, которые случи- концерт я просто не укладываюсь, это «ношу», ведь Вас любят миллионы?
лись в моей жизни, то по насыщенности знают все. Мои концерты длятся гораз-

– Ответ может получиться многочасо- я уже перегнала мою маму, которой до дольше.
вым. Нет, не легко. Почему не легко? Пред- шестьдесят восемь. Это не физическое – Как Вы сами могли бы определить ставьте, что с вами в день здороваются старение. Это багаж жизненный на пле- жанр, в котором работаете?100 – 200 человек. И вы должны всем отве- чах.
чать. Потому что, если с вами здоровают- – Это вопрос болезненный. В России 

– Как Вы выстраиваете свои кон-ся, а вы не отвечаете, то вы хам. Соглас- меня постоянно позиционируют как 
цертные программы? Что входит в ны? Поэтому порой 200 раз сказать «здрав- шансонную певицу. Это просто смешно! 
программу «Белая птица», с которой ствуйте» – вроде бы ничего сложного, а вы Так могут считать только люди, которые 
вы едете в Германию?попробуйте неделю, месяц, год… Это – вообще не знают, что я пою. У нас вооб-

один из минусов. А есть плюсы, и они кру- ще давно уже испоганили слово «шан-– Вы знаете, люди, которые в Герма-
че. Это – практически тактильное ощуще- сон». Называют шансон, а подразумева-нии были на моих концертах, и сейчас 
ние человеческой любви. А я точно знаю, ют блатняк. Но, вы знаете, я вообще не читают это интервью, обязательно улыб-
что от меня зритель не фанатеет, меня зри- люблю никому ничего доказывать. Я люб-нутся, потому, что понимают, о чём идёт 
тель любит. У меня нет безумных визжа- лю работать и делать своё дело. Человек разговор.
щих поклонников, разрывающих на себе пришёл на концерт, услышал, ему всё по-Во-первых, все города Германии полу-
рубашки. Люди, которые слушают мою нятно. Я пою в стиле фолк-рока, народ-чат разные программы. Я никогда не 
музыку, которые приходят ко мне на ной тематики, которую я пишу сама, пою одинаковых концертов. А посколь-
концерт, это – нормальные люди. Часто роковых песен у меня пол-отделения. ку песен у меня очень много – вы, навер-
они умнее, старше, опытнее меня. Они Босса-нова... Если кто-то называет бос-ное, слышали эту, очень любимую жур-
меня любят, приносят цветы, тратят на са-нову и румбу, которые я пою, шансо-налистами цифру...
меня своё время. ПРИЗНАЮТ меня. В ном… Особенно мне смешно, когда гово-– Восемьсот?
такие моменты испытываешь гор- рят: «Мне не нравится Ваенга, она поёт 

– Да-да. Я с этой цифрой была бы осто-дость, что ты дорос до таких людей, ко- шансон». А вы слушали? «Нет, мы не 
рожней. В активе находятся точно четы-торые тебя уважают и ценят. слушали, потому, что это шансон».
реста, а теперь представьте, что в кон- Я не хочу рекламировать себя. Я так – А каково Ваше собственное ощу-
церт входят обычно тридцать песен. Как рада, что мне не надо этого делать! Если щение возраста? вы думаете, что делать с остальными? людям нравится, они идут на мои кон-

– К сожалению, сейчас… (размышляет) Поэтому то, что я пишу в расписании... церты. А нравится, действительно, мил-
ощущаю себя где-то на сорок пять – пять- зрители в Германии видели и смеялись. лионам. Те, кто не знают, и хотят прийти 
десят. Но это не ощущение старения. Расписание, конечно, есть, но через пять – милости просим, не думаю, что они ра-
Можно быть старым в двадцать, а мож- минут оно уже ногой откинуто, и я пою, зочаруются. Удивятся – это факт, это сто 
но быть молодым в пятьдесят. А можно что душе моей захотелось. Меня часто процентов. Потому что телевидение по-

ЕЛЕНА ВАЕНГА «НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ» 
НИ В ДВУХЧАСОВОЙ КОНЦЕРТ, 
НИ В ОБЩЕПРИНЯТЫЕ РАМКИ

Каждый её концерт – это 
событие. Каждая её песня – 
откровение. Её феноменальный 
успех затмил самых ярких звёзд 
российской эстрады. За 
последние несколько лет список 
творческих побед Елены Ваенги 
дополнили три премии «Золотой 
граммофон», два концерта в 
Государственном Кремлёвском 
дворце, аншлаговые гастроли по 
России, Америке, Израилю. В 
преддверии большого 
гастрольного турне по Германии 
Елена Ваенга дала интервью 
нашему корреспонденту.
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зиционирует меня с одной стороны, а ре- высокого класса аппаратура, европей-– Что Вам особенно запомнилось 
ально я делаю совсем другие вещи. Вот и ский подход. Свои первые альбомы я мо-после первых гастролей по Герма-
всё. гу похвалить за тексты и за мелодику, но нии? Чем «немецкая» публика, по 

мне уже не нравится, как они сделаны. Я Вашему мнению, отличается от рос-– После Ваших первых гастролей по 
хочу «всё выше, и выше, и выше». Мои сийской?Германии у зрителей остались очень 
директора сейчас ведут переговоры.хорошие впечатления. В интернете пи- – Русские в Израиле, Германии, Аме-

– А когда будет запись?шут только положительные отзывы. рике – это вообще отдельная история. 
Страна, менталитет коренного населе- – В июне этого года, во всяком случае, – Видите, всё очень просто. Вот то, что 
ния и географическая местность откла- я надеюсь на это.люди после концерта пишут, это и есть 
дывают отпечаток на поведение лю-правда. А не то, что пишут жёлто-прес- – Какое своё достижение Вы счита-
дей. В Израиле люди так радуются! Я сные газетки. Вообще, вопросы по пово- ете самым значительным?
утопала в цветах в Израиле. Мне нигде ду моего творчества надо задавать 

– Это самый сложный вопрос. Вот ког-столько цветов не дарили! А в Герма-исключительно людям, которые меня 
да я рожу ребёнка и воспитаю его хоро-нии зрителя я бы сравнила с питер-слушают. А не мне. Я уж, какая есть... 
шим человеком, тогда я скажу, что это ским. Уровень гастролирующих здесь Что думаю, то пою.
моё главное достижение. А пока… Я артистов очень серьёзный. Русские в 

– Ленинградские (петербургские) страшный критикан самой себя, всегда Германии не любят халтуру. Они могут 
певцы всегда отличались особым виню в своих проблемах только себя. Я пойти на концерт один раз, но если ты 
стилем, вкусом, манерой и качест- виноватых, если и пытаюсь найти, то слажал, второй раз они не пойдут. В 
вом исполнения. Признание петер- быстро нахожу, и этот виноватый поче-Европе всё-таки очень насыщен рынок, 
бургской публики – тоже знак высо- му-то всегда отражается в зеркале. Мне зрителю есть с кем и с чем сравнивать. 
кой пробы? всегда кажется, что я делаю людям боль-Надо соответствовать европейскому 

ше плохого, чем они мне. Поэтому о дос-уровню. Ну, и менталитет другой. В Из-– Да, да и только да. Это очень серьёз-
тижениях пока рано говорить. Навер-раиле, например, я пою много казачь-ная публика. Петербургский зритель – 
ное, мне не стыдно, что я неплохой чело-их песен, народных, украинских. Там это очень серьёзный зритель. Его вообще 
век. Меня многие считают неплохим публика это очень любит. В Германии очень тяжело обмануть. Наверное, имен-
человеком. Люди, которым от меня ниче-репертуар должен быть другим.но моё становление в Питере дало мне 
го не нужно – ни денег, ни славы, ни мате-такой толчок. Если бы я начала всё это – Правда ли, что в Германии Вы пла-
риальных благ. Они меня просто любят. дело не в Петербурге, неизвестно, что из нируете записать два альбома?
Вот так.этого бы вышло. Это очень серьёзное мес-

– Я не просто планирую, я очень пла- Фото и интервью предоставлены то. Но, опять-таки, не надо умалять досто-
нирую. Правда, не два, а один. Почему – Концертным Агентством инства других городов. Новосибирска, 
это, я думаю, объяснять не надо. Там Михаила Фридмананапример... Но это отдельный разговор.

– Вы живёте между Петербургом и 
Москвой. Между двумя российскими 
столицами всегда были непростые 
отношения…

– На эту тему можно говорить часами. 
Попробую ответить образно. Если изо-
бразить Питер на картинке человечком, 
то он будет стоять и улыбаться под зон-
тиком, в маленьких калошах, с книжкой 
в руке. А Москва – это такая матрёшечка 
в платочке, которая сидит на лавочке и 
кулачком слёзки вытирает. «Ох! – гово-
рит Москва. – Устала же я!». И открыва-
ется матрёшечка, а оттуда прыг – милли-
оны людей… Жалко Москву. Я уже выра-
жала своё глубокое соболезнование это-
му городу и его жителям. Я никогда не 
смогла бы там жить.

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!

NEU!!!
Трансфер и

билеты
на концерты

звёзд

Tel.: 0341 / 477 11 11

FAHRSCHULE WERNER
seit 1990

Lützner Str. 64
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

ŸOбучение и повышение квалификации
ŸЕвропейские права всех категорий

По понедельникам и вторникам 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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телей и общества. Русский ребенок с рождения интегрирован 
в замкнутые, устойчивые «группы», которые поддерживают 
его в течение всей жизни, рассчитывая в ответ на безоговороч-
ную лояльность к коллективу. А в индивидуалистских общест-
вах, к коим относится большинство западных стран, ребенок 
изначально должен приучаться к самостоятельности, иметь 
собственное мнение, высокую самооценку и опираться на лич-
ные достижения, – подчеркивают ученые.

Послушание истинное и мнимое

В Германии антиавторитарное воспитание, всплеск которо-
го пришелся на вторую половину 60-х и 70-е годы ХХ века, про-
явило себя еще в большей мере, чем в других европейских стра-
нах. Эксперты журнала „Eltern“ в интервью Deutsche Welle объ-
яснили, что здесь сыграла большую роль история Германии в 
двадцатом веке. Речь идет, во-первых, о чувстве вины и ответ-
ственности немцев за две мировые войны, а, во-вторых, – о глу-
боком недоверии к «коллективизму» как таковому. Нацист-
ский лозунг «Одна страна, один народ, один вождь» дискреди-
тировал саму идею приоритета общества над индивидуаль-
ностью, стремление к единому мнению и патернализм. Сегод-
ня большинство сознательных родителей в Германии дейст-
вительно стараются придерживаться равноправия в отно-
шениях с детьми.

Одним из многих популярных в Германии трактатов о вос-
питании детей у немецких мам уже не первый десяток лет явля-
ется книга детского психолога Элизабет Платтнер (Elisabeth 
Plattner) «Первые годы жизни». Одна из главных заповедей 
Платтнер: «Не унизь». Ребенка можно ругать, но не так, чтобы 
это унижало. Ни в коем случае нельзя бить. Нельзя прятать от 

Немцы с рождения воспитывают в своих детях индиви- него игрушки или что-либо еще на шкаф, потому что это также 
дуалистов, а даже самые маленькие россияне обычно – является для него унижением, ведь он мал, стало быть, вы 
уже частички коллектива. Это – одна из основ воспита- пользуетесь его физическим «недостатком». Все обязательно 
ния. Есть и другие важные отличия. нужно объяснять, не хитрить, не врать, а объяснять, осозна-

Каждого маленького немца буквально с пеленок приучают к вая, что ребенок – это личность, доверяя ему и завоевывая его 
осознанию собственного «я». А русский ребенок чуть ли не с доверие. «В запугивании нет никакого смысла, ведь вынуж-
рождения будет воспринимать себя не иначе как в категории денное псевдопослушание не есть подлинное послушание», 
«мы», частью общего. Это не просто расхожее мнение, это – – подчеркивает Платтнер.
результат научных исследований. То же касается и стремления привить детям самостоятель-

ность. Важность этого, судя по результатам исследования, про-Самостоятельность 
веденного научно-исследовательским институтом BAT-Frei-или зависимость
zeit-Forschungsinstitut, немецкие родители ставят среди при-«Немцы уже с детского сада пытаются создать для ребяти-
оритетов воспитания на второе место после честности.шек максимально демократичную среду, не заставляют есть, 

не заставляют спать, не заставляют делать то, что не хочется», – Самостоятельность 
замечает в своей статье о воспитании детей в Германии родив- с большой буквы
шаяся в России и живущая в Германии Наталья Шауберт. Это Любопытно, что разные национальные подходы к воспита-
очень субъективный взгляд. Любовь немцев к дисциплине и нию детей проявляются и в том, какие игрушки предпочитают 
порядку проявляется, конечно, и в воспитании детей. Просто немецкие и русские дети. Ведь игрушка, как известно, – важ-
здесь любовь проявляется по-другому. ное «пособие» для развития ребенка. Когда специалисты из Рос-

«Разумеется, и немцы очень сильно любят своих детей, но одно- сии (они представляли Московский городской центр психоло-
временно могут проявить и твердость. Родители стараются учи- го-педагогической экспертизы игрушек, игр и игровых мате-
тывать потребности своих детей, любить и понимать их, но при риалов при МГППУ) и из Германии (из организации „Spiel gut. 
этом обозначают границы дозволенного, обосновывая их», – объ- Arbeitsausschuss Kinderspiel + Spielzeug“) решили провести 
ясняет Оливер Штайнбах (Oliver Steinbach), заместитель главно- сравнительную психолого-педагогическую экспертизу игру-
го редактора немецкого журнала „Eltern“ («Родители»). шек, выяснилось, что даже критерии оценок у них разные.

«Немцы чуть ли не с пеленок приучают детей к самостоятель- Так, например, российские эксперты акцентировали внима-
ности. Уже в садиках проводятся детские собрания, на кото- ние на развивающем потенциале, причем учитывалось не толь-
рых, так сказать, подводятся итоги прошедшей недели и ко познавательное развитие, но и эмоциональное, социальное, 
обсуждаются планы на следующую. Малышей учат печь морально-нравственное. А вот у немецких специалистов боль-
печенье, варить суп, а многие игры ориентированы на практи- шое значение имеет степень удовлетворенности ребенка 
ческое применение к жизни», – пишет одна из русских мам, игрушкой. Важнейшая функция игрушки, с точки зрения 
которая эксперимента ради попробовала поводить свою дочку немцев, – помочь малышу пережить успех, удовлетворение дос-
в детский сад и в Германии, и в России. Позже, в школе, учи- тигнутым, почувствовать свою компетентность. Это укрепля-
тель обычно не отчитывает публично худших учеников, не ет уверенность ребенка в себе и побуждает продолжать и раз-
делает ничего такого, что могло бы травмировать ребенка, уни- вивать игровые и практические навыки, считают немецкие 
зить его достоинство. эксперты. И Самостоятельность. Это слово в данном случае сто-

Эти «частные» наблюдения с точки зрения культурологичес- ит писать с большой буквы, как это принято в немецком языке.
ких особенностей немцев и русских очень даже объяснимы. По Елена Сушева
мнению психологов, российские дети как представители кол- Deutsche Welle
лективистской культуры изначально более зависимы от роди- DW-World.DE/russian

«Мы» и «я»: в России и Германии
детей воспитывают по-разному
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ную степень. Прохладного отношения к всей жизни, муж впал в глубокую деп-
своим обязанностям не прощает. Если рессию. Сын, как мог, ухаживал за ним, 
чувствует, что человек не способен к но случилась новая беда. Отец упал и сло-
этой деятельности – расстаётся с ним без мал шейку бедра. В клинике сделали опе-
колебаний. Зато тем, кто проявляет вни- рацию, но общее состояние больного 
мание и интерес к непростым обязан- позитивных перемен не обещало. Чело-
ностям своей службы, чьей помощью век не желал ни говорить, ни двигаться. 
довольны их подопечные, она становит- В таком состоянии он и поступил на 
ся и наставником, и другом. попечение „ProfiMed“.

Постепенно профессиональная и друж- Самых тяжёлых больных Людмила 
ная команда была создана. Сострадание обычно берёт на себя. Её увлекает слож-
к больным, готовность помочь им, спо- ность задачи – бросить вызов болезни, 
собность воспринимать их как близких, пересилить её, вернуть отчаявшемуся 
родных людей, отличают работу сотруд- человеку желание жить и радоваться... 
ников „ProfiMed“. Лекарства и тщательный уход заметных 

Одной из первых в „ProfiMed“ пришла результатов не давали. Лечебная гим-
психолог Наталья Казьмина. Она возгла- настика поначалу тоже шла вяло, но ско-
вила социальную службу. Очень скоро ро ежедневное общение с внимательной, 
выяснилось, что возможности нового бодрой, всегда подтянутой женщиной, 
сотрудника гораздо шире формальных искренне желающей помочь, пробудило 
обязанностей. Опыт психолога, анали- в больном чувство благодарности. Энер-
тические способности, надёжность и, гия оптимизма, энергия жизни, которую 
наконец, личное обаяние заметно улуч- излучают Людмила и её сотрудники, 
шили результаты общения больных с нередко действует на ослабевших телом «С болезнью жить – можно, но жить 
медперсоналом клиник и праксисов. и духом людей, как живая вода.болезнью – нельзя». Этот афоризм нра-
Дело в том, что по существующему поло- Принцип комплексной программы вится Людмиле Скуратовской, главе 
жению, при поступлении больного в кли- лечения требует, кроме прочего, как патронажной службы, созданной ею 5 
нику, патронажная служба на время пре- можно более глубокого знакомства с лич-лет назад. Она считает, что в этой 
бывания его в больнице считается сво- ностью пациента: особенностями его формуле заключена целая философия, 
бодной от забот о пациенте. Во всяком характера, пристрастиями и увлечения-которой можно и нужно следовать в 
случае, такие услуги Pflegedienst не опла- ми. Интересуясь подобными деталями, своей практике.
чиваются. В „ProfiMed“ на это смотрят Людмила узнала, что в детстве её подо-

В медицину Людмила пришла по при-
иначе. печный любил рисовать, и что музыка – 

званию. В 16 лет она уже работала сани-
одно из самых любимых его увлечений.Среди основных правил здесь при-таркой в больнице, отдавая первую поло-

Придя к больному в следующий раз. нят принцип непрерывного наблю-вину дня занятиям в киевском медучили-
Людмила принесла с собой альбом для дения за состоянием пациента.ще. После успешного окончания медучи-
рисования, карандаш и репродукцию с лища работала в детской интенсивной Это значит, что все подробности лечеб-
картины, где была изображена лошадь, терапии. Поэтому, приехав в Германию ного процесса принимаются во внима-
и предложила пациенту воспроизвести молодой девушкой, она уже располагала ние при уходе и лечении пациента после 
это изображение. Она объяснила пожи-опытом, который помог ей пройти прак- выписки из больницы. Приём больного в 
лому человеку, что мелкая моторика – тику, подтвердить диплом и получить клинику, выписка из неё, решение дру-
активная работа рук при рисовании, леп-работу в известной клинике St. Georg. гих, возникающих там проблем, проис-
ке благотворно влияет на кровообраще-Рождение дочери и ночные смены в ходят при активном участии сотрудни-
ние в целом и может улучшить общее больнице оказались, увы, несовместимы. ка „ProfiMed“. Это обстоятельство созда-
самочувствие.После 4-х лет вполне успешной работы ёт психологически комфортные условия 

Её идея оказалась удачной. Больной пришлось искать другую. Патронажная для пациентов, ведь пребывание челове-
увлёкся, его руки двигались всё уверен-служба, на которую она была принята, осо- ка в больнице – сильнейший стресс. Для 
ней, альбом заполняли всё новые и бых трудностей не вызывала. Ещё на пожилых и одиноких – тем более. Невоз-
новые рисунки. Прошло всего три меся-родине молодая женщина успела пройти можность общения на немецком (час-
ца с момента его знакомства с „Profi-курсы массажа и мануальной терапии. тый случай) усиливает чувство одино-
Med“, а он уже выходит из квартиры, пре-Практикуя в этом качестве, Людмила чества и беспомощности. Проявление 
одолевает лестницу и ходит на недаль-зарабатывала на жизнь. именно в эти моменты заботы о них соз-
ние прогулки. А у Людмилы уже готово Её опыт, открытый и волевой харак- даёт у больных ощущение надёжной и 
новое предложение: когда станет тепло, тер, способность постоянно учиться но- тёплой руки, поддерживающей слабого, 
отправиться вместе на концерт в Геван-вому, создали ей высокую репутацию в и оценивается подопечными „ProfiMed“ 
дхауз. Нечего и говорить, что приглаше-профессиональной среде. Успех матери- очень высоко.
ние было принято с воодушевлением и ализовался предложением возглавить Комплексная программа лечения стало новым стимулом к возвращению в крупную патронажную службу. Снова для каждого пациента – ещё один нормальную жизнь.учёба, сертификат PDL. Новый опыт пос- принцип, принятый в „ProfiMed“. В кратких журнальных заметках лужил прологом к созданию собственной 

Он заключается в том, что для улучше- нельзя, к сожалению, коснуться многих службы по уходу – Pflegedienst.
ния состояния больного привлекаются других подробностей практики „Profi-

Свою фирму Людмила назвала „Profi- все доступные возможности. Кроме реко- Med“. Все вместе они создают тот совре-
Med“. Первую часть названия можно рас- мендованных врачом процедур и менно-европейский уровень, которым 
шифровать и как профилактическая, и лекарств, средств физиотерапии и режи- заслуженно гордятся патронажные 
как профессиональная помощь. Вторая ма питания, учитываются индивиду- службы Германии.
часть указывает на важность медицин- альные особенности больного, напри-
ского компонента в деятельности фирмы. мер, баланс жидкости в организме, пере-

Заявленные приоритеты требовали пады уровня сахара в крови при диабете 
тщательно подобранной команды. Люд- и многое другое. Вот только один пример 
мила из породы перфекционистов, в из практики „ProfiMed“.
любом деле признаёт только превосход- Похоронив жену, верную спутницу 

Полина Полевая, Лейпциг
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Bernhard-Göring-Straße 16, 04107 Leipzig Mobil: 0176 / 228 106 73

Pflegedienst „ProfiMed“

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ
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Zu den größeren Jubiläen, die in diesem gelang es jedoch, den Chor weitgehend behindertengerecht erschlossen und 
Jahr in der Stadt Leipzig und eigentlich in vom nationalsozialistischen Gedankengut verfügt dann auch über einen Lift. Die 
ganz Deutschland gefeiert werden, gehört fernzuhalten. Kapazität wird auf dann 120 Plätze er-
ohne Zweifel das 800jährige Bestehen des Mit diesem braunen Spuk war es im Mai höht. Der Umbau erfolgt durch den Trä-
Thomanerchores. Dieser Chor gilt als der 1945 zu Ende und es zog wieder Normalität ger des Thomanerchores, die Stadt Leip-
älteste Knabenchor der Welt und wir in den Alltag und bei den Auftritten der Tho- zig.
Leipziger können stolz auf ihn sein. Ein gan- maner ein. Nun prägten Thomaskantoren, Wie leben die Thomaner (noch) heute?
zes Jahr lang wird dieses Jubiläum mit wie z. B. Günther Ramin, Erhard Mauers-

Die ca. 90 bis 100 Mitglieder des Thoma-einer Vielzahl von Veranstaltungen began- berger und Hans-Joachim Rotzsch, die 
nerchores wohnen im Alumnat in der gen und die ganze Musik-interessierte Welt Auftritte des Chores in der Nachkriegszeit 
Leipziger Hillerstraße. Sie sind nicht klas-wird uns darum beneiden. und in der DDR. Mit den Auftritten des 
senweise untergebracht, sondern ge-Wie kam es eigentlich damals – im tiefs- Thomanerchores – vor allem im westlichen 
mischt in den so genannten „Stuben“, die ten Mittelalter – zur Gründung des Chores? Ausland – gelang es der DDR auch, zuneh-
sowohl Räumlichkeit als auch vielmehr Die uns vorliegenden Quellen sagen fol- mend ihr eigenes Renommee in der Welt zu 
eine administrative Einheit mit geschlos-verbessern. Hinzu kam die nicht unbedeu-gendes darüber aus: Markgraf Dietrich 
sener Hierarchie und klarer Aufgaben-tende Tatsache, die für viele im westlichen der Bedrängte von Meißen in der Zeit von 
verteilung sind. Dabei lebt immer ein Älte-Ausland auftretende  Künstler aller Gen-Kaiser Otto IV. gilt als Gründer des Chores 
rer mit mehreren Jüngeren zusammen in res zutraf, dass diese wichtige Devisen-zusammen mit der Thomasschule im Jahr 
einem Raum. Die Erziehung im Thoma-bringer im Sozialismus waren. 1212. Er gehörte damals zum Augustiner-
nerchor erfolgt somit vorrangig durch die Bereits zu DDR-Zeiten und auch danach Chorherrenstift des Klosters St. Thomas in 
älteren Mitglieder und weniger durch die – bis heute – gab und gibt es ehemalige Leipzig. Als Stiftskirche wurde dem Stift 
dortigen Erzieher. So ist es möglich, dass Thomaner, die als Solisten oder Ensembles 1213 die spätere Thomaskirche übergeben.
die über 90 Jugendlichen unter einem in der Musikbranche zu Stars wurden bzw. Der Thomanerchor besteht aus etwa 100 
Dach wohnen und nur von jeweils einem es weiterhin sind. Zu ihnen gehören Jungen im Alter von 9 bis 18 Jahren. Sie 
der insgesamt fünf Erzieher beaufsichtigt Kammersänger Rainer Süß, die Schlager-wohnen im Internat, dem Alumnat, und 
werden. Die Stuben werden jährlich neu sänger Frank Schöbel und Hans-Jürgen besuchen die Thomasschule, ein Gymna-
verteilt, um die altersmäßige Struktur der Beyer genauso wie die Popgruppe „Die sium mit sprachlichem Profil und verstärkt 
Stuben zu erhalten, aber auch sozial Ein-Prinzen“ u. a. mit Sebastian Krumbiegel musischer Ausbildung, an dem übrigens 
fluss nehmen zu können. Fernseher oder und Tobias Künzel (beide auch mit Solo-auch Mädchen ihr Abitur erwerben kön-
Computer gibt es jedoch nicht in den ein-Auftritten) sowie die Vokal-Ensembles nen.
zelnen Stuben. Die Betten sind eine Eta-„Amarcord“, „Calmus“ und „Nobiles“.Die Bekanntheit des Thomanerchors als 
ge über dem „Wohnungstrakt“ in den Seit 1992 leitet der nunmehr 56jährige einer der ältesten Chöre überhaupt grün-
Schlafsälen angesiedelt. Ein Schlafsaal Georg Christoph Biller – als 16. Thomas-det sich auch auf der Leitung durch viele 
bietet 4 bis 10 Jugendlichen einen Schlaf-kantor nach Bach – den Knabenchor von bekannte Musiker und Komponisten, vor 
platz.Weltgeltung. Mit seiner Vision vom „Fo-allem ab dem Jahr 1723 durch Johann 

Das Internat ist weiterhin mit einer rum Thomanum“ möchte er langfristig die Sebastian Bach (1685-1750). Mit Johann 
Turnhalle, einem Probensaal und einem Zukunft und Qualität des Chores sichern Sebastian Bach, der zwischen 1723 und 
Speisesaal ausgestattet. Zudem gibt es u. und zugleich die Thomasschule Leipzig als 1750 die Leitung dieses Ensembles über-
a. eine Nähstube für die Konzertanzüge, international führende Schule mit Schwer-nahm, erlebte der Thomanerchor einen 
ein Archiv, einen „Mitarbeitertrakt“, Probe-punkt Musik etablieren. Entsprechend der ersten Höhepunkt: Bach war als Kantor 
räume, einen Bandraum, ein Modell-Konzeption zum Forum Thomanum soll es tätig, komponierte für die Thomaner extra 
eisenbahnzimmer, einen Fitnessraum, ein neben den Bauvorhaben auch wesentliche Stücke und gab ihnen auch Musikunter-
Zimmer für die Schülerzeitung des Tho-Veränderungen im Erziehungssystem ge-richt. Bach und Thomaner gehören somit 
manerchores, das „Kastenjournal“, eine ben. So erfolgte vor einigen Wochen das sehr eng zusammen.
Sauna, eine Bibliothek mit Computersta-Richtfest für den im Februar 2011 be-Es gab jedoch auch dunkle Zeiten für die 
tionen inklusive Internetzugang usw.gonnenen Umbau des Alumnates des Thomaner: So wurde der Chor zwischen 

Und wer die Thomaner live in Leipzig Thomanerchores. Hier entstehen vier 1933 und 1945 durch den Nationalsozia-
erleben möchte, der sollte sich folgende neue Wohnetagen mit jeweils drei Wohn-lismus vereinnahmt, u. a. dadurch, dass 
Zeiten unbedingt merken: Immer freitags einheiten. Die traditionellen „Stuben“ die Sängerknaben nicht in ihren traditio-
18 Uhr und samstags 15 Uhr musiziert der werden zu Wohngemeinschaften umge-nellen Anzügen auftraten, sondern in den 
Thomanerchor in den Motetten in der staltet. Jede Stube verfügt dann über Uniformen der Hitlerjugend, in die sie 1937 
Thomaskirche. Sonntags singt er um 9:30 einen gemeinsamen großen Raum, von eingegliedert wurden. Den damaligen Kan-
Uhr im Gottesdienst. Der Eintritt für eine dem mehrere Zweier-Zimmer abgehen. toren Karl Straube und Günther Ramin 
Motette kostet zwei Euro. Für Kinder und Hinzu kommen noch Bad und WC für 
Inhaber eines Leipzig-Passes ist die Mo-jede Stube. Der bisherige Probensaal wird 
tette kostenlos.zu einer modernen Mensa umgebaut. Auf 

Zu den Hohen Feiertagen der evangeli-der Seite der Sebastian-Bach-Straße ent-
schen Kirche, wie Ostern, Pfingsten oder steht ein neuer Probensaal. Wichtig 
Weihnachten, singt der Thomanerchor na-auch dies: Das Alumnat wird komplett 
türlich auch. Da wird es jedoch aufgrund 
vieler Leipziger und Gäste-Liebhaber der 
Thomaner nicht einfach, Karten zu 
bekommen. So bleibt dann zumeist nur die 
Möglichkeit, sich an solchen Tagen das 
Hör-Erlebnis zu Hause zumindest auf CD, 
DVD oder Schallplatte zu gönnen. Und 
davon gibt es im Jubiläumsjahr nicht nur 
im „Thomasshop“ an der Thomaskirche 
eine große Auswahl – für jeden Geschmack 
und Geldbeutel.

Dieter Chitralla, Leipzig

800 Jahre Leipziger Thomanerchor
(1212 – 2012)



Примечания от редакции:

Луиза Отто-Петерс (Луиза 
1Otto-Peters, 1819-1895)  – не-

мецкая писательница. Основа-
ла всеобщий немецкий жен-
ский союз и редактировала ор-
ган этого союза «Neue Bahnen», 
выходивший в Лейпциге до её 
смерти. В 1901 г. ей поставлен 
памятник в Лейпциге.

Августа Шмидт (Friederike 
Wilhelmine Auguste Schmidt, 

21833-1902)  – немецкий педа-
гог и писательница, была ди-
ректором знаменитой Лейп-
цигской женской гимназии, в 
которой училась Клара Цеткин, 
урожденная Эйснер. На выпуск-
ном балу г-жа Шмидт вручала 
18-летней Кларе диплом со сло-
вами: «Наша гимназия всегда 
будет гордиться тем, что здесь 
обучалась фройляйн Эйснер – 
восходящая звезда немецкой 
педагогики!».

Оттилия фон Штайбер
(Ottilie von Steyber, 1804-

31870)  – немецкий педагог, воз-
главляла школу в Лейпциге, 
была воспитательницей в семье 
Брокгауз. В 1848 году основала 
Высшую школу для девочек в 
Лейпциге.

Фридрих Фрёбель (Friedrich 
Wilhelm August Fröbel, 1782-

41852)  – немецкий педагог, тео-
ретик дошкольного воспита-
ния, создатель понятия «дет-
ский сад».

Генри Хинрихсен (Henri 
5Hinrichsen; 1868-1942)  – не-

мецкий издатель. Учился в Лейп-
циге, Базеле, Брюсселе и Лон-
доне. Помимо развития изда-
тельства, профинансировал в 
1911 году открытие Лейпциг-
ской высшей женской школы. 
В 1926 г. вложил четверть стои-
мости (200.000 рейхсмарок) в 
приобретение коллекции музы-
кальных инструментов, став-
шей Музеем музыкальных ин-
струментов Лейпцигского уни-
верситета. В 1938 г. нацист-
ская власть конфисковала из-
дательство у Хинрихсена из-за 
его еврейского происхожде-
ния. Хинрихсен вместе с женой 
уехал в Брюссель, однако после 
немецкой оккупации Бельгии 
они уже не смогли покинуть 
страну. Жена Хинрихсена Мар-
та умерла от диабета после того, 
как был прекращён отпуск 
инсулина больным-евреям, а 
сам Хинрихсен был отправлен 
в концентрационный лагерь Ос-
венцим и там погиб.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ ЛЕЙПЦИГА

9март 2012

Генриетте было пять лет, когда умерла её научных докладов для женщин. Она исполь-
мать. С мачехой, холодной, надменной и без- зует любую возможность, чтобы призвать жен-
грамотной женщиной, отношения не сложи- щин выйти из пассивного существования.
лись. В 14-летнем возрасте Генриетта успеш- В 1889 году Общество приобретает дом 
но окончила школу для благородных девиц. на Вестштрассе (сегодня – Фридрих-Эберт-
Однако в то время было принято считать, что Штрассе). В доме располагаются учебные 
для девушки образование не играет важной помещения, детский сад и интернат, а также 
роли, поэтому уровень образования в школе квартира Генриетты Гольдшмидт. Женщины 
для девочек был достаточно низким. Как и могут получить здесь лучшее образование, а 
прежде, считалось, что жизнь женщины дол- позже работать воспитательницами в дет-
жна быть ограничена тремя К: Kinder, Kirche, ском саду. Учреждение пользовалось такой 
Küche (дети, церковь, кухня). Это стало одной огромной популярностью, что дом вскоре стал 
из причин, по которым Генриетта Гольд- слишком мал.
шмидт позже выступала за лучшее образова- Благодаря щедрости музыкального издате-

5ние для девочек. ля доктора Генри Хинрихсена , Генриетта Гольд-
В 1853 году, в возрасте 27 лет, Генриетта шмидт получила участок земли на Кёниг-

выходит замуж за овдовевшего двоюродного штрассе 18-20. В 1911 году по этому адресу 
брата отца, доктора Абрахама Майера Гольд- была открыта первая в Германии Высшая 
шмидта, отца троих сыновей, проповедника школа для женщин. Помимо прочего, здесь 
немецкоязычной еврейской общины в Вар- находился «Семинар для воспитательниц дет-
шаве. В 1858 году муж Генриетты получает ских садов», в 1915 году получивший назва-
назначение в Лейпцигскую еврейскую общи- ние «Женская школа имени Фрёбеля». У входа 
ну. Семья Гольдшмидт переезжает в Лейпциг. были написаны две цитаты: Фридриха Фрёбе-

Благодаря активной еврейской жизни ля («Будем жить жизнью наших детей!») и Ген-
город быстро стал для Генриетты родным. риетты Гольдшмидт («Профессия воспита-
Здесь она познакомилась с Луизой Отто- тельницы – культурная профессия для жен-

1 2Петерс , Августой Шмидт  и Оттилией фон щины»). 
3 В 1917 году «Женская школа имени Фрёбе-Штайбер . Вместе с ними Генриетта органи-

ля» была поставлена под наблюдение Саксон-зовала в 1865 году «Всеобщее немецкое жен-
ского министерства культуры и, таким обра-ское общество», боровшееся за профессио-
зом, приобрела характер государственного нальную эмансипацию женского пола. В этом 
учебного заведения. Высшая школа для жен-же году Гольдшмидт выступила в качестве 
щин получила национальное и международ-одного из организаторов «Первой немецкой 
ное признание и стала образцом для создания женской конференции» в Лейпциге. С 1867 по 
аналогичных женских учебных заведений.1906 годы Генриетта Гольдшмидт была чле-

С 1991 года бывшая Женская высшая шко-ном правления Общества. Дальновидная 
ла носит название «Профессиональная школа Гольдшмидт поняла, что лучшее образование 
социальной педагогики имени Генриетты для женщин будут терпеть в обществе только 
Гольдшмидт». Школа находится на улице тогда, когда оно будет связано с типичными 
Гольдшмидтштрассе, названной в честь Ген-для женщин сферами деятельности. Поэтому 
риетты Гольдшмидт.она разделяла точку зрения Фридриха Фрёбе-

4 За свою жизнь Генриетта Гольдшмидт ля : «Наступает пора лишить женский пол его 
издала ряд трудов. Вот два из них:инстинктивного, пассивного существования 

1911 – «От детского сада к высшей шко-и поднять его на равную высоту с мужчина-
ми!». ле для женщин».

В 1871 году Генриетта Гольдшмидт стано- 1909 – «Я научилась преподавать у Фрё-
вится председателем «Общества семейного и беля».
народного воспитания», одной из основатель- Генриетта Гольдшмидт скончалась 30 янва-
ниц которого она была. Уже в 1872 году Об- ря 1920 года в Лейпциге в возрасте 94 лет. 
щество открывает по адресу Кверштрассе 20 Дома на улице Фридрих-Эберт-Штрассе боль-
первый народный детский сад, работающий ше не существует. Несмотря на протесты 
по воспитательной методике Фридриха Фрё- общественности, он был снесен в 2001 году.
беля.

В 1874 году Гольдшмидт начинает цикл 

Генриетта Гольдшмидт – 
одна из основательниц 

женского движения

Генриетта Гольдшмидт 
(Henriette Goldschmidt), в деви-
честве Бенас, родилась 23 
ноября 1825 года в Кротошине 
(Восточная Пруссия). Её отец, 
еврейский купец Левин Бенас, 
пробудил у девочки интерес к 
текущим событиям, читая 
вслух за завтраком газету 
«Бреслауэр Цайтунг».

Г. Хайер
Источник: www.raduga-nte.de
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Der Internationale Frauentag der 
Vereinten Nationen für die Rechte der 
Frau und den Weltfrieden wird weltweit 
von Frauenorganisationen am 8. März 
begangen. Er entstand in der Zeit um 
den Ersten Weltkrieg im Kampf um die 
Gleichberechtigung und das Wahlrecht 
für Frauen.

Kriegskredite und die Unterstützung des lich an der Entstehung des Frauentages 
Krieges wurde im April die Unabhängige Anteil hatte, wurde er zwischen 1933 und 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1945 offiziell verboten. Stattdessen wurde 
(USPD) von enttäuschten Sozialistinnen der Muttertag, der dem nationalsozialisti-
gegründet. Diese beschlossen die Fort- schen Frauen- bzw. Mutterideal eher ent-
führung des Internationalen Frauentages sprach, in den Rang eines offiziellen Feier-
und organisierten eine „Rote Woche“ vom tages erhoben. Trotz Verbot aller sozialis-
5. bis 12. Mai 1917. Im folgenden Jahr wur- tischen und kommunistischen Aktionen 
de der Frauentag von der USPD vorbereitet bestand der Internationale Frauentag Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin 
und am 5. Mai 1918, dem 100. Geburtstag trotzdem weiter. Allerdings hatte er sein schlug auf der Zweiten Internationalen 
von Karl Marx, begangen. Gesicht verändert; er fand nun nicht mehr Sozialistischen Frauenkonferenz am 

Am 8. März 1917 (nach russischem Ka- auf den Straßen in Form von großen De-27. August 1910 in Kopenhagen die Ein-
lender der 23. Februar) streikten in Sankt monstrationen statt, sondern im Kleinen führung eines internationalen Frauen-
Petersburg die Arbeiter- und Soldaten- und Privaten. Das Feiern des 8. März wur-tages vor. Die Idee dazu kam aus den USA. 
frauen und erstmals auch Bauernfrauen de zu einem Erkennungsmerkmal von Dort hatten Frauen der Sozialistischen 

der armen Stadtviertel auf der Wyborger Widerstand und sozialistischer Unter-Partei Amerikas (SPA) 1908 ein Nationales 
Seite und lösten damit die Februar- grundarbeit. Methoden waren das ‚Auslüf-Frauenkomitee gegründet, welches besch-
revolution aus. Zu Ehren der Rolle der ten' von roten Textilien am 8. März aus loss, einen besonderen nationalen Kampf-
Frauen in der Revolution wurde auf der Fenstern oder an Wäscheleinen oder das tag für das Frauenstimmrecht zu initiie-
Zweiten Internationalen Konferenz kom- Auslegen illegaler Flugblätter.ren. Dieser erste Frauentag in den USA im 
munistischer Frauen 1921 in Moskau der Februar 1909 war ein voller Erfolg und die Da viele Männer ihr Leben im II. Weltkrieg 
8. März als internationaler Gedenktag ein-Idee, diese Form des Protestes zu wieder- verloren oder für Jahre in Gefangenschaft 
geführt.holen, war schnell geboren. So kam es gerieten, mussten die Frauen sich jetzt nicht 

auch 1910 im Februar zu nordamerikani- Nach dem I. Weltkrieg musste sich der nur in dem zu 60% zerstörten Leipzig um 
schen Frauendemonstrationen für das Internationale Frauentag in der Weimarer Kleidung und Nahrung für ihre Kinder küm-
Wahlrecht. Die US-Amerikanerin May Wo- Republik neu formieren. Durch die Spal- mern. Vielmehr lag es jetzt in ihrer Hand, 
od-Simons brachte die Idee zu einem sol- tung der Sozialistinnen in SPD und KPD für die Herstellung einer provisorischen 
chen Tag nach Kopenhagen, so waren es gab es statt eines Internationalen Frauen- Infrastruktur zu sorgen. Zwischen den 
die deutschen Sozialistinnen Clara Zetkin tages, zwei. Clara Zetkin als wichtigste Stadteilen Leutzsch und Wahren entstand 
und Käte Duncker, die sich auf dieser Stimme für den Frauentag war Mitglied der der so genannte „Scherbelberg“. Dorthin 
Internationalen Sozialistischen Frauen- Kommunistischen Partei Deutschlands kam ein Teil der Trümmer der Häuser, die 
konferenz für den Frauentag einsetzten. (KPD) geworden. Die Sozialdemokratinnen bei Bombenangriffen zerstört wurden. Die 

mussten ganz von vorne beginnen. Sie Frauen, die meist mit bloßen Händen oder Der erste Frauentag wurde dann am 
stellten auf der 7. Frauenkonferenz der einfachsten Werkzeugen Schuttberge räum-19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, 
SPD 1919 in Weimar einen Antrag, und for- ten, bekamen deutschlandweit den Namen Österreich-Ungarn und der Schweiz gefei-
derten hier die (Wieder) Einführung eines „Trümmerfrauen“ und wurden so ein Sinn-ert. Mit der Wahl des Datums sollte der 
Frauentages. Doch erst im Jahr 1923 bild für den Alptraum der Zerstörung und revolutionäre Charakter des Frauentags 
beschlossen die Anwesenden auf der für die Hoffnung des Wiederaufbaus. Das hervorgehoben werden, denn der Vortag, 
ersten internationalen Frauenkonferenz Frauenbild der Nachkriegszeit war eines zwi-der 18. März, war der Gedenktag für die 
„die Wiedereinführung des 1910 in Ko- schen „Fräuleinwunder“ und „Arbeitstier“. Gefallenen während der Märzrevolution 
penhagen beschlossenen Internationalen Bestimmten in den westlichen Besatzungs-1848. Außerdem hatte auch die Pariser 
Frauentages“. Ab diesem Zeitpunkt gab zonen vor allem Care-Pakete, Camel-Ziga-Kommune 1871 im März begonnen.
es in der Weimarer Republik dann zwei retten und Swingmusik aus den USA das Innerhalb der nächsten fünf Jahre hatte 
Internationale Frauentage: einen kommu- Bild, hatte die vom Krieg gebeutelte Sowjet-der Internationale Frauentag dann seinen 
nistischen am 8. März und einen so- union selber keine Kapazitäten, in der von Platz in der sozialistischen Bewegung 
zialdemokratischen ohne festes Datum. In ihnen besetzten Zone umfassend zu helfen.gefunden. Nun stand nicht mehr der 
Deutschland forderten die Frauen 1946 wurde der 8. März in der sowjeti-Kampf um das weibliche Wahlrecht im 
Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnab- schen Besatzungszone wieder eingeführt Zentrum, vielmehr entstand ein Aktions-
schläge, eine Senkung der Lebensmittel- und hatte zunächst den Charakter einer tag gegen den Krieg. Der Internationale 
preise, eine regelmäßige Schulspeisung und vorwiegend politischen Veranstaltung. Frauentag musste in die Illegalität gehen.
den legalen Schwangerschaftsabbruch. Mehr und mehr wurde daraus ein Ehren-1917 war ein entscheidendes Jahr. 

Da die sozialistische Bewegung maßgeb- tag für die Frau. Frauen waren im DDR-Aufgrund massiver Proteste gegen 

Louise Otto-Peters Clara SchumannClara Zetkin Auguste Schmidt Bertha von Suttner
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Arbeitsleben weitgehend gleichberechtigt. nischen Frauen und Mädchen grassiert, ist zu August Bebel - und hatte ein enges 
Das heißt, ihnen standen alle Wege offen, ein Thema am Frauentag geworden. freundschaftliches Verhältnis zu Clara 
sich beruflich zu qualifizieren oder zu stu- Zetkin.Geht man heute durch die Straßen Leip-
dieren. Es war also nicht ungewöhnlich, zigs, erinnern viele Namen an bedeuten-  
dass eine Frau in einer Eisengießerei oder de Frauen, die in Leipzig geboren sind Sie war eine führende Fröbel-Pädagogin in 
einem Tagebau Meisterin war. Dennoch oder zumindest einige Zeit ihres Lebens Deutschland. 1871 gründete sie in Leipzig 
blieb es weiterhin oft beim alten Rollenbild: hier wirkten: den „Verein für Familien- und Volks-
Frauen, die sich vorwiegend um Herd und erziehung“. Sie bestimmte maßgeblich in 
Kinder kümmerten, und Männer, die auf Leipzig die Bildungs- und Fortbil-:Arbeit gingen und das Geld verdienten dungsgeschichte, eröffnete und führte vier Sie war eine Schauspielerin und Mit-Berühmt oder besser gesagt „berüchtigt“ Volkskindergärten und gründete 1872 ein begründerin des regelmäßigen deutschen waren manche Frauentagsfeiern. Die Frau- „Seminar für Kindergärtnerinnen“. 1911 Schauspiels. Die Stadt Leipzig verleiht heu-en der Arbeitskollektive mieteten dazu 

konnte sie ihren Lebenstraum verwirkli-te den Caroline-Neuber-Preis für weibliche Gesellschaftsräume, wie etwa den „Felsen-
chen und gründete eine „Hochschule für Theaterschaffende aus dem deutschspra-keller“ in Leipzig an. Die Ehemänner und 
Frauen“ in Leipzig.Freunde blieben bei solchen Anlässen lieber chigen Raum.

zu Hause. Der Tag danach war deshalb für   
manche Frauen dann auch mal ein Urlaub- Sie war Schriftstellerin und sächsische Die Schriftstellerin ist Mitbegründerin 
stag. Mundartdichterin, deren Schriften in der der deutschen Frauenbewegung und des 

Zeit des Faschismus verboten waren. Auch Leipziger Frauenbildungsvereins. Sie klag-Im Westen Deutschlands führten Sozial-
in der DDR bedurfte es einige Jahre nach te in ihren Schriften die unmenschlichen demokratinnen zwar seit 1948 wieder 
ihrem Tode, Lene Voigt und ihr schriftstel-gesellschaftlichen Zustände an und wurde Frauentagsveranstaltungen durch, doch 
lerisches Schaffen zu würdigen.unter anderem mit Kerkerhaft bestraft.ging die Bedeutung dieses Tages zunächst 

verloren. Hier war es vor allem die Themen  
Frieden und der Kampf gegen die Wieder- Lieschen ist die Wasserträgerin auf dem Die Leipzigerin war eine deutsche 
bewaffnung, die durch Christinnen und „Mägdebrunnen“ am Leipziger Roßplatz. Pianistin und Komponistin und die 
Pazifistinnen angesprochen wurden. Ge- Sie ist aus Bronze und soll an das Lieschen Ehefrau Robert Schumanns.
gen die Wiederbewaffnung entwickelte sich aus der Brunnenszene in Goethes „Faust“  ein breites Oppositionsbündnis, welches erinnern.Sie war Lehrerin und Schriftstellerin, die auch von Mitgliedern der SPD, der KPD Natürlich sind in unserer Stadt noch vie-1865 gemeinsam mit Louise Otto-Peters und der bürgerlichen Parteien, wie zum le weitere Straßen und Plätze nach großar-den Allgemeinen Deutschen Frauenverein Beispiel vom christlichen Zentrum, getra- tigen Frauen benannt. Man denke nur an (ADF) gründete. Sie engagierte sich vor gen wurde. Aber es waren vor allem partei- die  oder den allem für die Mädchenbildung und die lose Frauen, die das Thema „Frieden und . Vielleicht haben Sie ja Rechte von Frauen.Abrüstung“ im Internationalen Frauentag nunmehr Lust gefunden und stöbern 

 verankerten. Erst mit dem Engagement selbst einmal in „Leipzigs weiblicher 
Als österreichische Pazifistin, Friedens-der neuen Frauenbewegung Ende der Geschichte“.

forscherin und Schriftstellerin wurde sie 1960er Jahre rückte der 8. März in der Wussten Sie eigentlich, dass
1905 mit dem Friedensnobelpreis ausge-Bundesrepublik und anderen westlichen 

– der  in Angola, Armenien, Aser-zeichnet. 1889 erschien im Leipziger Verlag Ländern wieder stärker ins Bewusstsein.
baidschan, Burkina Faso, Eritrea, Geor-Pierson ihr Roman „Die Waffen nieder!“, in 
gien, Guinea-Bissau, Kasachstan, Kam-dem sie die Schrecken der Schlachtfelder , richteten die Vereinten Nationen 
bodscha, Kirgisistan, Laos, Madagaskar, beschrieb.erstmals am 8. März eine Feier aus. Dieses 
Moldawien, in der Mongolei, in Nepal, Datum als Internationalen Frauentag 
Russland, Sambia, Serbien, Tadschikis-anzuerkennen, beschloss die General-  tan, Turkmenistan, Uganda, in der Ukra-versammlung der UN im Dezember 1977. 1880 schloss sie in Leipzig als erste Frau ine, in Usbekistan, Vietnam, Weißrussland 

in Deutschland ihr Medizinstudium mit International hat der Frauentag heute als und Zypern ein  ist? 
einem Staatsexamen ab. Sie engagierte Tag der Mahnung große Bedeutung, die Ge- Und in der Volksrepublik China zumindest 
sich als Friedensaktivistin und trat für die walt gegen Frauen und Mädchen endlich der Nachmittag des 8. März für Frauen 
Gleichberechtigung der Frauen ein. Sie überall auf der Welt unter Strafe zu stellen. arbeitsfrei ist?
pflegte dabei Kontakte - unter anderem Auch der Kampf gegen die Immunschwäche-
zum russischen Revolutionär Lenin und krankheit AIDS, die vor allem bei afrika-
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Март – первый месяц весны, любви, цве- Антуанетта, но Её Величество незадолго 
тов, а также – самый женский месяц. Поэ- до этого потратилась на наряды – от 
тому и разговор стоит вести именно о пре- колье пришлось отказаться.
красной половине человечества. Графиня Жанна тут же подмечает рас-

Думаю, что многие согласятся со мной в стройство венценосной подруги, а 
том, что женщины часто берут на себя заодно и отличную возможность своего 
мужскую роль – от ношения брюк до руко- собственного обогащения. Жанна всту-
водства семьей, предприятием или даже пает в игру. Она тут же обращается к сво-
целым государством. Возможно, многие ему любовнику кардиналу де Рогану с 
мужчины этим недовольны и повторяют просьбой купить дорогую игрушку. Лю-
про себя фразу: «Да в прежние-то времена бящее сердце кардинала не может отка-
этого не допустили бы!» Но сегодня я хочу зать и за колье он расплачивается не-
опровергнуть мысль о том, что несколько большой суммой денег и огромной кучей 
веков назад женщины сидели дома, одной заёмных писем. Однако когда подходит 
рукой качая люльку с ребёнком, а второй время расплачиваться за колье, необхо-
вышивая салфетку. Были и в прежние вре- димой суммы у кардинала не оказыва-
мена женщины-авантюристки и иска- ется, и уже через несколько дней на суде 
тельницы приключений, способные дать он сваливает всю вину на Жанну.
фору любому мужчине. Графиню обвиняют в мошенничест-

чем, время покажет. Но всё же Марина ве и приговаривают к клеймению. Чи-Графиня де Валуа
решает обезопасить себя брачным конт-тавшие «Трёх мушкетеров», конечно, 
рактом – в случае неудачи она получает вспомнят о клейме на плече Миледи. Но у 
приличное пожизненное содержание. графини де Валуа на плече оказалась не 
При этом у неё остается свобода вероис-одна, а целых две лилии – уж очень вер-
поведания.телась она во время наказания.

Кроме того, зачем же Марине говорить После происшедшего Жанна сбегает в 
«я согласна», пока Лжедмитрий не коро-Лондон и пишет там ядовитые мемуары. 
нован? Она лучше подождёт. Самозва-Кстати, в одной из книг она описывает 
нец же довольно в короткое время про-Марию-Антуанетту как виновницу все-
кручивает все свои авантюры и, нако-го происшедшего. Данное сочинение, 
нец, добивается власти. Вскоре Марина впоследствии, послужит причиной жес-
и Лжедмитрий венчаются.токости революционного трибунала по 

Счастье молодых длится недолго, во отношению к королеве.
время бунта самозванца убивают, а А то роковое колье, кстати, не нашли 
чудом уцелевшая Марина бежит к отцу. до сих пор…
Однако сдаваться не собирается – ведь 

Раз уж мы говорим о женщинах, нельзя 
формально именно она является рус-

не упомянуть женский праздник 8 мар-
ской царицей. К тому же, по пути в Поль-

та. Графиня Жанна, конечно, о таком 
шу она встречает нового самозванца – 

празднике не могла знать, но не факт, 
Лжедмитрия II и, не дрогнув, признаёт 

что её поздравили бы и в наши дни – 
его своим мужем. Встреча двух «влюб-

ведь французы 8 марта широко не отме-
ленных» оказывается очень трогатель-

чают. Безусловно, СМИ упоминают о Франция. Восемнадцатый век. Графи- ной. Но мужа номер два также ждёт 
существовании данного праздника, ня Жанна Ла Мотт де Валуа хороша неудача – в декабре 1610 года его убива-
однако, особое внимание ему уделяют собой, окружена мужским вниманием, ют.
лишь коммунисты и сторонники левых не бедствует и, что самое приятное, «Да что это такое! – сердится Марина. – 
сил. Гораздо большее внимание оказы-состоит при королевском дворе. Однако Стану я русской царицей или нет?» У неё 
вается девушкам в День святого Ва-вокруг полно таких же хорошеньких остается последняя надежда – сын Иван, 
лентина. Тут-то уж французы дают волю дам, возможно, даже чуть красивее или наследник Лжедмитрия II. Да и бояре 
своему обаянию!чуть моложе. Хочется чего-то необычно- Заруцкий и Трубецкой проявляют к 

Марина Мнишекго, чего-то захватывающего, чего-то яр- матери-одиночке неожиданно тёплые 
кого. И, желательно, всего и сразу. Лжедмитрий признаётся юной поляч- чувства. Однако Михаил Романов нахо-

Желаемое имеет свойство воплощать- ке в любви и Марина тут же докладыва- дит действия самозванки наглыми, и 
ся в реальность и графине на долю, нако- ет обстановку своему отцу – польскому приказывает схватить её вместе с ребён-
нец-то, выпадает приключение. Дело в воеводе Ежи Мнишеку. Тот обещает бег- ком и привезти в Москву. Малыша, 
том, что Людовик XV заказал для своей лому самозванцу поддержку в случае невинную жертву властных устремле-
любовницы бриллиантовое колье у зна- женитьбы на его дочери, при этом Лже- ний полячки, отправили на казнь, а 
менитых парижских ювелиров Бемера и дмитрий обязуется сделать её русской Марину заточили в одной из башен Крем-
Бассанжа. Однако скончался, не успев царицей. Марина только рада такому ля. Там и обрывается её жизненный 
выкупить украшение. Кому же пристро- раскладу – она не собирается прозябать путь.
ить драгоценное украшение? Узнает о в родной провинции. Вот только сумеет Если бы Марина Мнишек жила в наши 
«безделушке» новая королева Мария- ли будущий муж удержать власть? Впро-

Не
женское
дело?
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дни, то её, в отличие от графини Жанны, вала о личных достижениях. Осознав, марта – обычный рабочий день. В этот 
скорее всего, поздравили бы с Междуна- что вернуть домой девушку не так-то день представительницы различных 
родным женским днем – в Польше этот просто, её отец отправился к мужу доче- немецких организаций обычно прово-
праздник причислен к ряду государ- ри, чтобы вместе доложить начальству о дят совместные мероприятия. В Герма-
ственных и считается выходным днём. подающем надежды офицере, который нии в подобных акциях участвуют жен-
Многие поляки, правда, до сих пор рас- является девушкой. Командиры долго щины-члены профсоюзов и сторонницы 
сматривают его в политическом контек- не верили собственным ушам, а потом независимого женского движения. Ситу-
сте и считают пережитком Польской на- обиделись. Скандал дошёл до императо- ация с празднованием 8 Марта в Герма-
родной республики. Но женщин позд- ра, который пожелал лично встретиться нии в последние годы постепенно меня-
равляют даже политики страны, поэто- с Надеждой. Однако патриотично наст- ется к лучшему, в немалой степени благо-
му, определённо, Марина тоже удостои- роенная барышня произвела сильное даря появлению в стране большого числа 
лась бы такой чести. впечатление на самодержца, и он позво- выходцев из стран бывшего Союза.

лил ей остаться в армии. При этом Дуро- 8 марта является выходным для ки-Надежда Дурова
ва получила имя в честь императора – тайских женщин. В этот день их мужчи-
Александр Андреевич Александров, и ны проявляют себя как изысканные 
даже после выхода в отставку эта жен- кулинары, доказывая, что путь не толь-
щина просила обращаться к ней «штаб- ко к мужскому, но и женскому сердцу 
ротмистр Александров» и носила муж- лежит через желудок.
ское платье. Очень повезло японским женщинам – 

Надежду Дурову, безусловно, поздра- у них целых два мартовских праздника! 
вили бы с Международным женским Март в Японии традиционно считается 
днем. Ведь празднование 8 марта в Рос- женским месяцем. 3 марта отмечается 
сии считается традиционным. Как же праздник девочек, который ласково на-
приятно видеть мужчин с цветами и по- зывают Хина мацури – праздник кукол 
дарками в руках! И что бы они ни натво- Хина или праздник цветения персиков.
рили в течение года, в этот день им Но даже этот рекорд бьёт Армения – 
хочется простить всё. Хотя бы за ту лю- здесь женский праздник начинается 8 
бовь, что они дарят нам в этот замеча- марта и длится до 7 апреля! Мало одного 
тельный день! дня, нужен целый женский месяц! Мо-

Женщины в ожидании с самого утра – жет быть, и нам подумать о такой продол-
чем же порадует любимый? Мамы ждут жительности празднования? Хотя, хва-
поздравления от детишек. Что может тит с нас и новогодних каникул, щедро 
быть приятнее самодельной открытки? предоставляемых правительством.
Бабушки ждут поздравления от внуков 

А впрочем… Где бы ни находились сей-Эту девушку все хорошо знают по и заранее готовят вазы для цветов – без 
час женщины, читающие эту замет-фильму Эльдара Рязанова, однако, нуж- них никто не придёт в гости в этот день! 
ку – от всей души хочу поздравить их с но заметить, что создатели комедии упус- Кстати, цветочные магазины в мартов-
праздником, пожелать яркого весенне-тили некоторые подробности её биогра- ские дни получают максимум своих дохо-
го солнышка и целый железнодорож-фии. дов. Только ради женского дня в Под-
ный состав цветов! А самое главное, Надежда росла под присмотром старо- московье и ближайших областях созда-
дорогие женщины, не забывайте о го гусара, прекрасно ездила верхом и ли несколько десятков новых оранже-
том, что мы являемся слабым и, в то метко стреляла. Её родители всегда хоте- рей. Невероятно, но по городам и сёлам же время, прекрасным полом. Конечно, ли сына, и дочка словно воплощала их едут целые железнодорожные составы и сегодня есть много женщин, которые мечту в жизнь, посвящая себя совсем цветов! А с собой они, конечно, везут и в горящую избу, и коня на скаку… А неженским занятиям. Родители выдали радость. сколько на свете авантюристок, кото-

её замуж довольно рано, но девушка сбе- Для итальянских женщин в этот день рые и графине Жанне, и Марине Мни-
жала от мужа на фронт. характерны девичники. Женские ком- шек дали бы фору. Но даже самым 

Учёт новобранцев вёлся из рук вон пло- пании можно увидеть повсюду, во мно- отчаянным хочется иногда почувство-
хо. Дурова явилась на призывной пункт жестве ресторанов и кафе, где они весе- вать себя по-настоящему женствен-
в мужском наряде и назвалась Алек- лятся без мужчин «на полную катушку». ными и нежными, а главное – любимы-
сандром Соколовым. Прибыла она со сво-

ми. Важно, чтобы мужчины не забыва-
им «транспортом», поэтому её быстро ли относиться к нам соответственно. 
определили в конный полк. Нужно при- Ну, хотя бы в самый-самый женский А вот во Вьетнаме праздник отмечает-
знать, что воевала Дурова отважно, сме- день 8 марта...ся уже ни много, ни мало – две тысячи 
ло атакуя неприятеля. Во время одного 

лет. Раньше этот праздник был днём па- Ещё раз, с праздником вас, доро-из сражений она спасла раненого офи-
мяти сестер Чынг – они возглавили осво- гие женщины! Будьте счастливы!цера. За свои подвиги была награждена 
бодительное движение против китай-

Георгиевским крестом и определена в 
Екатерина Березина,ских агрессоров. День их памяти после 

Мариупольский полк.
Нижний Новгород, Россияпобеды социализма перешел на 8 марта.

Родители просили дочку вернуться 
В Германии, на родине праздника, 8 домой, но она лишь лаконично рапорто-

В Болгарии также женщины поздравля-
ют друг друга.

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
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Лейпциг в марте

06.03.2012 14.03.2012 23.03. – 25.03.2012
Chris Rea „The Santo Spirito“ Unternehmerstammtisch Grünau 18. Internationale Ostereierbörse 

Tour 2012, Konzert Begegnungsstätte AWO, Stuttgarter „Leipziger Eierlei“
Arena Leipzig Allee 18, 04209 Leipzig Alte Handelsbörse

Английский певец, музыкант и актёр Programm zur Unterstützung lokaler 
Кристофер (Крис) Энтон Риа (англ. Chris- Unternehmen. Mikrokredite usw.
topher Anton Rea) родился 4 марта 1951г. Beginn: 19.00 Uhr
в Мидлсбро, Северный Йоркшир, Анг-
лия. 15.03. – 18.03.2012
Вершины успеха певец добился в кон- Leipziger Buchmesse und 
це 1980-х – начале 1990-х годов, с Literaturfestival „Leipzig liest“
выпуском своего десятого студийного 18. Leipziger Antiquariatsmesse
альбома «The Road to Hell» (1989), кото- Leipziger Messegelände
рый считается одним из лучших, а так- С 15 по 18 марта в Лейпциге пройдёт тра-
же с последующим альбомом «Auberge» На протяжении почти 20 лет в здании диционная ежегодная книжная ярмар-
(1991). Старой торговой биржи на Naschmarkt в ка. Программа книжной ярмарки вклю-
Начало: 20.00 Лейпциге проходит Международная чает в себя лекции, отраслевые доклады, 

выставка-продажа пасхальных яиц дискуссии, вручение премий, встречи с 
07.03.2012 «Leipziger Eierlei».писателями. Кроме того, выставка тра-

ADORO – Tour 2012, Konzert Выбор этих произведений искусства диционно проводится совместно с 
Arena Leipzig огромен. Жители и гости нашего города весенним литературным фестивалем 

увидят 8.000 разнообразно украшенных «Читающий Лейпциг». Каждый год на 
пасхальных яиц. 09.03. – 11.03.2012 выставке собираются десятки тысяч 

любителей художественного слова. В Best of Musical – Gala 2012, Show
прошлом году ярмарку посетили почти 24.03.2012Arena Leipzig
110.000 человек. Der Zarewitsch – Lehár, Premiere
На международной книжной ярмарке в Musikalische Komödie
Лейпциге можно увидеть и купить аудио- «Царевич» – оперетта в трёх актах авст-
книги, художественные альбомы, книги ро-венгерского композитора Франца 
как произведения искусства, календа- Легара. Авторы либретто: Хайнц Рай-
ри, книги для детей и юношества, худо- херт, Бела Йенбах, по мотивам драмы 
жественную и популярную литературу, «Царевич» польской писательницы Габ-
газеты и журналы, школьные учебники, риэлы Запольской. Хотя действие опе-
образовательные средства мультимедиа ретты происходит в России 19 века, в 
и многое другое. сюжете использованы отдельные мо-

менты трагической судьбы царевича 
19.03. – 25.03.2012 Алексея.

Впервые оперетта была поставлена в Festwoche 800 Jahre Thomanerchor
Берлинском театре «Deutsches Künst-verschiedene Veranstaltungsorte
lertheater» 21 февраля 1927 года, глав-Организаторы шоу «Лучшие мюзиклы – 
ные роли исполнили Рита Георг и Рихард Гала 2012» приготовили для зрителей 
Таубер.Лейпцига великолепный концерт, в кото-
Начало: 15.00ром прозвучат мелодии из известных 

мюзиклов, таких как «Грязные танцы», 
«Король Лев», «Тарзан», а также мелодии 25.03. – 26.03.2012
из новых популярных спектаклей «Ре- Udo Lindenberg – Tour 2012, Konzert
бекка», «Действуй, сестра!» и др. Arena Leipzig
Живая музыка, впечатляющие спецэф-
фекты, увлекательная хореография, рос-
кошные костюмы – гостей шоу ожидает 
незабываемый вечер!

09.03.2012 2012 год пройдёт в Лейпциге под деви- Театр «Кудесник» приглашаем на 
Mörderballaden – Cave/Schröder, зом «800 лет церкви, школе и хору Св. весёлый кукольный спектакль.

Ballettpremiere Фомы – верь, пой, учись». Восемьсот лет Вас ждёт встреча с любимыми сказоч-
Oper Leipzig назад при церкви Св. Фомы в Лейпциге ными героями, игры и веселье!

была открыта монастырская школа, из Заказ билетов:
учеников которой был сформирован 13.03.2012 Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 
хор мальчиков, позднее обретший ми-„Schrift – Buch – digitale Netze. 04317 Leipzig
ровую славу. Деятельность хора сдела-Medien prägen Kultur“ Neueröf- Организатор: Integrationsverein 
ла Лейпциг важным центром на музы- Leipzig- Brücke der Kulturen e.V.fnung des Deutschen Buch- und 
кальной карте Германии. Для хора 0341/4201782Schriftmuseums mit neuer 
писали произведения многие извест-Dauerausstellung
ные композиторы. Великий Иоганн 01.04.2012Deutsche Nationalbibliothek, 
Себастьян Бах был бессменным реген- Вечер юмораDeutsches Buch- und 
том хора на протяжении 27 лет, с 1723 Ariowitsch-HausSchriftmuseum
по 1750 годы. 1 апреля в большом зале состоится кон-
В течение года в Лейпциг съедутся гости церт, посвященный Дню Юмора. Клуб 13.03.2012
со всех уголков земного шара, чтобы при- любителей юмора традиционно пригла-ROGER CICERO & Big Band – In die- нять участие в обширной программе шает всех своих друзей. sem Moment Tournee 2012 праздничных мероприятий. Вход свободный. Начало в 15.00Arena Leipzig

31.03.2012 в  и 
Кукольный спектакль 
OFT «Rabet», Eisenbahnstr. 54, 

04315 Leipzig

10.30 12.00
«БУКА»
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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 -

Однако вначале рассмотрим новшества, делающие откры-
тие собственного предприятия не легче, а напротив, ещё слож-
нее. 28.12.2011 года вступил в силу закон «Об улучшении 
интеграции на рынке труда». Что несёт с собой новый закон?

«Кто рано встает, тому Бог подает!»

Бюджет фонда занятости ограничен, поэтому к концу года 
денег не хватает. Исходя из этого, получателям пособия (ALG 
I и ALG II) лучше всего регистрировать предприятия в первой 

Обзор важнейших изменений, внесённых новым половине года.
законом в процесс регистрации фирмы: Мы знаем критерии, которыми 

ŸСубсидия выплачивается по усмотрению биржи труда и руководствуется биржа труда
не является более обязательной выплатой.

Вы получаете от нас всю необходимую информацию и под-
ŸСубсидия для получателей ALG I в размере 300 € в месяц 

держку в составлении бизнес-плана, расчета рентабельнос-
будет выплачиваться теперь в течение первых 6 месяцев.

ти предприятия и заполнения необходимых документов.
ŸВыплата второй части субсидии, 300 € в месяц, может 

Мы консультируем не только по вопросам получения суб-
быть продлена до 9 месяцев.

сидии, но и по всем аспектам организации бизнеса.
ŸПраво на получение оставшейся части пособия по без-

Финансирование и кредитработице ALG I действует (при разрешении) ещё минимум 
150 дней. Кто хочет открыть собственное дело, нуждается не только в 

В будущем необходимо более тщательно подходить к состав- интересной идее, но и в определённом капитале. Нужно пла-
лению бизнес-плана. Только таким образом вы сможете дока- тить за аренду, товары, оборудование, инструменты. Финан-
зать бирже труда надёжность и устойчивость вашего проекта. сироваться должны также маркетинговые мероприятия, 
У нашей фирмы имеется долгий и успешный опыт работы в интернет-страница, визитные карточки, реклама и т.д. Начи-
этой области, и мы охотно поможем вам в составление бизнес- нающие предприниматели могут получить поддержку не толь-
планов. ко на бирже труда. Государственный банк развития KfW и Сак-

сонский банк развития SAB предлагают кредиты под мини-При составлении бизнес- плана должны 
мальные проценты.соблюдаться следующие правила:

Открыть своё дело, а что для этого нужно?Правильный расчет рентабельности предприятия даёт воз-
можность оценить доходность предприятия уже спустя 6 меся- Идея хороша, но вы не готовы к её реализации? Вы сомнева-
цев. етесь в развитии вашего предприятия? Государственный банк 
Докажите, что у вас имеются предпосылки для организации развития KfW совместно с Европейским фондом финансирует 
бизнеса: квалификация, арендный договор, первые заказы, программу поддержки предпринимателей, услуги консультан-
список клиентов, перечень основных средств и возможности та по организации бизнеса. Предприниматель имеет право 
финансирования предприятия. сам выбирать бизнес-консультанта.

Ваших знаний недостаточно для ведения бухгалтерии или 
других областей предпринимательской деятельности? В Сак-
сонском банке развития SAB можно получить кредит в разме-
ре до 80% от стоимости обучения. Для специалистов с общим 
месячным доходом до 2.500€ сумма кредита составляет 80%; с 
доходом, превышающим 2.500€ – менее 80%. Предпринима-
тели получают до 80% от стоимости курсов.

Маркетинг и приобретение клиентов

Тот, кто ищет клиентов, должен выделяться – и лучше поло-
жительным образом.

Как я планирую маркетинговую стратегию для моей целевой 
группы? Кто входит в мою целевую группу? Что имеет в виду 
мой бизнес-консультант, говоря о CI (Corporate Identity – фир-
менный стиль)? Нужна ли мне интернет-страница? Эти и 
ещё многие другие вопросы возникают у начинающих 
предпринимателей.

Консультанты по бизнесу предлагают свои услуги в этом 
направлении. Тот, кто начинает свой бизнес, не одинок, у него 
есть возможность получить поддержку.

BoB Network желает вам успеха в осуществлении 
ваших деловых идей!

СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОТ ВОВ NETWORK

Открыть своё дело – без проблем! 
Следуя этому девизу, Центр под-

держки предпринимателей BoB 
Network в течение года, шаг за ша-
гом, знакомил вас с различными 
вопросами организации  бизнеса. В 
нашей заключительной статье мы 
хотели бы вновь коснуться неко-
торых важных аспектов органи-
зации собственного дела.

Открыть своё дело – без проблем! 
Следуя этому девизу, Центр под-

держки предпринимателей BoB 
Network в течение года, шаг за ша-
гом, знакомил вас с различными 
вопросами организации  бизнеса. В 
нашей заключительной статье мы 
хотели бы вновь коснуться неко-
торых важных аспектов органи-
зации собственного дела.

збука бизнесазбука изнесаб



спектакль-игра 
(для детей от трёх лет)

«Бука»«Бука»
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Заказ билетов:
Магазин «Берёзка» - Dresdner Str.54, 04317 Leipzig
Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V. 
Tel. 0341/420 17 82

Заказ билетов:
Магазин «Берёзка» - Dresdner Str.54, 04317 Leipzig
Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V. 
Tel. 0341/420 17 82

Действующие лица:
Бука- Ю. Асеева
Белочка - К. Томсинская
Медвежонок - М. Ващенко
Волк - М. Ващенко
Дядя «Поиграй» - Ю. Асеев
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в клубе «Rabet» по адресу
Eisenbahnstrasse 54

04315 Leipzig

в клубе «Rabet» по адресу
Eisenbahnstrasse 54

04315 Leipzig



Integrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.Наши КУРСЫ и КРУЖКИ

Буратино

День Рождения

Рисование и прикладное 
искусство

Русский язык

опытного педагога сложные грам-
матические правила покажутся ваше-

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

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

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

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

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

фессиональный педагог поможет раз-
комятся с волшебным миром русских 

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

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

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

бываемый праздник ко Дню рожде-
учить своих детей.

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

спектаклем, любимыми сказочными 
растных группах, с различным уров-

героями и веселым клоуном-волшеб-
нем подготовки.

ником?
Обращайтесь к нам, и мы сделаем 

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

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

ского языка и литературы. При помощи 

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

( 0341/4201782

Курсы проводятся по субботам:
Emilienstr. 17, 04107 Leipzig

Внимание! Для получателей ALGII возможна частичная оплата за курсы 
и кружки. Jobcenter оплачивает до 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.

17

Живая 
музыка,
тамада
Проведение 
торжеств, 
корпоративов 
на русском
и немецком 
языках
0173/3677733 MVMEDIA 0173/3677733 MVMEDIA 

Приглашаем к 
сотрудничеству 

наших 
читателей! 

Приглашаем к 
сотрудничеству 

наших 
читателей! 

Присылайте ваши статьи и рас-
сказы, фотографии и рисунки 
по адресу info@m-ost.eu. 
Лучшие материалы будут опуб-
ликованы в нашем журнале.

Редакция журнала «МОСТ»

Детская студия
звукозаписи

В программе студии:
Ÿзапись и обработка песен
Ÿмастеринг
Ÿготовый компакт-диск
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www.ergo-physio-logo-volk.de   praxis@ergo-physio-logo-volk.de

ŸPhysiotherapie

ŸErgotherapie

ŸLogopädie
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По горизонтали:

1. Контуры повествования. 9. Научный способ осквернения могил. 10. Распоясавшийся 
мороз. 11. Выполнение контрольной работы своими руками, но чужой головой. 12. Даль-
нобойщик на кобыле. 13. Джентльменско-собачье плавсредство. 18. Адамов «плод», в 
который врачи превратили кадык. 19. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 
20. «Работодатель» сапера. 21. Пуховый прикид из Оренбурга. 22. Посуда, спаситель в 
холодную погоду. 23. Бумажный глашатай. 29. Часть дома, об которую не надо биться 
головой. 30. Хирург, оперирующий всю страну разом и без наркоза. 31. Бег по ухабам на 
лоне природы. 32. Специалист по прыщикам. 33. Детская присыпка, которая нужна и 
гимнастам, и штангистам.

По вертикали:

2. «Не роскошь, а средство передвижения». 3. Искусство не обижать людей понапрасну. 
4. Пустомеля, пустозвон. 5. Фрукт, с которым сравнивают девушек. 6. «Синий мундир, 
желтая подкладка, а в середине сладко» (загадка). 7. Скрытный боец из органов. 8. Лес-
ной барабанщик. 13. Похмелье наркомана. 14. Щеголь из Англии. 15. Самая «кровожад-
ная» из артерий. 16. Живой замок начальственной двери. 17. Вид гордости, не раздра-
жающий окружающих. 24. Парфюмерный резервуар. 25. Навороченное шило. 26. Или 
она в крестах, или голова в кустах. 27. «Проект» мошенника. 28. «Закидон» ковбоя. П
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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
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Простой

7 8

8 3

9 5 6 1

6 2 5

9 7

8 6 9

1 3 9 7

6 1

4 7

8 4 5

1 4

5 2

3 7 1 2

6 2 3

1 7

7

7 5 8

3 4 7

2 1 8 3

3 7

9 8 6

7 5 4 3

3 8 1

6 5 7 9

5

9 8 1

О Н М А Р И Н А П Л Е Д

Л О Б И З О Х Е Р И

Ю Г М А У С Е Р С М

Б Л А С К А Г И О Ч К И

О Б Э К И П А Ж С У В И

В Е Н Е Р А Д Г К А Р Л П У Ф

Ь Р А Я Д Р О О Т У Ф Р Е

М Б Д Н И М Б К У Р С И В

А Р Я К А А Т У Р

К И О О Б М А Н К А Ф А

Ш А Р М А В А Б А И К А Л

С Е Р Д Ц Е У А З О Н И К С И Н Ь

57

46

7

Цирковой
термин

Неоспо-
римая
истина

Змея
сем.

удавов

Река в
России

Крепеж-
ная

деталь

Гектар

Буква
кирил-
лицы

Единица
площади

Пища

Крово-
провод

Галина

Неясный
шум

Повесть
Тургенева

Родни-
ковая
нимфа

Стих.
Маяков-

ского

Часть
книги

Синте-
тическое
волокно

Земное
варево

Вулкан
в Африке

Полный
порядок

Областной
центр

России

Немецкий
авто-

мобиль

Штатив

Мужское
имя

Глаз

Шарф

Предок
Авраама

Франц.
писатель

Марка
авто

Индийский
тмин

Султан
на

о.Суматра

Порода
собак

Место-
имение

Дьявол

Армян-
ский

коньяк

Карто-
фель-...

"…-2"
(рос. рок-
группа)

Страдалец
кариесом

Малая
планета

Снай-
перская

винтовка

Большой
попугай

Звание

Карт-…

Россий-
ский
авто-

мобиль

Русский
художник

Мирская
сходка

Двух
линий

перелом

Женское
имя

Округ
в Дании

Волга в
древности

Дорожный
сундук

Задняя
часть

лошади

Между
«ща» и
«еры»

Река в
Судане

… Гог

Газета
писателей

(абр.)

Размер
эл.

батареи

Шуточный
портрет

Сленг

Тот же
летчик

Пистолет

Драго-
ценный
камень

Оценка

Балет
Василенко

Москов-
ский вуз

Ведение
дел в бух-
галтерии
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Агата Кристи опубликовала свой 
первый детективный роман в 
1920-м году. И вот уже почти сто 
лет её романы читают по всему 
миру. Мало найдется тех, кто не 
слышал бы о писательнице или её 
самых знаменитых героях – Эркюле 
Пуаро и мисс Марпл. Кинематограф 
продолжает снимать новые экрани-
зации её книг, а пьеса «Мышеловка» 
была поставлена рекордное коли-
чество раз во многих театрах мира.

костью, не было луж крови, сексуаль- лись – она цинична, так как всегда ожи-
ных маньяков, садистов и прочих ужа- дает от людей самого худшего, потому 
сов современного мира. У Кристи де- что полагает – это заложено в их натуре, 
тектив – это, в первую очередь, пре- и в то же время верит, что сильному чело-
ступление против морали, против че- веку по плечу справится с бушующими в 
ловеческой природы. Зачастую даже душе демонами. Эта дама не покупается 
преступники в её книгах вызывают у на невинный внешний вид, изыскан-
нас жалость, так как не являются абсо- ные манеры джентльмена, красивые 
лютным злом, а просто людьми, по слу- речи и богатство. Джейн Марпл мудро 
чайности или слабоволию, свернув- полагает, что все люди, в общем-то, по-
шими с правильной дороги. А ведь хожи, ничто не ново под луной, внеш-
именно так и бывает в жизни – изна- ний вид и положение в обществе ниче-
чально нет отпетых негодяев, никто го не говорят о внутреннем мире чело-
не рождается с геном преступности. века. И плотник, и граф могут, при оп-
Может быть, поэтому её книги до сих ределённых обстоятельствах, престу-
пор столь популярны – оттого, что пить закон. Ей интересны все люди, в 
людьми движут всё те же чувства и по- целом и по отдельности. Старушка 
требности, что и раньше? наблюдает за ними, изучает их с инте-

ресом энтомолога, наблюдающего за 
редкой бабочкой. Так, например, в 
красивом инструкторе по теннису с 

Так почему же дама, планирующая 
безупречными манерами она способ-

убийства и грабежи во время мытья 
на заметить сходство с помощником 

посуды, до сих пор столь популярна 
кондитера из их маленькой деревень-

среди людей разного возраста? В чём 
ки. Тем самым кондитером, который 

кроется секрет её неизменной акту-
был отравлен своей глупой женой, 

альности? Наверное, у каждого из 
соблазнённой хитрым помощником с 

почитателей её таланта будет свой от-
такими же очаровательными манера-

вет на этот вопрос. Для кого-то – это 
ми и способностью вызывать симпа-

лишь лекарство от скуки во время дол-
тию у женщин в возрасте. И вот что 

гих поездок, другие же, наверняка, от-
удивительно, обаятельный инструк-

тачивают свой ум в попытках разга- О том, что все люди похожи, несмот- тор тоже оказывается не без греха, и 
дать замысел автора и узнать, кто явля- ря на их религию, расу или место жи- наружу выплывает тайна, что он дав-
ется преступником. Третьи любят отно- тельства, говорила ещё героиня Агаты но соблазнил жену хозяина отеля, в 
шение писательницы к её героям – хоро- Кристи мисс Марпл. Мне кажется, нет котором работает.
шим персонажам, будь то безответно нужды объяснять, кто же она такая, Как ни печально, но зачастую мисс 
влюблённый доктор; молоденькая па- но если вдруг, по какой-то необъяс- Марпл оказывается права в своих са-
рикмахерша, обманутая негодяем; наив- нимой причине, вы ещё не читали об мых худших подозрениях. Она видит 
ный учёный с добрым сердцем… Она этой вездесущей старушонке, то вот некрасивую правду за внешним лос-
всегда даёт надежду на то, что «они некоторые сведения о ней. ком и благополучием, как бы ни ста-
жили долго и счастливо», после её книг Эта престарелая дама – истинная де- рались её спрятать. Поэтому, к огром-
тобой никогда не овладевает тоска, а в ревенская леди, которая живёт в обык- нейшему недоумению и раздражению 
каждом преступлении кроется простая новенной английской деревушке матёрых ищеек из Скотланд-Ярда, 
человеческая драма, а вовсе не психи- Сент-Мэри-Мид. Обаятельная старая 
ческие отклонения, социопатия и другие сплетница – вот какое впечатление 
патологии, что так любят описывать она производит. Как и все местные ку-
современные авторы. Именно поэтому я мушки, она не прочь перемыть кос-
люблю произведения Агаты Кристи – за точки соседям, а на досуге занимается 
их… реалистичность в характерах геро- благотворительностью. Но вот есть у 
ев. Она не наделяет их фантастически- неё одно безобидное хобби, отличающее 
ми чувствами или сверхспособностями. её от остальных – она любит копаться в 
Они – простые люди со свойственными человеческой натуре.
каждому из нас пороками, такими как За внешностью старой девы, за невин-
ревность, зависть, гнев и любовь. О, ностью сморщенных розовых щёчек 
сколько преступлений ради любви, во скрывается очень цепкий ум. Она на ред-
всех её проявлениях, было совершено кость цинична для своего времени, хотя 
на страницах её романов! Для меня и краснеет при слове «секс», она знает о 
ценно, что в её книгах преступления любви гораздо больше современных под-
никогда не отличались особой жесто- ростков. Да, именно так, вы не ослыша-

Здравый смысл – скучная вещь. Каждый должен 
быть немножко сумасшедшим, с легкими 
завихрениями, и тогда жизнь покажется в новом 
свете, в совершенно неожиданном ракурсе.

Агата Кристи 
«Убить легко»

Агата Кристи
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ЛЮБИМЫЕ АВТОРЫ И ИХ ГЕРОИ

она первая раскрывает преступление в нескольких книгах. Это инспектор 
и вычисляет убийцу. И что самое смеш- Баттл, Томми и Таппенс Бересфорды, 
ное, убийца тоже недоумевает, как Паркер Пайн, а также мистер Арле 
такая старушка, божий одуванчик, Кин. Серия рассказов с последним из 
смогла раскрыть идеальное и гениаль- перечисленных героев особенно ду-
ное (с его точки зрения) преступление. шевна. В ней почти нет детективной 
Во многом, именно поэтому, эта дама линии, зато есть истории людей, не-
так успешна в своих изысканиях: боль- когда потерявших или ищущих лю-
шинство убийц слишком самоуверен- бовь. В них больше философии, боль-
ны, чтобы принимать её в расчет. А ше грусти, и чаще всего открытый фи-
она всего лишь внимательно прислу- нал, а не привычный хэппи энд, но с 
шивается к происходящему и мило возрастом я полюбила именно этот 
щебечет с предполагаемыми преступ- цикл. Жаль, что этот жанр не так вос-
никами. Ведь даже самый подозри- требован, как более легкий по воспри-
тельный из них не прочь поболтать, ятию детектив. Но что там Коэльо с 
вот тут-то, слово за слово, она и вы- его поиском смысла жизни, когда пол-
лавливает необходимую крупицу прав- века назад английская писательница 
ды, которая и послужит ключом к за- уже сделала это остроумнее и проще. 
гадке. И неподражаемая старушен- Она написала цикл историй о нас-
ция вновь с блеском раскрывает пре- тоящей преданности, закалённой дол-
ступление века. Сейчас это назвали гими годами одиночества, о преврат-
бы тонким знанием психологии и спи- ностях любви, о той жертве, которую 
сали бы всё на несколько дипломов от нас требуют все отношения, о выбо-
престижных университетов и доктор- ре, и его последствиях, в общем – обо 

на любого жителя вашего дома или скую степень. Но ни одна степень не всём том, что порой тревожит нас в 
района. Такие старушки будут во все заменит природный талант слушать, жизни.
времена, и нельзя их недооценивать. делать выводы и чувствовать людей, Поэтому я так люблю Агату Крис-«Молодым кажется, что старики глупы, знать, что ими движет. ти. Люблю перечитывать её книги во но старики-то знают, что молодые – ду-Истории, в которых участвует мисс время долгих перелётов, когда за рачки!», – этот афоризм великой Агаты Марпл, зачастую подкупают своей тро- окном идёт проливной дождь, или про-Кристи никогда не потеряет своей ак-гательностью и простотой. Она не всегда сто под настроение. Она прожила дол-туальности.играет главную роль, иногда она только гую и интересную жизнь, и стала 

подталкивает героев, направляет их в Но другое дело Эркюль Пауро. У Агаты отличным писателем не только бла-
нужном направлении. Под её чутким Кристи он – эксцентричный частный годаря умению придумывать хоро-
руководством создаются новые неверо- детектив, оригинал с тонким вкусом и шие сюжеты и интересных героев, но 
ятные пары. Она играет роль этакого любитель утончённых преступлений. По- и потому, что она всегда интересова-
престарелого херувима, и в итоге две жалуй, в нашем времени ему просто не лась людьми, верила в человечество в 
одинокие души становятся полноцен- найдётся работы. Он сам признавал, что целом и в счастье для каждого из нас. 
ной и счастливой парой. Она внима- с каждым годом преступления стано- Человек у неё – не просто объект для 
тельна и подкупает своей искренней вятся всё проще и обыденнее. Что ж, опытов, не прототип с улицы, а лич-
заинтересованностью в судьбах лю- может быть и так. Но лично мне он нра- ность, в которую можно поверить. 
дей. Жене злодея она всегда даст со- вится не только потому, как раскрывает Она превозносила в людях хорошие 
вет, вселяющий надежду, для девуш- коварные замыслы или как подшучива- качества, несмотря на всех убийц, 
ки, полюбившей безответно, у неё всег- ет над своим другом Гастингсом, а пото- грабителей и шпионов, которых сама 
да найдётся доброе слово. му что у него большое доброе сердце. Ему же и придумавала. Поэтому читая 

Но не обманывайтесь этой внешней жаль даже преступников и если есть воз- книги королевы детективов, я неволь-
мягкостью и добротой. По отношению к можность, он пытается их остановить, но заражаюсь её оптимизмом и верой 
преступникам она беспощадна. И трога- искренне веря в то, что каждый человек в будущее. А разве это не то, чего мы 
тельная старушка с вязанием превра- может быть счастливым, просто в отли- ожидаем от хорошей книги?
щается в карающую Немезиду с мечом. чие от него – гения от природы, люди Мария Браун, Владимир, Россия
Её не трогают голубые глазки ловеласа слишком глупы, чтобы понять, в чём их 
или белокурые локоны юной старлетки. счастье, и поэтому продолжают гонять-
Она не остановится ни перед чем, даже ся за призрачной синей птицей. Но иног-
если для неё самой это нелегко, но пре- да Пуаро всё же играет роль свахи и под-
ступник будет наказан. талкивает неразумных людей в нужную 

Вот почему эта, вроде бы несовре- сторону. Ненавязчиво он плетёт свои за-
менная героиня, не оставляет меня рав- говоры вокруг них, и всегда добивается 
нодушной. Какая бы древняя и консер- желаемого. Иногда начинаешь задумы-
вативная она ни была, её идеалы и прин- ваться, а не прикрывается ли он разгад-
ципы не устаревают. кой тайны лишь для того, чтобы облег-

чить чей-то груз вины, дать шанс на но-Другое дело, что может морально ус-
вую жизнь или соединить любящие сер-тареть сам детектив. С мисс Марпл это, 
дца? Ни в одной из книг Агаты Кристи конечно, невозможно, ведь она так похо-
он в этом не признаётся, но иногда… жа на дам, что живут с нами по сосед-
иногда хитрый бельгиец всё же переста-ству. Они прожили долгую жизнь, и 
ет играть роль смешного усача, и сквозь порой их тонкие замечания гораздо бли-
его маску тщеславия проглядывает на-же к правде, чем нам бы того хотелось. 
дежда одинокого человека на то, что дру-Присмотритесь, наверняка и вы знаете 
гим повезёт больше, и он им в этом помо-такую вот любопытную даму, которая то 
жет.и дело говорит о своих внуках или жалу-

Помимо мисс Марпл и Пуаро у Агаты ется на старческие болячки, а потом 
Кристи есть ещё герои, появляющиеся оказывается, что у неё в голове досье 

Дэвид Суше в роли Эркюля Пуаро
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Цилечка, душечка, ты ли это? А какая нас в местечке учить? Ты же не маль- ным адским акцентом (ну что это за имя 
была девушка, о, вы не знаете, вас тог- чик, тебе школы не положено было. Всё такое, в самом деле? Нечто среднее между 
да не было. Да лучше бы вас и совсем не сама, всё слету, всё в полете, Цилечка килькой и цаплей). Всё это теперь никуда 
было, прости Господи. Какая была тут, Цилечка там, красавица ты наша, не годилось. Гегемон опомнился и резко 
девушка, статуэточка, гордость наша, умница, ничего не боялась, ничего не пожалел, что выпустил на волю всю эту 
а волосы какие, наши волосы, нет те- стеснялась, везде пройдёт, всего добь- местечковую шваль, молниеносно, с пря-
перь таких волос, как были у нашей ется, за всех, за нас, пролезет, соблаз- мо-таки сверхъестественной скоростью, 
Цилечки. А умница какая, грамотная, и нит, уговорит, голову заморочит и добь- превратившуюся в докторов наук, акаде-
по-русски и по-английски умела, да. ётся, всё равно своего добьется. Рассту- миков и директоров всех картин на Мос-
Это уж потом, прости Господи, был этот. пись. Выпустили вас, детей револю- фильме. Мужу даже тактично предлагали 
Любил тебя, да, врать не буду, ещё бы он ции, как чертей из табакерки, та ещё жениться на дочке замполита в обмен на 
тебя не любил! Этакому болвану такая табакерочка была, Российская импе- повышение в должности. А сделала тем, 
умничка досталась. Хороший был чело- рия. Вы, как адские пружины, развер- что он дослужился хотя бы до капитана 
век, любил тебя, опять же, но какой нулись энергией предков, всех этих первого ранга. Но чего ей стоили все эти 
дурак! Глуп был немилосердно, бедняга. копошащихся нищих местечек, зады- рефераты и переэкзаменовки по страте-
А каково это терпеть умной женщине? хающихся, удавленных собственными гии и тактике! Свою некомпетентность в 
Всё ради детей, ради детей, известно. И талантами и не находящим себе выхо- этих и других дисциплинах ей приходи-
где теперь эти дети? Лицом-то они наши, да честолюбием, презираемых люди- лось компенсировать ненавистными 
как будто и не было этого, прости Госпо- шек, и вдарили радостно и разом. И бережливой Циле зваными обедами, ког-
ди, хорошего человека, а вот тем на чём чего вам было жалеть? Всё это было не да принесённое гостями вино заедалось, в 
лицо крепится, все как есть в отца. И как ваше, вам это ясно, кажется, объясни- основном, камнем ложащимися в желуд-
больно тебе было это видеть, Цилечка, ли! Бешеная энергия взбаламученного ке пирожками с рисом, приготовленны-
душечка, что дети-то твои… гетто без разбора изрыгала революцио- ми на самом дешёвом жире. И опять рефе-

– Подумать только, какая обида, оба неров, поэтов, палачей, любимых ком- раты, репетиторы, крики, бессонные 
глупы как пробки. позиторов и народных артистов. Там, ночи, обеды, гости, взятки, унижения…

– А не надо выходить замуж за дура- между Утесовым и Бернесом, которые, А теперь Циля, седая и неподвижная, 
ков! Я тебе говорила. естественно, приходились ей родней то лежит на спине в своей квартире. Ско-

– Так, Феня, помилуй, кто же знал? ли через дядю Осю, то ли через тётю ро придёт преданная дочь. Остальные 
– Да ты и знала, с твоим-то умом? Фиру, явилась на свет и Циля. И не даже не звонят. Она, видишь ли, им ис-
– Слушался он меня, ни в чём не пере- хуже, а лучше других. портила жизнь! Что там было портить? 

чил. Они не оценили её битвы, её жертвы, её Всего этого Цилечка не понимала, не 
– Тебе поперечишь… мученичества ради них – неблагодар-знала, она не рассуждала, чтобы рас-

ных, бесталанных, бестолковых! Они Сын-дурак женился дважды, оба суждать, надо иметь капитал, Господа! 
хотели жить своей головой! Да она всег-раза на полных дурах. У дочери, дуры, Циля не управляла энергией, энергия 
да на всех была одна, эта голова. Одна невыносимой иногда даже любящему управляла ею. Она действовала, всегда 
голова среди головешек испепеленной отцу-дураку, было два мужа. Первый только действовала, делала карьеру за 
Цилей семьи.не вынес её глупости и ушёл (о позор себя, за мужа, за детей. За первого 

Она не умела умереть. Эта вечная тебе, всемогущая Циля!), а второго еле зятя, за второго зятя, за сына второго 
живучесть, столь унизительная и всег-выносит даже такая дура, как твоя зятя, этого недоумка, который вечно 
да особенно цепкая в старости. И все-дочь. Глуп, глуп безбожно. А уж внуки и писал мимо унитаза, за сына, за перво-
таки она умерла бы, но заботливая правнуки, прости Господи, (это про го внука, за второго внука, за первого 
дочь, из одного чувства долга, добилась них я говорил, что лучше бы их и вовсе мужа внучки… На второго мужа внуч-
стимулятора. Теперь он одиноко и бес-не было), Цилечка, что же это такое? И ки тебя не хватило, так и остался дура-
смысленно стучал в почти мертвой глупость, и дурная привычка вступать ком без диплома. А музыкальная школа 
Циле. О, насмешка судьбы! Теперь, ког-в брак с дураками стали передаваться внучки? Это у тебя были и слух, и гиб-
да ей, наконец, не стало до них дела, ког-по наследству! Глупые гены сильнее кие пальцы, а в ней и капли от тебя не 
да их бессмысленные лица расплылись умных, это ясно уже из того, что дура- осталось, она и лицом и всем осталь-
в памяти и когда времени, благодаря ков на свете намного больше. Один ным пошла в того самого зятя, который 
стимулятору, стало сколько хочешь, неверный шаг умного человека и целые вытер об тебя ноги! И её не приняли, 
она уже не сможет сделать того, чего ей поколения потомственных идиотов! несмотря на испорченное долбежкой 
так хотелось, одного этого ей только и Вот она, страшная месть забитого капи- детство, угрозы и лучших репетиторов, 
хотелось, всю жизнь – сесть и снова тана первого ранга. твою внучку не приняли в Консервато-
почитать Диккенса в подлиннике, как И ведь учила, таскала и натаскивала, рию, Циля!
тогда, когда она была Цилечкой, самой-репетиторов нанимала, и пианино, и А муж, которому вечная Циля одновре-
самой, не хуже, а лучше других, и когда английский, сколько бессонных ночей, менно и сделала и испортила карьеру! 
их всех, прости Господи, ещё не было взяток, унижений и криков. А тебя-то Испортила тем, что была Цилей, да ещё и 
на свете, провались они все пропадом!вот никто не учил, да и кому было тебя у Давыдовной, да ещё с этим неприлич-
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ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ МАТУСЕВИЧ

Он ни о чём не думал, ничего такого Взял сок, смотрит перед собой, оста- Ему стыдно за свою рубашку, за бес-
не ожидал. Всем был доволен. Вошёл, вил сок на прилавке, отошёл. Оклика- цветные клеточки, за бесформенные 
сел. Она – напротив. Никогда ника- ет бармен: «Вы сок забыли». Вернулся, бледные штаны и уродливые ботин-
ких претензий. Нормально всё. А тут, взял сок. Сел, смотрит в газету. Та же ки. Он собирается, трогает редею-
и что это я всё верчу головой? Туда страница второй час. щие волосы. Встаёт, снова идёт к 
пошёл, сюда пошёл, надел куртку, Она – всё там же, смотрит на него. прилавку, снова берёт сок, снова дол-
снял куртку. Сел, встал, опять сел. По- Когда, кто? Ещё сегодня утром всё го, очень долго стоит в проходе, не в 
том в тамбур: вытащил сигарету, было как всегда, он шутил, они оба силах оторваться от прилавка и, тем 
убрал сигарету, повертел портсигар, были в хорошем настроении. В кои-то самым, потратить эту самую послед-
убрал его в карман, оглянулся, разду- веки вырвались в отпуск без детей. нюю возможность пройти ещё раз 
мал, вернулся, опять сел. И когда это Внутри всё сжалось, резко затошнило. мимо неё, мимо той, другой, чужой, 
она растолстела так? Давно? Она инстинктивно оглядывается, красивой, что сидит там, у противо-

Она сидит напротив, смотрит, гла- ища, откуда идёт опасность. Оба гово- положного окна. Он стоит у прилав-
дит его руку, наклоняет голову, ловит рят, она – много, с просящим выраже- ка и тянет время, перед тем как вый-
взгляд. Говорит что-то, говорит, смот- нием лица, он – мало и раздражённо. ти в тамбур, в свой вагон, на своё мес-
рит на него. Вертит в руках карты, Он не слушает, он только видит сов- то, в свою жизнь, ставшую вдруг не-
раскладывает, мешает, оставляет. сем близко перед собой её расплывше- выносимой.
Берёт его руку около запястья, тянет к еся лицо, тусклые, дурные волосы. Пара сошла. Поезд тронулся. Жен-
себе. Он высвобождает руку, смотрит Она грузно встаёт, поворачивается, щина у окна рассеянно помешивала 
мимо, вверх, потом в окно, потом в идёт по проходу. Он с отвращением деревянной палочкой кофе.
газету. Опять встаёт, идёт к прилавку. смотрит ей вслед. Его передёрнуло.

В вагоне-ресторане

И ведь не в первый раз мне приходи- объяснили, и он знал, чего ждать от любила или он мне нравился, но в то 
лось рисовать кубы и пирамиды. Это этой жизни. Я с ним в паре стояла на короткое время, когда он обретал кон-
помешательство началось с первого первой линейке, и мы проболтали всю кретное бытие, я именно этим и горди-
класса. В детском саду (ах, как там линейку и «ничего не видели», как меня лась. Когда после урока рисования он 
было хорошо!) мы ещё рисовали вся- потом упрекала мама. А что там было узнал, что мне поставили за мой рису-
кую всячину, ну там цветы, фигурки, видеть? А вот с Мишей следовало бы и нок тройку, он взял и долго рассматри-
радугу, а как попали в школу, так и дальше болтать побольше. Чудный был вал мой листок. Потом он попросил дру-
пошли кубы и параллелепипеды. У мальчик, умница, уехал, как и мы все, в гих детей показать ему их рисунки. 
моей первой учительницы было такое Израиль, Канаду, Штаты? Тогда у всех Отец отлично рисовал. В следующую 
выражение лица, определить которое я детей были гладиолусы, а у меня и у секунду он уже волок меня к столу учи-
смогла только очень много лет спустя, Миши астры. Может, нас и в пару тельницы, собиравшей свои вещи 
когда впервые увидела сталинский пла- поставили по этому признаку? Тогда (урок был последний). Выставив впе-
кат «Не болтай! Болтун – находка для мне очень хотелось гладиолусов, и я рёд мое жалкое произведение, отец 
шпиона». В моей первой учительнице стеснялась своих сиренево-розовых, ка- потребовал объяснений, по какой при-
государство могло быть уверено: враг ких-то мертвенно-синюшных астр. чине мне одной поставлена была трой-
не пройдёт. Цепкие и злые крошечные Мама говорила, что не любит гладиолу- ка, и чем мой рисунок хуже рисунков 
глазки смотрели зорко. И все мы были сы, а я ей не верила и думала, что мне других детей. Она побелела от гнева, но 
враги, находки для шпионов и нас надо купили астры просто потому, что они сказала, что мой рисунок не соответ-
было вовремя разоблачить и обезвре- самые дешёвые. И потом, у всех цве- ствует стандарту. Стандарт лежал у неё 
дить, на будущее, заранее, навсегда. ты были красиво завернуты, а у меня в папке. Отец объяснил ей, что его доч-
Но все были просто враги, так сказать, в мокрой газете и это было обиднее ка и дети вообще не соответствуют и не 
потенциальные, а было нас ещё нес- всего. Но я знала, что об этом нельзя должны соответствовать никаким стан-
колько, уже настоящих врагов, тепе- говорить маме и Бусе, потому что дартам, что мой рисунок ничем не 
решних. Я полагаю, моя вражеская они не виноваты. хуже, чем у других, даже лучше, и что 
личина проступила уже в журнале, так Учительница была богатырских раз- вообще она и права не имеет оцени-
как фамилия была уже не совсем благо- меров, особенно меня поражали её ги- вать рисунки, так как сама, судя по 
надёжной. Хотя был ещё шанс, что я гантские ноги-кегли в остроносых туф- предъявленному стандарту, нисколько 
могла оказаться белоруской (и попада- лях немыслимого размера. Всё в ней рисовать не умеет. Тройка преврати-
лись же такие святые люди, спрашива- было острое и жалящее: нос, глаза, уши, лась в четвёрку, а мое дальнейшее пре-
ли меня, а вы не белоруска?), или, на острия туфель. У неё мы тоже раз в неде- бывание в начальной школе – в ад. Во-
худой конец, полячкой, что тоже силь- лю рисовали серые ромбы и шары из очию убедившись в существовании сил 
но не приветствовалось. Но когда фа- папье-маше, только она не оценила международного сионизма, учитель-
милия отяготилась лицом, всё со мной скрытую гениальность моих водянис- ница взяла на себя благородную задачу 
стало ясно. Плохо только, я об этом ниче- тых натюрмортов и ставила мне трой- по искоренению меня как личности. Но 
го не знала, и сказать мне было некому. ки, так как двойки по рисованию не отцовская маленькая победа уже сде-
Воспитывавшая меня русская бабуш- ставили. Однажды, на мое несчастье, в лала свое дело, и последовавшие три 
ка не замечала, что возлюбленная внуч- класс пришел мой отец, которого я зна- года бессменного стояния в углу только 
ка на неё так не похожа, радостно при- ла так плохо, что при каждой встрече укрепили во мне веру в мою исключи-
нимая коварные комплименты, каса- бабушка считала необходимым мне тельность. Ко мне навсегда прилипла 
ющиеся моих необычно густых чёрных повторять что-то вроде «вот этот дядя гордая и мученическая репутация «во-
ресниц и больших темных глаз. Был у высокий с бородой, это он, иди». Не- ображули».
нас один подготовленный мальчик, Ми- смотря на все мамины старания, отцом 
ша Дуткевич, ему всё заранее родители я гордилась ужасно. Не то, чтобы я его 

Татьяна Архиповна
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В эти весенние дни основной 
темой стал любимый женский 
праздник – 8 Марта. Каждый год 
мы вспоминаем ставшие уже 
хрестоматийными имена Клары 
Цеткин и Розы Люксембург, полу-
чаем в подарок букеты цветов, 
духи, конфеты, а кто-то – и брил-
лианты, принимаем поздравле-
ния, выслушиваем комплимен-
ты...

выше, добрее и чище материнской люб- Женщина может изменять мир, посы-
ви? Любви безусловной, слепой, жерт- лая в него свою доброту, энергию, лю-
венной, любви, делающей невозмож- бовь. И в трудный момент всё это обя-
ное возможным и даже творящей чуде- зательно вернётся, вдруг возникнет из 
са. Мне очень повезло в жизни – с само- космических глубин и придёт на по-
го начала я ощущала совершенно неве- мощь. Мои родители построили для ме-
роятную любовь моей мамы, которую ня добрый и дружелюбный мир. Мама 
она излучала до конца своих дней. Сей- любила рассказывать одну историю: в 
час я стараюсь дать моим детям такую трудное послевоенное время её мать (а 
же любовь, и кажется, получается. моя бабушка, соответственно) отпра-
Вообще, когда рождались мои дети, я вила её вместе с односельчанами в далё-
напоминала сама себе космический кий областной центр за солью. Мой дед 
корабль, а новорожденный ребёнок – пропал без вести на войне, семья про-
космонавта, вышедшего в открытый сто бедствовала. Это было зимой, соль 

Всё это очень хорошо и приятно, но космос. Просто невероятно, но каждая достали, но на обратном пути бедный 
чего же всё-таки хочет женщина? Мне женщина творит свой мир, и в нём она ребёнок потерялся на вокзале на путях 
кажется – любви. Любви настоящей, – богиня. Вот тут-то и начинается самое – отстала от своих, а тут ещё метель, и 
всепоглощающей, одной на всю жизнь. интересное. Каким он будет, мой мир? где тот вагон, в котором поедут назад? 
И в канун праздника мне хочется пого- Будет ли он огромным, ярким, дружест- И вдруг из пелены снега появился муж-
ворить о нас – матерях, сёстрах, подру- венным, или узким, серым, враждеб- чина, посмотрел на маму и спросил: 
гах, жёнах, дочерях, внучках, бабуш- ным? А взаимоотношения с другими «Ты Мефодия дочка?» Короче, подхва-
ках, тётушках. Вот сколько ипостасей богинями? Сколько всего интересно- тил её мешочек, добежали до вагона, и 
вспомнилось мне на одном дыхании. А го… А сильный пол? Куда там шекспи- мужчина исчез. Кто это был? Как он ока-
ведь есть ещё героини, красавицы, ровскому театру! Как гласит народная зался в Витебске на вокзале? Больше 
умницы… Перечислять можно на двух мудрость, жениться стоит всегда: попа- мама его никогда не видела, а дед вер-
страницах, но самое интересное, что дётся хорошая богиня – будешь счаст- нулся домой через 20 лет после оконча-
каждой из нас присущи самые разно- лив; попадётся сварливая – станешь ния войны.
образные качества и таланты, может философом. Ещё одно моё твердое И ещё один пример, более весёлый и 
быть, даже такие, о которых мы не убеждение: чудеса существуют. Осо- современный. Моим детям очень 
подозреваем сами. Я хотела бы расска- бенно это доступно женщине – имеют- повезло с садиком, хотя, если честно, то 
зать о некоторых моих знакомых жен- ся научно доказанные данные о том, мы провели настоящее исследование 
щинах – незнаменитых, обычных, что женщина тоньше чувствует окру- ближайших (и не только ближайших) 
живущих рядом или оказавшихся в раз- жающий мир и сама оказывает на него детских садов на предмет программ 
ных странах. Ни об одной из них я не влияние. Чтобы не быть слишком уж развития, отношения к детям, кадро-
могу сказать, что она «простая», скуч- серьёзными, возьмём простой пример: вой политики заведующих. Выбрали, 
ная, что с ней не о чем поговорить… В мужчина женится и вместе с женой привели детей. Не ошиблись. Молодая 
каждой, я повторяю, в каждой – содер- выбирает своё будущее, включая даже воспитательница была настолько увле-
жится целая Вселенная. свой будущий объём талии – будет ли чена своим делом, что дети с трудом 

У всех людей, живших на Земле рань- жена следить за его питанием (а зна- переживали субботу и воскресенье, а в 
ше, и у всех живущих теперь, обяза- чит, и за здоровьем), или появится пив- понедельник с криками «Ура!» бежали 
тельно была мать. Что может быть ной животик, и т. д. вприпрыжку в сад. Бывают такие 

Ода 
женщине



люди, о которых хочется сказать: «чис- полностью терял задаток – т. е. они теря- сауну, а ведь ещё есть родители свои и 
тая душа». Лилия Юрьевна была совер- ли все свои деньги. И здесь начинается мужа, а ещё другие родственники…
шенно на своём месте, педагогика – это сказка. Лилия Юрьевна сидит в бюро, Что же нас выручает в этой жизни? 
её призвание. Недавно она была по завтра нужно платить, денег нет, и не Наша женская дружба! Напрасно мно-
делам в Германии, заезжала к нам в гос- предвидится. Тут в бюро заходит посе- гие мужчины относятся скептично к 
ти. К сожалению, она больше не воспи- титель, видит Лилино лицо и спраши- самому понятию женской дружбы – 
тывает малышей, у них с мужем не- вает, что у неё случилось. Кстати, это они просто не понимают, как можно не 
большая фирма в Белоруссии. Прого- был совершенно незнакомый человек. общаться не только годами, а десятиле-
ворили до 3 утра, смотрели записи дет- Лиля отвечает, что жизнь кончена, всё тиями, а потом найти подругу в «одно-
ских утренников, говорили о жизни. пропало. Мужчина спрашивает, сколь- классниках» на другом континенте и 
Лиля рассказала смешную историю ко стоит жизнь. Ответ – 3 тысячи долла- разговаривать так, будто расстались 
покупки дома. Смешную – потому что ров. Тогда он достаёт из дипломата вчера. Природа (или Бог?) сотворили 
всё так получилось, а могло быть и деньги и кладёт на стол. На вопрос, как женщину с огромной любовью, дали ей 
гораздо печальнее. Итак, по-порядку: с он может верить совершенно незнако- самые лучшие душевные качества и 
рождением ребёнка молодая семья мому человеку, отвечает: «Так это же двойной запас прочности. Все мы – та-
решила приобрести домик. Несколько видно!» Конечно, потом взяли кредит, кие сильные и такие ранимые, нежные 
лет экономии на всём, помощь род- рассчитались, и тем не менее… и строгие, романтичные и прагматич-
ственников и друзей, и вот большая ные – мы все женщины, а значит, укра-Я преклоняюсь перед женщинами, 
половина необходимой суммы собрана. шение нашего мира!которые с гордостью несут себя по жиз-
Нашли подходящий дом, заплатили ни. Сколько нужно сил, энергии, изо- Так с праздником вас, дорогие подру-
задаток – все деньги, которые удалось ги – позвольте называть вас этим пре-бретательности, чтобы быть всегда в 
собрать. Не хватало ещё солидной сум- красным словом!добром настроении, в хорошей форме, 
мы. Кредит взять не удалось, срок Здоровья, любви, покоя вашим семьям, заниматься домом, карьерой, мужем. 
выплаты приближался. По условиям радости и счастья вашим близким!Поддерживать многочисленные дру-
договора, если покупатель не вносил Да святится имя твоё – женщина…жеские связи, быть в курсе всех собы-
оставшуюся часть денег в срок, он тий, ходить с подругами на каток и в 
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Открытие собственного 
бизнеса – альтернатива?!
Открытие собственного 
бизнеса – альтернатива?!

Вот уже дважды жители Лейпцига, приехавшие в Германию небольшие кредиты, но и предлагает поддержку заявителям 
из России, Украины, Узбекистана и других стран бывшего Сою- при оформлении необходимых документов. В районах города 
за, собирались в конференц-зале на семинарах, организован- Leipziger Osten и Grünau можно получить квалифицированную 
ных в рамках проекта BIWAQ OstWerkStadt. Цель этих встреч – помощь при подаче заявления и решении конкретных проблем. 
информирование о пути к частному предпринимательству. Поддержка оказывается как в рамках программы „MIQUA – 

На первой встрече были определены критерии, по которым Mikrofinanzierung im Quartier“, так и в рамках данной серии 
можно принять решение о том, является ли открытие собст- семинаров.
венного бизнеса правильным шагом в плане профессиональ- Целью MIQUA-семинаров, проводимых с января по апрель 
ной перспективы. 2012 г. и проходящих в двухнедельном ритме, является инфор-

Даже тем слушателям, которые уже являются предпринима- мирование иммигрантов из русскоязычной среды о важнейших 
телями, представленные на простом и понятном немецком методах управления предприятием, возможностях финансиро-
языке темы были интересны и актуальны. Некоторые трудные вания и мотивация к открытию собственного бизнеса.
для понимания понятия переводились на русский язык. Место проведения: 

Главными темами второй встречи стали инструменты Deutsche Angestellten-Akademie, Torgauer Platz 1, 04315 Leipzig.
финансовой поддержки, способствующие успешному старту Время проведения: с 17.00 до 19.00.
в частное предпринимательство. Здесь были представлены 

Желающих принять участие в семинарах просим заранее сооб-
варианты возможной помощи как со стороны агентства по тру-

щить по телефонам 0341/249 60 96 и 0176/78 23 6786 
доустройству Jobcenter (например, получение дополнительно 

или E-Mail: info@consult-ost.de партнеру г. Лейпциг по про-ALG II, Kinderzuschlag), так и со стороны ведомства по пре-
екту Михаилу Давыдову, а также консультанту проекта доставлению Wohngeld.
MIQUA Jörg Wächtler (MIQUA Quartiersberater) E-Mail: Каким образом, однако, финансировать необходимые ин-
joerg.waechtler@leipzig.de. Тел.: 0341/ 59 133 67вестиции и текущие расходы, если недостаточно денег или 

гарантий для обеспечения банковского кредита? Этот вопрос, 
в высшей степени интересующий каждого начинающего пред-
принимателя, был подробно освещён на втором семинаре. Слу-
шатели узнали, что в некоторых районах города можно полу-
чить безвозвратные кредиты. Предприниматели, нуждаю-
щиеся в средствах на инвестиции, аренду помещения, закуп-
ку товаров, могут получить кредиты в Sächsische Aufbaubank 
или у города Лейпциг (Mikrokredit Leipzig).

Mikrokredit Leipzig предоставляет быстро и просто не только 

На бесплатных семинарах желающие отрыть собственное дело 
могут получить информацию по самым важным темам 

Темы ближайших семинаров:
13.03 2012  Бухгалтерия и налоги
27.03.2012  Трудовые отношения с персоналом 
10.04.2012  Право и страхование предприятия
24.04.2012  Заключительный семинар – подведение итогов
Dieses Vorhaben wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert. 

Выпуск 2. 
Выпуск 1 смотри 
«Мост» январь 2012.
Продолжение следует

Stadt
Leipzig

Тамара Емельянова, Лейпциг
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Здравствуйте, мои дорогие 
читатели! Поговорим сегодня о 
рыбных блюдах. Почему я выбра-
ла эту тему для кулинарной руб-
рики мартовского номера наше-
го журнала? Да потому, что 
рыба является незаменимым 
продуктом красоты для нас, пре-
красных дам, и источником 
силы и мужества для наших 
любимых мужчин. Кроме того, 
мы живём в космическую эпоху 
Рыб, которая плавно переходит 
в эпоху Водолея, а ещё рыба – это 
древний символ христианства. 
На древнегреческом рыба – «их-
тис» – это древняя монограмма 
имени Иисуса Христа, состоя-
щая из начальных букв этого сло-
ва: Иисус Христос Сын Божий 
Спаситель. А ещё с 19 (20) фев-
раля по 20 (21) марта – дни рож-
дения у тех, кто появился на 
свет под зодиакальным знаком 
Рыб. Но главная причина – рыба 
просто очень вкусная! Речная, 
морская, благородная красная 
или демократичная тресковых 
пород – все виды вкусны и полез-
ны.

Мне хотелось бы предложить вашему ный Лёлик из «Бриллиантовой руки» Лео- сыром и запекаем в духовке при темпе-
вниманию корзиночки с рыбой и рыб- нида Гайдая. Корзиночки выпекаем до ратуре 200 градусов до расплавления 
ный пирог. Для первого рецепта нужно золотистого цвета, охлаждаем и на вре- сыра. Вместо шампиньонов можно 
выпечь корзиночки. Конечно, можно ку- мя отставляем. взять любые другие грибы, от шиитаке 
пить готовые, но они, как правило, слад- Теперь приготовим начинку: рыбу (лю- до лесных – какие больше нравятся. В 
кие, больше пригодны для десерта. Да и бую, какая у вас имеется, причем, чем сметанный соус можно добавить немно-
потом, мы – женщины самостоятельные проще, тем лучше) обжариваем в расти- го майонеза, но тогда повышается кало-
и не хотим зависеть от причуд торговли. тельном масле или отвариваем до готов- рийность блюда.

ности, немного остужаем, разбираем на Корзиночки с рыбой можно подавать Итак, для 12-ти корзиночек нам крупные кусочки, попутно удаляя кос- как в горячем, так и в холодном виде, 
понадобится 300 г муки, 150 г точки. Теперь грибы. Шампиньоны обти- посыпав зеленью петрушки и укропа. 

раем салфеткой, очищаем шляпки от масла, 1 яйцо, соль и чуть-чуть са- Для этого блюда всё-таки больше подхо-
тонкой плёнки и нарезаем красивыми хара – он необходим для того, что- дит морская рыба. Для меня именно она 
ломтиками. Я никогда не мою шампинь- всегда была более привычной, хотя папа бы наши корзиночки получились 
оны, потому что от влаги они становятся одной из моих лучших подруг был заяд-приятного золотистого цвета. водянистыми и «резиновыми». Далее лым (и удачливым!) рыбаком, и у них в 
обжариваем шампиньоны с луком на Все компоненты соединяем, быстро доме всегда можно было попробовать 
растительном масле. Когда грибы будут вымешиваем, чтобы получился гладкий самую разную речную рыбу. Кстати, 
почти готовы, добавляем рыбу, немного ком, который не прилипает к доске и раков впервые в жизни я попробовала 
сметанного соуса, соль, перец и всё вмес-рукам. Разделяем тесто на 12 равных час- тоже у неё в гостях. Есть у меня одна 
те немного прокипятим.тей, раскатываем в лепёшки и аккурат- мечта – приготовить настоящий рако-

но помещаем в формочки, придавливая вый суп – с раковыми шейками, кнеля-Чтобы приготовить сметан-
к краям. Чтобы донышки корзиночек не ми, раковым маслом и клешнями рако-ный соус, нужно 2-3 ст. ложки 
вздувались при выпечке, насыпаем в выми же… Рецепт я знаю наизусть, прав-

муки прогреть на сухой сково-каждую из них немного гороха. После вы- да, этот суп нужно сервировать в порци-
пекания горох удаляем, и он может быть родке до нежно-кремового цве- онной серебряной мисочке, ну так надо 
использован ещё много раз в этом же начинать собирать фамильное серебро – та, добавить сметану (примерно 
качестве, или просто, как обычный го- уже вроде пора… Как говорил профес-200-250 г), соль, проварить 10 
рох – для супа или гороховой каши. В Гер- сор Преображенский из «Собачьего серд-

минут при помешивании, рас-мании в магазинах продаются специ- ца»: «Решусь, ей Богу, решусь!» Раков 
тирая комочки.альные шарики для этих целей – это бо- нужно есть в те месяцы, в названии кото-

лее эстетично, зато горох – «дёшево, удоб- рых присутствует буква «р». Хотя теперь Немного охлаждаем начинку, напол-
но и практично», как говорил незабвен- можно купить замороженных раков, и няем корзиночки, посыпаем тёртым 

Корзиночки с рыбой
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Рыбный пирог

Однако вернёмся к обещанно-
му рыбному пирогу – очень про-
стому и вообще универсально-
му. Тесто: дрожжи (42 г) расти-
раем с 0,5 чайной ложки соли, 
добавляем 1 стакан молока, 200 
г маргарина. Всё перемешива-
ем, добавляем столько муки, что-
бы тесто хорошо отлипало от 
рук. Скатываем тесто в шар, кла-
дём в холодильник. Если полу-
чилось много, оставшееся тесто 
перекладываем в морозильник, 
где оно может храниться до 1,5 
месяцев. Тесто раскатываем в 
пласт, выстилаем форму с 
довольно высокими бортиками. 
Рис отвариваем, перемешиваем 
с отварной рыбой и большим 
количеством зелени петрушки. 
Естественно, солим и перчим по 
вкусу. Помещаем начинку на 
тесто, разравниваем, заливаем 
яйцом, взбитым со сметаной. 
Можно положить на начинку 
куски помидоров. Если вам захо-
чется испечь сладкий пирог, 
используйте то же тесто, только 
вместо рыбной начинки поло-
жите, например, яблоки с кори-
цей, а в заливку добавьте ложку 
мёда. Печётся такой пирог 20 
минут, а запах…

А ещё я поздравляю всех с 8 Марта 
– нашим любимым праздником весны.
Счастья, любви, удачи вам и вашим семьям!

им уже всё равно, в каком месяце их выло- положить вовнутрь чеснок, обмазать сме-
вили. Хоть на безрыбье и рак рыба, вер- таной и запечь. Да, я забыла сказать, что 
нёмся к нашей сегодняшней теме. это был Галкин день рождения, и я на пра-

вах близкой подруги помогала готовить. За свою жизнь я поймала одну малень-
Рыба предназначалась для горячего блю-кую рыбку, причём червяка я тоже боя-
да, поэтому мы не очень торопились. Ста-лась насаживать на крючок – мне помогли 
ли собираться гости, и двое друзей зашли добрые люди. А когда выдернула удочку 
на кухню посмотреть, что мы там делаем. из воды и увидела это несчастье, то хотела 
Увидев чеснок, друг Сергей сказал, что он отпустить её обратно, но опять-таки мне 
очень хорошо помогает от сердца, взял сказали, что соседский кот будет очень 
довольно большой очищенный зубчик, рад. Кот, правда, был рад, а эту рыбку я 
задумчиво посмотрел на него и… прогло-помню до сих пор. Ещё раз меня обвинили 
тил целиком. Друг Александр закричал: в жестокости по отношению к рыбам мои 
«Ты что делаешь? Ты же весь желудок дети. Решив больше не экспериментиро-
сожжёшь!» Серёга подумал секунду и вать с крючками, червяками и удочками, 
отрыгнул чеснок назад в том же виде, в я цивилизованно отправилась в магазин 
котором только что его глотал. Нужно ли «Живая рыба», расположенный на цент-
говорить, что я смеялась так, что поплыл ральном проспекте нашего города. Детям 
макияж. Но главная фраза была ещё впе-было лет пять (они у меня двойняшки), и 
реди. Ребята ушли в комнату, но Саша тут мы уже вовсю обсуждали мировые про-
же вернулся и тихо сказал: «Вы же не взду-блемы. В рыбном магазине был устроен 
майте этот чеснок использовать!» Мы и не огромный аквариум, в котором плавали 
собирались, такая мысль даже в голову не живые карпы. Мы решили купить двух. 
приходила. Справившись со вторым при-Была небольшая очередь, и пока продавец 
ступом хохота, пошли праздновать, а фра-ловил сачком рыбу и взвешивал её, мои 
за «Чеснок хорошо помогает от сердца» девочки отошли в сторонку и ждали меня. 
ещё долго вызывала гомерический хохот у Посмотрев на них ещё раз, я уловила 
нашей четвёрки. Другим гостям, конечно, какое-то напряжённое выражение у них 
мы ничего не сказали.на лицах. Мало того, было похоже на то, 

что они собираются заплакать. А девочки 
были (и остаются) очень хорошенькими, в 
одинаковых платьицах. Конечно, близне-
цы всегда привлекают внимание, а тут 
ещё люди подумали, может, дети потеря-
лись? «Нет, не потерялись, – говорят мои 
детки. – Мама покупает рыбу и будет её 
убивать». Как на грех, мне захотелось 
пошутить, и ничего не пришло в голову, 
кроме реплики бандита Карпа (Горба-
того) из «Места встречи изменить нель-
зя»: «Не бойтесь, я их не больно зарежу». 
Что тут было… Дети в рёв, народ хохо-
чет, карпы прыгают в пакете. Короче, 
пока мы шли домой, на каждое трепы-
хание рыбы следовал новый взрыв 
рыданий. Хорошо, хоть магазин неда-
леко от дома был. Да я сама не могу 
живую рыбу резать. Моя подруга Галя 
научила меня, как справиться с этой 
проблемой – нужно положить рыбу в 
морозильную камеру, и как только она 
замёрзнет, то все проблемы легко реша-
ются. Тем более с карпом – все внутрен-
ности легко убираются и выбрасывают-
ся, можно их (внутренности) особо не 
рассматривать.

Ну, и просто не могу удержаться, чтобы 
не рассказать, как мы с этой моей подру-
гой готовили карпа с чесноком. Рыба у неё 
уже была подготовлена, оставалось только 



28 март 2012

Сразу же после приезда в Германию ми. Петя руками провел вертикаль- После чего небрежно бросил журнал на 
Петя Зусман приложил очень много уси- ную линию, чтобы господин пробил столик.
лий для того, чтобы как можно быстрее несколько слов по вертикали, а уже Помощница в это время вызвала сосе-
интегрироваться в немецкое общест- затем вернулся на горизонтали. И да в шпрехциммер. Но тот уступил свою 
во. Он успешно окончил сначала язы- Петя еще резче провел рукой горизон- очередь Пете. Ему не терпелось загля-
ковые курсы, затем последовательно тальную линию сначала перед собой, а нуть в журнал. «Danke», – сказал Петя, 
несколько курсов по переквалифика- затем прямо под подбородком соседа. гордо вручил журнал любопытному 
ции. Тот, не понял и, как показалось Пете, господину и прошел в шпрехциммер.

Не дожидаясь окончания очередных насколько обиделся. А сейчас самое время вернуться к Пети-
курсов, Петя стал предлагать свои услуги Он вначале испуганно откинул голову ному хобби, которое со временем пре-
различным фирмам. Как всемирно назад, затем резко поднялся, бросил жур- вратилось в небольшой бизнес. Один 
известные, так и фирмы местного зна- нал на столик и отвернулся. знакомый поделился опытом, как 
чения в Петиных услугах не нужда- «Сдался», – решил Петя. И взял журнал. получить от арбайтсамта деньги из 
лись. Петя понял, что ему никак не Интересно, на каком слове он споткнул- расчета 5 евро за каждый бевербунг. 
удастся внести свой вклад в снижение ся. «Ага, четвертое слово по горизонтали И теперь раз в квартал Петя приходил 
безработицы в Германии. Постепенно из шести букв». к своей бераторше с пухлым портфе-
Петин энтузиазм угас. Петя напряг память, поискал в своем лем отказов и аккуратно заполнен-

Написание бевербунгов он считал сво- словарном запасе слово из шести букв и, ным антрагом на возмещение расхо-
им хобби, а «рабочее место» Петя нашёл в не заглядывая даже в условие кроссвор- дов.
комнате ожидания у русскоговорящего да, записал «Montag». Проще простого Та встречала Петю вежливой улыбкой. 
врача. За что и получил псевдоним – сегодня ведь понедельник. Бераторша ощущала себя важным зве-
«Петя Вартециммер». Там он оживлён- Сосед с удивлением посмотрел на ном в системе ХАРТЦ-4, а Петя считал 
но обменивался мнением с земляка- Петю. себя её работодателем.
ми. У Пети в лексиконе было еще несколько Бизнес у Пети был устойчивый, 

слов из шести букв, но он оставил их про Вот и сегодня Петя начал рабочий день поскольку все работодатели на его 
запас.с посещения праксиса. бевербунги по-прежнему отзывались 

А вот со словами из четырёх букв у Там, как обычно, он застал оживлен- немедленно вежливым отказом. До 
Пети никогда не было проблем: doch, ную компанию соплеменников. бесед дело не доходило. 
noch, nach – и он стал заполнять их в пер-Вполне понятно. Они всегда первые. Но вот недавно Пете пришло пригла-вую очередь.За ними не успеешь ни на один шлюс- шение в крупную компанию, занимаю-Потом пошли слова из пяти букв. Петя феркауф. щуюся связью. заполнял кроссворд с необыкновенной К своему удивлению Петя заметил, что «Пропал мой бизнес», – забеспокоился легкостью.рядом с ним сидит очень приличный гос- Петя и вошел в кабинет шефа.Он без проблем заполнил несколько подин, безусловно, немецкой нацио- Шефом компании оказался Петин зна-слов из шести букв, с удивлением отме-нальности. Во-первых, он был в очках комый по праксису, господин с крос-тив, что ряд слов повторяется по гори-и при галстуке, во-вторых, ни с кем не свордом.зонтали и по вертикали.общался и, главное – разгадывал крос- Шеф некоторое время рассматривал 

сворд из немецкого журнала. Небольшое затруднение Петя испытал, Петю с удивлением, потом улыбнулся и 
«Значит, и до них докатилась слава когда встретилось слово из восьми букв. заговорил по-русски: «Ваш бевербунг 

нашего врача», – с удовлетворением А тут еще промелькнула коллега врача и произвёл на нас впечатление, и мы 
отметил Петя и стал следить, как сосед отвлекла внимание. «Красивая, – отме- решили сразу же отказать. Но потом я 
отгадывает кроссворд. Тот аккуратно тил про себя Петя. – Блондинка. Ага», – взглянул на ваш почерк и вспомнил 
заполнял графы исключительно по вспомнил Петя и записал «Blondine». кроссворд. «Entschuldi» протянул шеф, 
горизонтали. Несколько клеток он за- Осталось отгадать ещё несколько длин- затем загнул палец вверх и закончил 
полнил, а потом, на четвертом слове ных слов. Слово «entschuldigen» оказа- «gen»! Вы правы, нашей фирме не хва-
мучительно задумался. Пете стало лось несколько длинным – мешали три тает гибкости. Я хочу предложить вам 
жаль соседа, ему захотелось проявить последние буквы, и Петя загнул их должность менеджера по рекламе 
интернациональную солидарность и вверх. Это потому что по горизонтали. нашей продукции на российском рын-
предложить свой богатый опыт в кол- А когда по вертикали, Петя загибал ке».
лективном разгадывании кроссвор- лишние буквы налево. Так привыч- Петя с радостью согласился, и длинная 
дов в рабочее время. Это было основ- нее. очередь безработных в Арбайтсамте 
ным занятием сотрудников бесчис- Когда были заполнены все клетки по сократилась на одного человека.
ленных советских научно-исследова- горизонтали и по вертикали, Петя решил 
тельских институтов. Свежие крос- проверить правильность кроссворда и 

Яков Нудель, Лейпцигсворды разгадывали целыми отдела- пробить по диагонали.

Борец с безработицей

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы хоте-
ли бы представить вашему вниманию один из рассказов, вошед-
ших в книгу известного журналиста и писателя Якова Нуделя 
«Zwischen Durch & Mitten Drin» (русское название «Вечные стран-
ники»). Книга была напечатана в июне 2011 года в издательстве 
города Киль на русском и немецком языках.

По словам переводчицы г-жи Коринны Линде (Dr. Corinna Linde), 
вошедшие в книгу 18 коротких историй об иммиграции и интег-
рации евреев из стран бывшего Советского Союза – это «18 кро-
шечных мозаичных камней из одной долгой человеческой жизни 
– из совершенно разных отрезков времени и самых разных 
мест».
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Курс доллара упал! Курс евро вырос! Пётр Семёнович. – Ветеринар животных же не приведи господь – ножом и по… 
Это очень обеспокоило многих соседских знает, любит и понимает, и, что интерес- Даже когда своих кабанов приходится 
мужиков, вот и собрались они возле мое- но, они его тоже понимают. Сам был сви- кастрировать, я из дома ухожу, и потом 
го дома обсудить эту важную тему. детелем, когда лошадь сильно поранила ещё месяца два стыдно кабану в глаза 

Очень нас волновало, не повлияют ли себе ногу, то ли стеклом, то ли ещё чем, смотреть, так и кажется, что вот-вот он 
такие резкие скачки в курсах валют на короче, до кости порезала. Кровь из возьмёт и скажет: «Ну, что ж ты так, хозя-
удои наших коров и качество навоза? А раны так и хлещет, а подойти никто не ин? А если тебе бы вот так!?» В общем, не 
также – как это отразится зимой на может, она кусается, задними ногами приведи господь. Кабан два-три дня 
толщине льда на нашей речке? Ведь бьёт – не подступишься. Хотели её при- поболеет, и потом носится уже, как конь, 
это напрямую зависит, когда можно резать, чтобы мясо не пропало, но тут вроде бы и не было ничего, а меня 
выходить на зимнюю рыбалку, и какую вовремя подоспел ветеринар. Это надо совесть мучает и ещё, мужики, меня сло-
нагрузку выдержит лёд, ибо от несущей было видеть! Он спокойно, без тени стра- во это наше бесит – «облегчить». Есть 
способности льда зависит, сколько с ха подошёл к ней, погладил, что-то по- ведь слова «кастрировать», «выложить», а 
собой брать: 0,5, 0,7 или один литр? шептал ей на ухо, не знаю, на каком язы- то – «облегчить», вроде, как кабану тяже-

ке, но то, что он не ржал по-лошадиному, ло носить свои «колокольчики» и он нас Удивил нас своим вопросом Пётр Семё-
это точно, и всё. Лошадка замерла, как слёзно умоляет облегчить ему жизнь или, нович, он поинтересовался, что лучше 
вкопанная. Рану он ей почистил, про- типа, надо его на бальные танцы отда-сделать с имеющимися у него доллара-
мыл, обработал и забинтовал, за всё это вать, а там, сами знаете, плохому танцо-ми: обменять на рубли, на евро или ску-
время лошадка не то, что брыкаться, а ру они как раз и мешают. Короче, не пить акции какого-нибудь прибыльного 
даже с ноги на ногу не переступила, толь- понимаю я этого слова – «облегчить»!предприятия типа «Газпром».
ко дрожала всем телом и потом покры- Пришёл ветеринар, надел халат, помыл – Семёныч, а если не секрет, откуда это 
лась. Скотина не человек, понимает, ког- руки, выходит, в одной руке шёлковая у тебя доллары? И сколько их у тебя? Оли-
да ей добро делают. Так что ты, Санёк, нитка и склянка с белым порошком, в дру-гарх ты наш, доморощенный, – заинте-
не кати баллон на ветеринара. гой скальпель. Скальпель страшный ресовался Санёк.

– Да, Санька, Пётр Семёнович прав, – такой, хоть и не велик в размере, а блестит – Да какой там секрет. Зять, который 
вставил своё слово и я. – У меня ведь на солнце, как сабля. Жуть! Двинулись к живет в городе, подарил на день рожде-
тоже история была с ветеринаром, сараю, и тут вылетает со злобным рыча-ния 20 долларов, а на кой они мне, лучше 
видел, как он управляется с животными, нием хозяйский пёс по кличке Малыш. А бы лыжи охотничьи подарил.
– продолжил я. – А дело было так, мужи- вы знаете этого Малыша? Он ростом с пут-Неожиданное и, главное, оригиналь-
ки. Пришёл ко мне мой сосед Быков и ного телёнка и весом килограмм сто, ное решение предложил Санёк.
говорит: лапы, как у медведя. Мы остолбенели. – Семёныч, я предлагаю тебе по-

– Василич, помоги мне, надо кабана, Только ветеринар так спокойно и с улы-быстрому, пока курс совсем не упал, эти 
эта… ну… таво, и зятя своего эта… ну… бочкой: «Ты что, Бобик, тоже хочешь? доллары пропить – это стопроцентная 
таво, прихвати с собой, а то кабан у меня Тебе тоже чик-чик сделать?»гарантия, что они не пропадут.
таво… здоровый.Петру Семёновичу эта идея понра- Вы ведь знаете, что для ветеринара 

Я, конечно, не отказался, да и кто же вилась. все собаки в деревне Бобики, малень-
откажется свежего мясца поесть, да и – Санька, я так и сделаю, хотя бы пото- кие, большие, кобели, сучки – всё едино 
самогонка у него классная – ну а как же му, что я ни разу в своей жизни не про- Бобики. Мы глазом не успели моргнуть, 
без этого под свежее мясо!пил ни одного доллара, рубли – это, ясное «малыша» не стало, и куда он делся, мы 

На следующий день, как договарива-дело, тугрики – было дело, я ведь в Мон- не заметили, не стало и всё тут, вроде и 
лись, приходим к нему с зятем.голии служил, однажды был грех – сапо- не было. Сделали мы своё черное дело, 

– Ну, что, – спрашиваю я, – приступим?ги пропил, а вот доллары – ни разу. угостил нас, конечно. Быков своей 
– Да погоди, – говорит он. – Сейчас вете-В это время чуть ли не бегом подходит самогонкой, да и пошли мы домой. Но 

ринар подойдет. А ветеринар-то нам к нам Витёк, и с ходу: видели бы вы картину нашего ухода…
зачем? – спрашиваю я.– Санька! Ну, ты и брехло, брешешь, Собрались уходить, и тут выходит Ма-

– Ну, а как же, – отвечает он. – Надо как твой Тузик. Горазд ты врать, ох лыш, на морде – гамма чувств: раскаяние 
же эта… ну… таво… кабанчика-то.горазд, это надо же, в прошлый раз ты за свой неблаговидный поступок, глубо-

– Да ты что, мы втроём твоего кабан-нам по ушам настрелял, что Тузик твой с кое уважение и почтение ветеринару. 
чика не уделаем, что ли? – включился в испуга заикался. Это ж придумать надо! Провожая нас, он не только тявкнул, но и, 
разговор мой зять. – В три минуты при-Я даже поверил тебе, а тут из чистого как мне показалось, даже поклонился, ког-
кончим.любопытства спросил у нашего ветери- да мы выходили со двора. Вот так-то, 

– Дык, эта…ну…таво, зачем его кон-нара, может ли такое быть. Он категори- Санька, а ты говоришь – ветеринар.
чать, рано его ещё, надо эта… ну… таво, чески ответил: «Нет!» Переспросил его, То ли спросонья, то ли от бессонницы, 
облегчить его.может, это феномен какой? На что он залаял Санькин Тузик.

Тут на меня, как ведро холодной воды ответил: – Слышишь, Санька, кажется, твой 
вылили. Я с его «эта», да «таво» понял, что – Это не Тузик феномен, а Санька ваш Тузик опять начал заикаться, – подначил 
кабанчика на мясо прирезать надо, а феномен, у него не только язык без кос- Саньку Витёк. – Надо, наверное, к вете-
оказалось – кастрировать. Сказать вам тей, но ещё и зубы специальную смазку ринару, только не Тузика, а тебя. Он чик-
надо, что я очень этого не люблю, для выделяют, чтобы язык легче скользил. чик и ты брехать перестанешь, а Тузик – 
меня лучше десять кабанов зарезать, – Много понимает твой ветеринар, всё заикаться.
чем одного кастрировать, не знаю поче-так и было, как я рассказывал, – упёрся Посмеиваясь, мужики стали расхо-
му, но очень и очень неохотно участвую Санька. диться по домам. Темнело…
я в этих мероприятиях, может быть из – Э, нет, – вступился за ветеринара Юрий Загорец, Лейпцигмужской солидарности или как, но это 

Спец

Уважаемые читатели! Судя по откли-
кам, многим из вас полюбились герои юмо-
ристических рассказов Юрия Загорца – 
Пётр Семёнович, Санёк, Витёк и Василич. 
Хотите узнать новые подробности из жиз-
ни весёлой четвёрки? Читайте новый рас-
сказ Юрия Загорца – «Спец»!
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Внимание!
По дороге
в JobCenter.
Заходите! 
Мы будем 
рады Вам!

( 0341 26342111( 0341 26342111

У нас Вы можете заказать 
продукты фирмы AMWAY

ОБУЧЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЁ

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 старше 4-х лет. 
(0341/4201782, + lbk@m-ost.eu

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

Обучение английскому языку опыт-
ным преподавателем.
Тел. 0177-2724589

УСЛУГИ

Все виды страхований.
Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

РАБОТА

На постоянную работу требуется 
водитель (кат. В). Ненормированный 
рабочий день, оплата сдельная. 
Тел.: 0152/53813142

Присмотрю за ребёнком во время 
отсутствия родителей. Тел.: 0176/624 
494 35 или 0341/125 777 31. Ирина

Ищем медперсонал. „
Pflegeambulanz“. 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

Michelson 
Tel.: 0341/249 90 40 

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. „Arkon“ 
Pflegedienst. 0341/900 30 90

На постоянную работу требуются 
грузчики и водитель (кат. С1, С).
Тел.: 0176/23792110
E-Mail: info@umzug-kleintransport.de

Team LBK e.V. gratuliert
Petar Manov zum Geburtstag

Zum Geburtstag recht viel Glück,
immer vorwärts, nie zurück,
wenig Arbeit recht viel Geld,
große Reisen in die Welt,
jeden Tag gesund sich fühlen,
sechs Richtige im Lotto spielen,
ab und zu ein Gläschen Wein,
dann wirst du immer glücklich sein.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Инну Юрину

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, тепла.
Чтоб была ты сегодня прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Екатерину Березину

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Юрия Загорца

Желаем вам здоровья, бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Игоря Полякова

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

МАГАЗИНЫ

Первое заселение после реконструк-
ции!
Kreuzstraßenviertel, 3-х комнатная кв-ра 
рядом с центром города, кухня с ок-
ном, озеленённый внутренний двор, 
рядом с торговым центром.
Gabelsbergerstr. 20, 4 этаж (3 OG), 58 м², 
411 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9923999, www.lwb.de

Добро пожаловать в новый район 
Kreuzstraßenviertel!
Первое заселение после реконструк-
ции, 4-х комнатная кв-ра рядом с цент-
ром города, кухня с окном, за допол-
нительную плату возможна установка 
встроенной кухни.
Gabelsbergerstr. 18, 5 этаж (4. OG), 69 м², 
492 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9923999, www.lwb.de

Играть разрешается – дети, добро 
пожаловать!
Mockau-Süd, 4-х комнатная кв-ра в рекон-
струированном жилом комплексе, ван-
ная и кухня с окном, готова к заселению.
Döringstr. 28, 2 этаж (1. OG), 71 m²,
 528 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9923999, www.lwb.de

Mockau, 6-комнатная кв-ра на 15 этаже 
(14. OG), готовая к заселению, много 
места, 2 ванные комнаты, рабочая ком-
ната.
Mockauer Str. 120, 123 m², 850€, вкл. ком-
мун. услуги.
LWB, 0341/9923999, www.lwb.de

Жить рядом с парком Mariannenpark!
Schonefeld-Abtnaundorf, 3-х комнатная 
кв-ра в реконструированном истори-
ческом строении (Аltbau), балкон, ван-
ная комната с окном, озеленённый 
внутренний двор.
Zittauer Str. 24, 3 этаж (2.ОG), 71 м², 
499 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9923999, www.lwb.de

Квартира-мезонетт с прекрасным 
видом!

РАЗНОЕ

10 марта в 11.00 в кинотеатре «Re-
gina Palast»

«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой»

 (Dresdnerstr. 56 - рядом с 
магазином «Берёзка») состоится показ 
фильма 

 (на рус. языке). Стоимость: 4,50 €

Ищу партнёров для игры в преферанс. 
Виктор. Тел.: 0176-70110934 или 
0341-12577731

BILDUNGSZENTRUM
DES SÄCHSISCHEN HANDELS

GEMEINNÜTZIGE GMBH

Консультацию на русском языке
Вы получите по 

телефону 0341 / 24 52 845 
Анна Гемпелис

Возможность финансирования за счет 
Европейского социального фондаwww.bildung24.net

«Квалифицированный
референт - переводчик»

Внимание!!!
Набор на новый курс

(mit IHK- Abschluss)
Дневное обучение в объеме 1656 часов 

в течение 12 месяцев (включая практику)

Torgauer Platz 3 
04315 Leipzig
Telefon: 0341 / 2 45 28 18
Telefax: 0341 / 2 45 28 38

Dieses Vorhaben wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert. 

Mit dieser Initiative wird Selbstständigen im Quartier der Zugang zu Fremdkapital erleichtert. 
Sie wird ermöglicht durch das Projekt MIQUA im Rahmen des Bundesprogramms BIWAQ.
Der Mikrokredit Leipzig ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Leipzig und dem akkreditierten 

Mikrofinanzierer KIZ Finanzkontor.

Stadt
Leipzig

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

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.



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

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

Design info@mvmedia.org

Design info@mvmedia.org




