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Грамотное создание 
своего дела в Германии:
 камни преткновения и 

пути их преодоления
читайте на стр. 7

Исследование: Выходцы из
 России всё чаще начинают 

бизнес в Германии
читайте на стр. 6

читайте на стр. 4 - 5читайте на стр. 4 - 5читайте на стр. 4 - 5



Дорогие ветераны-победители!Дорогие ветераны-победители!Дорогие ветераны-победители!
Этот день – День Победы – символ гордости за тех, 

кто отстоял свободу и независимость человечества от 
фашизма, символ решимости, воли русского народа, 
символ достоинства России.
Дорогие ветераны, на вас равняются ваши дети, вну-

ки и правнуки.
Подвиг советского солдата навсегда останется в сердцах 

многих миллионов людей.
В знаменательную годовщину Великой Победы примите 

искренние поздравления от Генерального консульства Рос-
сии в Лейпциге и пожелания крепкого здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой.
Желаю всем ветеранам долгих лет жизни и счастья, а их 

детям и внукам – гордости за свою семью, за свой Народ и 
удачи во всех светлых начинаниях!

Генеральный консул России в Лейпциге В. А. Логутов

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой – Днём Великой Победы!
9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невос-

полнимых утратах и огромная радость Великой Победы.
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужест-

ва народа, отстоявшего мир на земле.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности Вам, наши дорогие вете-

раны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за Ваш великий, бессмертный 
подвиг, за Вашу силу духа и мужество! 
Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником Великой Победы, дорогие Ветераны!

Редакция журнала «Мост» и коллектив LBK e.V.

Дорогие ветераны Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!Великой Отечественной войны!

Уважаемые читатели Уважаемые читатели 
журнала «Мост»!журнала «Мост»!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Уважаемые читатели 
журнала «Мост»!
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Французская диета, Французская диета, 
или Звезда или Звезда 
на каникулахна каникулах
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Лучшие друзья Лучшие друзья 
девушек – это девушек – это 
скороварки! скороварки! 
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Меня всегда интересовали ус-
пешные люди. Заниматься люби-
мым делом, получать от этого 
моральное (и материальное!) удов-
летворение, активно участво-
вать в общественной жизни, нахо-
дить время для личностного рос-
та и поддержания хорошей физи-
ческой формы, быть главой семьи 
и увлечённым разносторонним 
человеком – это под силу толь-
ко настоящему герою нашего 
времени!
27 мая 2012 года фирма Vic-

toria Handels GmbH, владельцем и 
директором которой является 
Юрий Куницкий, празднует деся-
тилетие предпринимательской 
деятельности. Мне посчастливи-
лось познакомиться с господином 
Куницким и взять у него интервью 
накануне этого торжественного 
события.

Юрий Куницкий родился 12 апреля 
1970 года в Киеве. В 1993 году закончил 
Киевский инженерно-строительный ин-
ститут, а ещё через два года переехал в Гер-
манию. Здесь началась совершенно дру-
гая жизнь – нужно было обустраиваться 
на новом месте, решать множество самых 
разнообразных задач и проблем, интегри-
роваться в немецкое общество. И вот в 
1997 году было принято решение зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью. Всё начиналось с небольшого 
предприятия по продаже автомобилей – в 
те годы это был перспективный бизнес, а 
размещался Autohaus „Victoria“, назван-
ный так в честь жены, на Prager Straße, 
261. Становление и начальный этап раз-
вития фирмы совпали с благоприятным 
периодом в торговле автомобилями. Хотя 
это уже потом, при подведении итогов, 
можно говорить об удачных совпадениях 

– на самом деле это были точный расчёт, 
деловая хватка, неуклонное стремление к 
цели и немного везения. Любой бизнес дол-
жен развиваться, а успешный – тем более. 
В нашей беседе г. Куницкий сравнил рабо-
ту своей фирмы с полётом космической 
ракеты – отработанные ступени отстрели-
ваются, придавая ускорение новым от-
раслям производства. Хочется заметить, 
что и день рождения Юрия совпадает с 
Днём космонавтики, а имя – с именем пер-
вого космонавта Юрия Гагарина. Так что 
всё в нашей жизни не случайно, нужно 
только суметь распознать подсказки судь-
бы.

В соответствии с планом развития «Вик-
тории» потребовались новые площади, 
и фирма обосновалась по новому адре-
су на Mecklenburger Straße, недалеко от 
Hauptbahnhof. Дело стремительно рас-
ширялось, добавлялись новые направле-
ния. Из просто «Виктории» фирма превра-
тилась в „Victoria Handels GmbH“, и, как 
следствие – новый этап развития и новое 
место дислокации. Сейчас предприятие 
находится на Risaer Straße – это местопо-
ложение отвечает новым перспективам и 
новым направлениям развития.

Мы прошли по территории предприя-
тия – несколько огромных производ-
ственных помещений, в которых плани-
руется разместить ремонтные мастер-
ские и склад новых запчастей; один из ан-
гаров отдан под склад – фирма развива-
ется, в т.ч. и в направлении логистики. 
Ровными рядами выстроились легковые 
автомобили – от малолитражек до автомо-
билей премиум-класса. Грузовики – от 
маленьких транспортеров до больших тя-
гачей. Красные, белые, серебристые Рено, 
Ивеко, дорожно-строительная и аграрная 
техника. Как сказал господин Куницкий: 
«Новая концепция деятельности фирмы – 
это мультифункциональность. Если кому-
то из наших заказчиков понадобится 
яхта или небольшой вертолёт – мы можем 
выполнить и такой заказ». Разработан про-
ект небольшого отеля, номера которого бу-

дут располагаться на втором этаже адми-
нистративного здания. Юрий заботится 
об экологии, поэтому вся территория пред-
приятия озеленяется, во дворе отеля рас-
положен бассейн, а немного поодаль я 
заметила какой-то отгороженный загон. 
На вопрос, что это за сооружение, госпо-
дин Куницкий предложил подойти побли-
же и посмотреть. Каково же было моё 
удивление, когда я увидела, что в загоне 
пасутся овцы. Оказалось, что они очень 
любят одуванчики. Пришлось оборвать 
все растущие вокруг жёлтые цветочки, а 
овцы подходили и аккуратно брали губа-
ми цветы прямо у нас с ладоней. Для чего 
это нужно такому деловому и достаточно 
жёсткому руководителю? Может быть, 
чтобы сделать мир немного добрее? Мо-
жет быть, для быстрой релаксации и не-
большого отдыха? Пусть будет и для того, 
и для другого. Однако доложу я вам, что 
овечки смотрятся очень забавно рядом с 
огромными машинами, и так и хочется 
подойти и погладить их. Но отвернёмся от 
наших баранов и посмотрим в будущее.

За последние годы поле деятельности 
фирмы расширилось и вышло за преде-
лы Лейпцига и региона. Были реализова-
ны смелые, даже в какой-то мере дерз-
кие проекты. На территории Германии 
на определённых этапах были созданы 4 
филиала, которые предоставляют услуги 
по оформлению таможенных докумен-
тов. В 2010 году в России, в Санкт-Петер-
бурге, была организована дочерняя фир-
ма „Victoria Logistik“. В 2012 году плани-
руется создание филиалов в Москве и 
Киеве; имеется проект строительства 
отелей и представительств фирмы в дру-
гих европейских столицах. Самое инте-
ресное, что это не пустое прожектёрство 
или пустые мечты – в 2009-2010 годах 
было создано постоянно действующее 
представительство фирмы в Лионе 
(Франция). Господину Куницкому, ко-
нечно же, приходится трудно – это объ-
ективная реальность, но тем и отлича-
ются лидеры и успешные люди от ос-
тальных – внешне всё выглядит совер-
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Владелец и директор Victoria Handels GmbH Юрий Куницкий   
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Дружный коллектив Victoria Handels GmbH 

На огромной территории нашлось место и для овец,
получился интересный симбиоз: «животные и техника».

шенно просто. Выучить французский – 
легко, понадобился польский для бизне-
са – никаких проблем! Плюс украинский, 
русский, немецкий. Господину Куницко-
му присуща определённая харизма и вы-
сокая энергетика. Уже одно его появле-
ние в офисе или на территории предпри-
ятия вносит оживление и способствует 
повышению деловой активности.

За последние 10 лет „Victoria Handels 
GmbH“, занимающаеся импортом и экс-
портом, пережила разные периоды в сво-
ём развитии. Были более благоприятные 
годы, были кризисы – как «фирменные», 
так и мировые. Вспомним хотя бы 2008 
год, глобальный кризис затронул авто-
мобильную отрасль больше всего– маши-
ны не продавались, конъюнктура меня-
лась, всё стало зыбким и непредсказуе-
мым. Однако все трудности были пре-
одолены, и огромная заслуга в этом при-
надлежит сотрудникам предприятия, 
которые работают как одна дружная 
семья. Юрий Куницкий говорит: «На про-
тяжении всего периода деятельности фир-
мы моя команда была вместе со мной и в 
хорошие, и в тяжёлые времена. Может 
быть, именно поэтому мы сумели не толь-
ко выжить, но и занять свою нишу в раз-
ных областях деятельности». Сейчас на 
фирме работают 15 сотрудников, но в 
свете осуществления новых проектов 
планируется создание новых рабочих 
мест. Господин Куницкий считает, что 
кроме работы у каждого человека дол-
жно быть какое-то увлечение. Для него 
это – спорт, а в последние годы – море, 
международные яхтенные гонки. В 
последний раз Юрий со своими друзья-
ми принимал участие в парусных гонках 
полгода назад – это была 21-я регата „Mar-
maris International Race Week“. Также он 
поделился новыми планами, для своей 
команды Юрий планирует приобрести 
суперсовременную гоночную яхту, кото-
рую тоже непременно назовёт „Victoria“ – 
победа. Помимо этого господин Куниц-
кий активно занимается благотвори-
тельной деятельностью, участвует в рабо-
те общественных организаций, в том 
числе и нашей Leipzig-Brücke der Kultu-
ren e. V.

И в заключение хочется добавить нес-
колько слов от себя лично: во время экс-
курсии по предприятию я увидела квад-
роцикл – это такой огромный мотоцикл 
на четырёх колёсах. Кстати, его тоже 
можно приобрести на фирме. Я давно 
мечтала хотя бы посидеть на нём – авто-
мобили уже давно привычны, а вот та-
кое чудо техники видела только в боеви-
ках в кино. Юрий заметил мой интерес, 
и хотя покупать квадроцикл я явно не 
собиралась, выехал на нём на террито-

рию предприятия, и я не только посиде-
ла на квадроцикле, но и сделала попытку 
проехать. Мечты сбываются! А люди, 
которые способствуют осуществлению 
мечты, называются волшебниками… 

Так пожелаем удачи и процветания, 
финансового и личного благополучия 
Юрию Куницкому, его сотрудникам, его 
семье и всей фирме. Viva Victoria!

Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Михаил Ващенко

Корреспондент Тамара Емельянова
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Всё больше жителей Германии с миг-
рационными корнями становятся част-
ными предпринимателями. Таковы ре-
зультаты исследования, проведённого 
по заказу министерства экономики 
страны. Его авторы опросили тысячу 
человек, начавших в течение послед-
них пяти лет собственный бизнес в 
ФРГ. Среди респондентов оказались вы-
ходцы из России, Польши, Италии и Тур-
ции, их дети и внуки, а также корен-
ные немцы.

Предприимчивые поляки

По данным исследования, почти треть 
всех новоиспечённых предпринимателей 
в Германии – не коренные немцы. Так, в 
2009 году в ФРГ 130 тысяч мигрантов 
открыли своё дело, что на 25 процентов 
больше, чем в 2005 году. При этом вы-
ходцы из Восточной Европы впервые 
опередили по данному показателю ту-
рок и итальянцев, которые давно об-
любовали Германию как страну, куда 
можно было отправиться в поисках луч-
шей доли.

Лидируют по количеству стартапов в 
ФРГ поляки. Являясь гражданами стра-
ны, входящей в ЕС, они без каких-либо 
бюрократических ограничений могут 
начать собственный бизнес в Германии.

Для граждан государств, не входящих 
в Евросоюз, условия для получения раз-
решения на пребывание в Германии с 
целью открытия собственного дела дос-
таточно жёсткие. Нужно иметь началь-
ный капитал в 250 тысяч евро, а также 
гарантировать создание как минимум 
пяти рабочих мест.

Эти требования власти планируют 
снять с принятием закона о BlueCard – 
специальном разрешении на временное 
пребывание в Германии, которое будет 
выдаваться бизнесменам и квалифици-
рованным специалистам.

Среди мигрантов из России количест-
во бизнесменов тоже выросло. Однако 
большинство из них, в отличие от поля-

ков, начинают работать как лица сво-
бодной профессии (переводчики, жур-
налисты, программисты) или открыва-
ют свой бизнес, уже имея разрешение на 
пребывание в Германии.

Бизнес по-русски

Средний возраст немецких бизнесме-
нов с российскими корнями – 42 года. 60 
процентов из них – мужчины, 40 про-
центов – женщины. Доля женщин-пред-
принимателей среди выходцев из Рос-
сии выше, нежели среди мигрантов из 
других стран.

«Выходцы из России чаще других от-
крывают фирмы в сфере услуг, либо свя-
занные с деятельностью в области науки 
или культуры. В последнее время растёт 
их активность в сфере торговли и туриз-
ма», – рассказывает руководитель иссле-
дования Михаэль Унтерберг (Michael Un-
terberg). По его словам, бизнесмены с рос-
сийскими корнями отличаются также 
наличием у большинства из них выс-
шего или среднего специального образо-
вания.

Программист Ефим Дмух приехал в 
Германию из украинского города Севас-
тополь одиннадцать лет назад по про-
грамме GreenCard, целью которой было 
приглашение в страну высококвалифи-
цированных специалистов в области 
информационных и коммуникацион-
ных технологий. Проработав чуть более 
пяти лет в немецкой фирме, пригласив-
шей его на работу, он получил постоян-
ный вид на жительство.

«Пять лет назад я решил уйти с фирмы 
и работать на себя, несмотря на то, что у 
меня был бессрочный договор, прилич-
ная зарплата, служебный автомобиль и 
куча других бонусов, – вспоминает про-
граммист. – Просто в определённый мо-
мент мне стало скучно делать одно и то 
же». Дмух начал заниматься разработ-
кой интернет-приложений и консульти-
ровать различные фирмы как фри-
лансер.

Открыть своё дело 
по телефону

При наличии разрешения на пребыва-
ние основать свою фирму в Германии 
несложно. Для этого необходимо запол-
нить анкету и встать на учёт в ведомст-
ве, регистрирующем предпринимателей 
(Gewerbeamt). Оно сообщает об откры-
тии нового дела в местную торгово-про-
мышленную палату и в налоговую служ-
бу.

Для представителей свободных про-
фессий – переводчиков, журналистов, 
врачей, адвокатов – процедура ещё про-
ще. Чтобы стать фрилансерами, им нуж-
но лишь сообщить об этом налоговой служ-
бе. Достаточно одного телефонного звон-
ка.

«Бизнесмены из России и постсоветских 
стран отличаются от других тем, что они 
ожидают, что открытие собственного де-
ла связано со многими бюрократически-
ми препонами. Они часто не верят мне, 
что всё так просто», – говорит Карл Рай-
нерс (Karl Reiners), консультант по от-
крытию бизнеса в Торгово-промышлен-
ной палате Бонна.

Один минус и много плюсов

Ефим Дмух о своём решении стать про-
граммистом-фрилансером не пожалел 
ни разу. Единственной сложностью для 
индивидуального предпринимателя, по 
его словам, является поиск заказчиков. 
«Однако если ты хорошо разбираешься в 
своей специальности, то проблем с полу-
чением заказов не возникает», – уверен 
32-летний украинец из Штутгарта.

Ефим отмечает, что собственный биз-
нес имеет ряд преимуществ. Он стиму-
лирует профессиональное развитие, вы-
годен в материальном плане, а также 
позволяет контролировать свой рабочий 
график и больше времени уделять твор-
ческим проектам.

По словам Дмуха, для иностранных биз-
несменов в Германии существуют бла-
гоприятные условия для начала своего 
дела. С другой стороны, выходцы из СНГ 
обладают необходимыми для частного 
предпринимателя качествами. «Немцам 
очень важна стабильность. В отличие от 
нас они не хотят рисковать», – резюми-
рует Ефим Дмух.

Ольга Капустина
Deutsche Welle

DW-World.DE/russian

Исследование: Выходцы из России 
всё чаще начинают бизнес в Германии

В Германии основать свою фирму несложно
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Грамотное создание своего дела 
в Германии: камни преткновения 

и пути их преодоления

Письмо нашего манданта Розенберг, 
Ольги Дмитриевны, 36 лет: «Спасибо 
Вам огромное за всё! Сначала я откры-
ла фирму, не спросив ни у кого совета, 
заплатила 25 евро, а через несколько 
месяцев я и моя семья остались без 
средств к существованию. Arbeitsamt 
отказался платить нам пособие по без-
работице. Даже не знаю, как бы я жила 
без Вашей помощи».

Комментирует письмо налоговый со-
ветник и консультант по вопросам соз-
дания собственного дела Йенс-Уве 
Цоймер, директор консультацион-
ного бюро ABEMA Beraternetzwerk.

– Исходя из нашего многолетнего опыта 
работы с людьми, желающими открыть 
собственное дело, нам известно, что быту-
ет мнение, будто для открытия собствен-
ного дела необходимо согласие службы за-
нятости (Arbeitsamt, Jobcenter). Однако 
по закону такого согласия не требуется. 
Но мы, всё же, считаем разумным провес-
ти соответствующую беседу с курирую-
щим Вас специалистом в службе занятос-
ти (Sachbearbeiter/in) и запросить у него 
необходимые формуляры (Anträge) до 
получения свидетельства о регистрации 
частного предприятия (Gewerbeanmel-
dung).

Существует множество причин, по ко-
торым также представляется целесооб-
разной предварительная консультация с 
советником (Gründercoach), специали-
зирующимся как на вопросах, связан-
ных со службой занятости, так и с нало-
говой инспекцией (Finanzamt).

Что нужно учитывать в беседе с пред-
ставителями службы занятости? 

Вы должны предоставить в службу заня-
тости бизнес-план с прогнозом ваших 
доходов и расходов. При беседе со специ-
алистом службы занятости требуется убе-
дить его в том, что Вам необходимо от-
крытие собственного дела, и что Ваша биз-
нес-идея жизнеспособна (tragfähig). Для 
этого нужен высококлассный бизнес-
план. Только при его наличии можно рас-
считывать на получение подъёмных (Ein-
stiegsgeld) и на прочую финансовую под-
держку. Поэтому мы всегда составляем 

грамотный бизнес-план в тесном взаимо-
действии с нашими мандантами и гото-
вим их к беседе в службе занятости. В час-
тности, мы досконально рассказываем об 
имеющихся возможностях получения фи-
нансовой поддержки со стороны госуда-
рства, поскольку представители службы 
занятости не спешат расстаться с инфор-
мацией о таких возможностях.

При составлении бизнес-плана нуж-
но помнить, что в начале самостоятель-
ной деятельности прогнозируемая при-
быль предприятия очень низкая, поэто-
му пособие по безработице (ALG II) не со-
кратят. В прогнозе необходимо пока-
зать, что прибыль через год существова-
ния собственного дела достаточна для 
того, чтобы обрести независимость от го-
сударственной финансовой поддержки. 
Прогнозируемые крупные расходы дол-
жны быть обоснованными и, по возмож-
ности, подтверждаться соответствую-
щими коммерческими предложениями 
(Angebot). В противном случае служба за-
нятости может отказать в признании не-
обходимости таких расходов или при-
знать их лишь частично. Это,соответ-
ственно, может привести к сокращению 
выплат ALG II. А без денег у Вас не будет 
возможности вести и расширять своё 
дело.

Составляя прогноз доходов и расходов 
для своих клиентов, многие советники 
делают ошибки, которые нам приходит-
ся исправлять. Далеко не у всех налого-
вых советников (Steuerberater) одновре-
менно имеется квалификация сертифи-
цированного советника в области от-
крытия собственного дела (Gründungs-
berater). В итоге люди приходят к нам, 
как к врачу, чтобы мы вылечили запу-
щенную стадию болезни, и мы всегда 
находим приемлемый и конструктив-
ный выход из создавшейся сложной си-
туации.

Принципиально важно отметить 
для себя, что получать Gewerbean-

meldung нужно только после 
беседы с представителем 

службы занятости. 

Ведь всё чаще происходит так, что у 
центров занятости отсутствуют сред-
ства для выплаты подъёмных и прочей 
финансовой поддержки индивидуаль-
ным предпринимателям. И они мотиви-
руют свой отказ в такой финансовой под-
держке нежизнеспособностью Вашей 
бизнес-идеи. Поэтому нельзя ставить 
развитие собственного дела в зависи-
мость от получения государственной фи-
нансовой поддержки. Ведь если идея 
действительно хороша, то в экстренных 
случаях её реализация должна быть воз-
можной собственными силами, без ка-
кой-либо помощи.

После регистрации собственного дела 
перед предпринимателями возникает 
множество вопросов и сложностей. Каж-
дые полгода предприниматель обязан 
предоставлять в службу занятости спе-
циальный заполненный формуляр, в ко-
тором отражаются все его доходы и рас-
ходы. Причём к нему должны прилагать-
ся особым образом рассортированные 
копии отчётных документов (счетов и кви-
танций). Центры занятости всё чаще норо-
вят отказать в приёме и учёте различных 
расходов, что, соответственно, приводит 
к сокращению выплат ALG II. Поэтому пред-
варительная консультация с Gründer-
coach поможет устранить или, по край-
ней мере, минимизировать данную про-
блему.

Успешная работа в качестве предпри-
нимателя подразумевает наличие необ-
ходимых знаний и навыков работы с со-
ответствующими органами. Не у всех 
людей, желающих открыть собствен-
ное дело, имеются такие знания и навы-
ки. И мы всегда стоим на страже их ин-
тересов и оказываем им всеобъемлю-
щую поддержку. Наша помощь может 
быть ещё более эффективной, если мы 
работаем с предпринимателем с самого 
начала его работы и с самого начала осу-
ществляем ведение его бухгалтерии.

Йенс-Уве Цоймер,
руководитель ABEMA 

Beraternetzwerk,
дипломированный юрист и

экономист, налоговый советник

Frommannstraße 11, 04317 Leipzig

Мы предлагаем Вам полный 
комплекс налоговых услуг по 

организации и ведению 
бизнеса в Германии. 

Высшее экономическое и 
налоговое образование и большой 
опыт работы являются гарантами 

компетентности наших сотрудников 
и позволяют предоставлять нашим 
клиентам услуги высокого качества.

: 0341/68 70 93 75 : info@abema.org
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В первые дни марта 1943 года в Берли-
не произошло событие, в которое и сей-
час трудно поверить. Несколько тысяч 
евреев, собранных в пересылочном лаге-
ре на улице Роз (Розенштрассе, 2-4) для 
отправки в лагеря смерти, были отпуще-
ны на свободу. Более того, двадцать пять 
евреев, которых уже депортировали в 
Освенцим, через две недели были воз-
вращены в Берлин и тоже получили сво-
боду. Освобождение заключённых не 
было результатом тайной операции под-
польщиков. Все евреи были освобожде-
ны нацистами вполне легально и получи-
ли соответствующие справки и удосто-
верения. Отлаженная машина уничто-
жения впервые дала сбой, приговорён-
ные к смерти жертвы остались жить. 
Многие из этих людей увидели конец гит-
леризма. Некоторые живы ещё и сейчас.

Своим освобождением спасённые ев-
реи обязаны нескольким сотням простых 
берлинцев, в основном женщин, которые 
в течение двух недель выходили на Розен-
штрассе и требовали вернуть им мужей, 
отцов и детей. Это был первый и един-
ственный протест немцев против депор-
тации евреев, против расистской полити-
ки нацистов. И этот протест увенчался 
полным успехом. Казавшаяся неумоли-
мой и беспощадной, власть была вынуж-
дена уступить.

Женщины, протестовавшие на улице 
Роз, несмотря на угрозы вооруженных 
эсэсовцев, проявили истинное мужество 
и бесстрашие. Немецкие женщины, вы-
шедшие замуж за евреев, прошли длин-
ный путь испытаний. Долгие годы соп-
ротивлялись они настойчивым попыт-
кам властей добиться развода с еврея-
ми. Своей стойкостью эти женщины спа-
сали своих супругов: развод означал для 
евреев немедленную депортацию и не-
минуемое уничтожение.

История спасения евреев на Розен-
штрассе не только уникальна, но и по-
учительна. Она заставляет задуматься 
над моральными проблемами, которые 
не потеряли актуальность и в наши дни.

Подарок фюреру ко дню 
рождения

Ранним утром в субботу 27 февраля 
1943 года в Берлине началась операция 
под условным названием «Фабрики», в 
результате которой Берлин должен был 
стать «свободным от евреев городом». 
Эту операцию давно задумал министр 
пропаганды и руководитель городской 
организации НСДАП Геббельс. Опера-
ция задумывалась как особый подарок 
Гитлеру к его пятидесятичетырёхлетию 
20 апреля 1943 года.

Операция проводилась по тщательно 
разработанному сценарию. На фабри-
ки и заводы, где на принудительных ра-
ботах были заняты евреи, неожиданно 
врывались эсэсовцы и загоняли евреев в 
специально подготовленные грузовики. 
Людям не давали взять с собой еду или 
одежду. Евреев свозили в специальные 
сборные лагеря, откуда их через нес-
колько дней партиями отправляли в лаге-
ря уничтожения. Операция продолжа-
лась ещё две недели, причём евреев ста-
ли забирать не только с рабочих мест. 
Облавы проводились и в жилых домах. 
Не спаслись и те, кто был болен…

Для оценки описываемых событий важ-
но подчеркнуть, что время постоянных 
побед немецкой армии на фронтах уже 
закончилось. 31 января 1943 года под Ста-
линградом капитулировала армия Пау-
люса: 300 тысяч немецких солдат оказа-
лись в плену. Впервые у многих простых 
немцев появилось ощущение, что «тоталь-
ная война» вовсе не обязательно означает 
«тотальную победу». Это ощущение усили-
лось после сильнейших бомбардировок 
Берлина, осуществлённых британскими 
Королевскими военно-воздушными сила-
ми в ночь с первого на второе марта. В эту 
ночь на Берлин было сброшено больше 
бомб, чем за все бомбардировки, вместе 
взятые. Берлин стоял в огне и руинах. 
Погибли минимум 500 человек. Тысячи 
потеряли кров.

Операция против евреев должна была, 
по мнению Геббельса, поднять мораль-
ный дух нации.

Немного еврейской статистики

Когда национал-социалисты пришли 
к власти, в Берлине жили, согласно пе-
реписи населения 16 июня 1933 года, 
160.564 человек иудейского вероиспо-
ведания. Это составляло примерно треть 
всех верующих евреев Германии, кото-
рых всего насчитывалось 499.682 чело-
века.

После печально известной «Хрусталь-
ной ночи» 9 ноября 1938 года большая 
часть евреев эмигрировала из Герма-
нии. К эмиграции подталкивали много-
численные запреты и предписания, 
предельно ограничивавшие евреев в 
правах и делавшие их жизнь почти не-
выносимой. В период между «Хрусталь-
ной ночью» и началом Второй мировой 
войны 1 сентября 1939 года было опуб-
ликовано свыше двухсот таких указов, 
иными словами, каждые полтора дня 
появлялся новый запрет.

Берлин как место спасения привлекал 
многих евреев из других городов. Здесь от-
носительно легко можно было затеряться 
в городском муравейнике, скрыть своё 
еврейское происхождение перед соседя-
ми и коллегами по работе. В то время как в 
маленьких городках после прихода гитле-
ровцев к власти травля евреев принимала 
немыслимые размеры, в Берлине евреи 
могли жить ещё сравнительно свободно. 
Только с введением 19 сентября 1941 года 
обязательного отличительного знака для 
евреев – шестиконечной звезды Давида – 
положение резко изменилось. Вскоре (23 
октября 1941 года) была окончательно 
запрещена эмиграция евреев из Герма-
нии.

К тому времени в Германии прожива-
ли 163.696 евреев, в январе 1943 года, 
незадолго до операции «Фабрики», евре-
ев осталось 51.257, из которых более по-
ловины (27 тысяч) жили в Берлине.

В ходе операции «Фабрики» из Берлина 
должны были быть депортированы 15 
тысяч евреев, по планам властей подле-
жавших уничтожению в лагерях смерти.

Пережили Холокост очень немногие бер-
линские евреи. Это были, в основном, те, 
кому удалось уйти в подполье, стать, как 
они сами себя называли, «подводными 
лодками». Их число оценивается при-
мерно в 2.000. Кроме того, ещё 5.990 
евреев до самого освобождения жили в 
Берлине совершенно легально: это, пре-
жде всего, евреи из «привилегирован-
ных» смешанных браков и так называе-
мые «защищённые евреи», которых госу-
дарство по различным причинам осво-
бождало от депортации.

Спаслись и те несколько тысяч евреев 
(по разным оценкам от двух до шести ты-
сяч), которые находились в пересылоч-
ном лагере на Розенштрассе. Большин-
ство из них принадлежали к смешанным 
немецко-еврейским семьям.

В Германии первой трети двадцатого 
века ассимиляция евреев ярко выража-
лась в увеличении количества смешан-
ных браков. По числу таких браков Гер-

Мемориальный скульптурный комплекс на Розенштрассе

Розенштрассе. Берлин 1943 г.
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мания занимала первое место в Европе. 
В 1935 году из примерно 500 тысяч веру-
ющих евреев в Германии около 35 тысяч 
жили в смешанных браках.

По оценкам историков почти 400 ты-
сяч немцев были связаны с евреями тес-
ными семейными узами – их супруги, де-
ти или внуки считались евреями. Гоне-
ния на евреев касались этих немцев не-
посредственно. Не считаться с мнением 
такой большой части немецкого общест-
ва власти не могли. Евреи в смешанных 
браках не были так беззащитны перед 
зловещей властью, как большинство ев-
реев, «не породнённых с арийцами». Из-
вестны примеры того, как арийская род-
ня заступалась за преследуемых родст-
венников-евреев.

Перед началом Второй мировой войны 
Гитлер ввёл новый термин в сложной 
арифметике расизма. Это определение 
не было закреплено письменно, но свято 
учитывалась властями на местах. Фюрер 
назвал смешанный брак арийца с ев-
рейкой «привилегированным» в отличие 
от «простого» смешанного брака еврея с 
немкой. Супруги, состоящие в «привиле-
гированном» смешанном браке, а также 
их дети освобождались от многих огра-
ничений и запретов, которые наклады-
вались на евреев. В частности, еврей в 
«привилегированном» браке не должен 
был носить опознавательный знак – шес-
тиконечную звезду. Напротив, супруги в 
«простом» смешанном браке фактичес-
ки приравнивались к евреям – и их высе-
ляли в специальные «еврейские дома». В 
лагере на улице Роз оказались, в основ-
ном, евреи из «простых» смешанных бра-
ков. Поэтому протестовали против их 
ареста, главным образом, женщины – их 
немецкие жены.

Сопротивление сердца

Американский историк Натан Стольц-
фус назвал протесты женщин против 
депортации их родственников «сопро-
тивлением сердца». Очень многих жен-
щин заставила выйти на Розенштрас-
се любовь к своим мужьям. Это чувство 
прошло множество испытаний и у мно-
гих сохранилось на долгие годы, часто на 
всю жизнь.

Супруги Браун до сих пор живут в Бер-
лине. Несколько лет назад они отпразд-
новали золотую свадьбу. События на 
Розенштрассе они помнят во всех под-
робностях.

Тогда Урсуле Браун (в то время Крет-
чер) был 21 год. Она уже пять лет жила 
вместе с Герхардом Брауном в граждан-
ском браке. Их официальный брак мог 
стать смертельно опасным. Познакоми-
лись они в 1938 году на свадьбе своих 
родственников – его брата и её сестры. 
Дочка немца-католика и еврейки и сама 
католичка, Урсула имела защиту, хотя и 
слабую: по закону она могла относиться 
к «немецкой расе». Брак с «почти полным 
евреем» Герхардом (отец – еврей, мать – 
немка) мог эту защиту разрушить. Так 
произошло с сестрой Урсулы – вместе со 

своим мужем она погибла в Майданеке в 
1942 году.

Когда в феврале 1943 года больного 
Герхарда забрали гестаповцы, Урсула, 
как и сотни других женщин, бросилась 
на поиски хоть какой-то информации о 
судьбе арестованного. Через некоторое 
время она оказалась на Розенштрассе – 
старинной берлинской улице в пяти ми-
нутах ходьбы от центральной площади 
Александерплац. На Розенштрассе стоя-
ло большое здание, принадлежавшее ког-
да-то берлинской еврейской общине, а 
теперь приспособленное под пересылоч-
ный лагерь. Напротив этого здания соб-
рались несколько сотен женщин. Время 
от времени они скандировали: «Верните 
нам наших мужей!» Здание охраняли 
вооруженные автоматами эсэсовцы, и 
Урсула долго не могла избавиться от про-
тивного чувства страха. Но любовь была 
сильнее.

Чтобы удостовериться, что Герхард 
находится внутри здания, Урсула при-
бегла к меленькой хитрости. Она подо-
шла к охраннику и попросила сказать её 
мужу Герхарду Брауну, чтобы он вернул 
ей продовольственную карточку. Через 
несколько минут охранник вынес ей кар-
точку, на обороте которой Герхард при-
писал, что он жив и здоров.

Многие женщины в те дни старались 
получить от заключённых ключи, кар-
точки или другие предметы, чтобы убе-
диться, что их мужья живы и находятся 
в этом лагере.

Почти две недели приходила Урсула на 
Розенштрассе, передавала какую-то еду 
Герхарду и скандировала вместе с жен-
щинами, которых становилось всё боль-
ше: «Верните нам наших мужей!» Через 
несколько дней вооруженных охранни-
ков с улицы убрали, нацисты решили не 
нагнетать напряжённость, но опасность 
того, что власти применят силу для пре-
кращения протестов, сохранялась. И всё 
же демонстрации неповиновения на Ро-
зенштрассе закончились мирно. Арес-
тованных начали выпускать на свободу, 
выдавая им официальные справки и 
удостоверения.

Жизнь не по лжи

Первое письменное сообщение о собы-
тиях на Розенштрассе появилось в бер-
линской женской газете «Она» сразу пос-
ле окончания войны. А затем целых пять-
десят лет ни историки, ни журналисты 
не вспоминали о том, что происходило 
на улице Роз. Только в девяностые годы 
появились первые монографии, статьи, 
документальные фильмы об этих собы-
тиях. К их пятидесятилетию по проекту 
художницы Ингеборг Хунцингер по рас-
поряжению руководителя ГДР Хоннеке-
ра был создан мемориальный скульптур-
ный комплекс, но он был открыт уже пос-
ле падения Берлинской стены и объеди-
нения Германии.

Что могло означать столь долгое молча-
ние о таком, казалось бы, необыкновен-
но привлекательном для историков и 

писателей событии как спасение челове-
ческих жизней в условиях безжалостной 
тирании?

Успех демонстраций на Розенштрассе 
позволяет несколько по-иному посмот-
реть на события прошлого и, в частнос-
ти, на ответственность немецкого наро-
да за преступления нацистов. Распрос-
транённое оправдание звучит так: «Мы 
ничего о лагерях уничтожения не знали». 
Действительно, планы нацистского руко-
водства «окончательно решить еврей-
ский вопрос» держались в тайне от наро-
да. Но люди видели, что преследование 
евреев становится всё более жёстким. 
Прямому уничтожению предшествова-
ли выделение евреев среди других людей 
(опознавательные знаки – шестиконеч-
ные звезды) и их изоляция, и концентра-
ция (еврейские дома, гетто, концлагеря). 
Только после этого следовало уже собст-
венно физическое уничтожение.

Выступления на Розенштрассе пока-
зывают, что если бы евреи не были изоли-
рованы от немецкого общества, их унич-
тожение оказалось бы сложной пробле-
мой для властей. А подавляющее боль-
шинство немцев не возражало против 
выделения и изоляции евреев. С 1933 го-
да практически не было протестов нем-
цев против расистских законов и распо-
ряжений нацистов. И это развязало руки 
фашистским преступникам. Тотального 
геноцида евреев можно было бы избе-
жать, если бы не пассивность и молчали-
вое одобрение немцами действий своего 
правительства.

Знаменитый философ Карл Ясперс ска-
зал в своём первом публичном заявле-
нии после войны: «Мы, выжившие нем-
цы, не искали смерти. Нас не арестовы-
вали, как наших еврейских друзей, не 
выгоняли на улицы, не казнили. Мы пред-
почитали остаться в живых с таким сла-
бым оправданием, что наша смерть всё 
равно никому не может помочь. То, что 
мы живы, и есть наша вина!»

Есть ещё одна причина, почему о собы-
тиях на Розенштрассе не говорили как 
об антифашистском Сопротивлении. «Соп-
ротивлением» в послевоенной литерату-
ре называли вооружённую борьбу с фа-
шистским режимом. В странах соцла-
геря к этому обязательно добавляли руко-
водящую роль коммунистов. К «Сопро-
тивлению» относили действия партизан 
и подпольщиков, но никак не мирные 
демонстрации на городских улицах. Де-
монстрации – типичное оружие дисси-
дентов, инакомыслящих.

Выступления на Розенштрассе были 
направлены против расистской идеоло-
гии нацистского режима. Люди пыта-
лись «жить не по лжи», и тем представля-
ли опасность для тоталитарной системы 
не меньшую, чем вооружённые парти-
занские отряды.

Евгений Беркович
главный редактор сетевого порта-
ла «Заметки по еврейской истории»

и журнала «Семь искусств»
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Карл Фридрих Гёрделер (Carl Friedrich 
Goerdeler) появился на свет 31 июля 1884 
года в Шнейдемюле, провинции Позен (но-
вое название Пила, сейчас эта территория 
принадлежит Польше) в семье судьи пер-
вой инстанции. С 1902 по 1905 годы обу-
чался в Тюбингенском и Кёнигсбергском 
университетах. Защитил докторскую 
диссертацию по государственно-пра-
вовым наукам. В 1910 женился на Анне-
лизе Уллрих. В семье было пятеро детей: 
две дочери и три сына.

Работал в коммунальном управлении 
Золингена, служил в армии, с 1920 по 
1930 годы Гёрделер был избран вторым 
бургомистром Кёнигсберга. Будучи обер-
-бургомистром Лейпцига с 1930 по 1937 
годы, много внимания уделял экономии 
городского бюджета, строгому сбалан-
сированию доходов и расходов.

За время его деятельности была прове-
дена железная дорогая между Лейпцигом 
и Мерзебургом через Лейну, был установ-
лен памятник Генриху Пфайлю – лейп-
цигскому музыканту, композитору и ру-
ководителю хора. В это же время он за-
нимал ещё одну высокую должность – 
имперского комиссара по вопросам 
цен.

Обширный опыт, глубокие знания, бе-
зупречная репутация, заслуги перед госу-
дарством сделали Гёрделера тем, кого в 
Германии называют „Honoratiore“ (пре-
стижный общественный деятель).

В ночь с 9 на 10 ноября 1936 года по ука-
занию заместителя бургомистра, видного 
деятеля нацистской партии, перед знаме-
нитым концертным залом Гевандхауз в 
Лейпциге был демонтирован памятник 
великому немецкому композитору еврей-
ского происхождения Феликсу Мендель-
сону-Бартольди. На протяжении многих 
лет композитор был бессменным дирижё-
ром и руководителем оркестра, принес-

шего Гевандхаузу мировую славу. Гёрде-
лер в это время был в служебной команди-
ровке в Финляндии и ничего не знал о на-
мечающейся акции. В дальнейшем все 
его усилия по восстановлению памятника 
оказались безуспешными, и в апреле 1937 
года он подал в отставку с поста обер-
бургомистра. Это стало поворотным мо-
ментом в его биографии – он позволил себе 
открыто выразить свое негативное отно-
шение к происходящему. Недовольство 
политикой и действиями руководства 
страны заставило его постепенно дистан-
цироваться от правящей нацистской пар-
тии и уйти с высоких общественных пос-
тов.

Вот небольшая выдержка из его про-
щальной речи, дающая представление о 
нём не только как о прекрасном ораторе, 
но и руководителе высокого ранга, пеку-
щемся о благосостоянии подведомствен-
ного ему города:

«Решение важных проблем большого 
города позволяет нам решить проблемы 
многих людей, помогать им, доставлять 
радость, создавая комфортные условия 
проживания. Эта часть нашей работы и 
является тем, что жаждут наши души 
и что одно это дает душе удовлетворе-
ние. Будьте всегда справедливы и будьте 
всегда готовы помочь! Тогда вы послужи-
те городу наилучшим образом. Тогда мой 
преемник будет так же гордиться «ко-
мандой» города Лейпцига, как сейчас гор-
жусь я. Прощаться с городом и службой 
мне тяжело. Но прощание с вами я так-
же принимаю близко к сердцу. Для неко-
торых я чужой, другие – стали мне близ-
кими. Это неизбежно в столь многочис-
ленной администрации. Но я старался 
во имя справедливости всегда быть оди-
наково близок к решающим вопросам 
вашей жизни и жизни города, обсуждая 
частные проблемы и принимая справед-
ливые решения. Благодаря вашему дове-
рию и исполнению вами служебного долга 
моя работа стоила всего моего сердца и 
была лёгкой и прекрасной. От всей души 
благодарю вас за это. Я желаю вам всем 
успешно трудиться на благо этого пре-
красного города, я желаю здоровья и счас-
тья Вам и Вашим близким».

В 1937 году он стал советником концер-
на «Бош АГ» и возглавил гражданскую 
оппозицию к действующей власти. Вок-
руг него сгруппировались консерватив-
ные противники фашистского режима. 
Сотрудничество с военными участника-
ми заговора было не столь тесным, так 
как он выступал против физического ус-
транения Гитлера. С помощью группы 
профессоров Фрайбургского универси-
тета Гёрделер разрабатывал планы после-
военного государственного устройства 
Германии. Являлся основным кандида-
том на пост канцлера в новом прави-
тельстве страны.

В августе 1944 года Карл Фридрих Гёр-
делер был арестован гестапо, членов его 
семьи отправили в концлагерь. 2 февра-
ля 1945 года он был казнён в тюрьме Плёт-
цензее (Берлин).

Во многих городах Германии в честь Гёр-
делера названы улицы и площади – среди 
них Берлин, Золинген, Аахен, Франк-
фурт-на-Майне, Бремен, Бохум, Левер-
кузен, Мюнстер и др.

В Лейпциге его имя носит одна из глав-
ных магистралей в центре города – Goer-
delerring, и школа в Schleußig – Carl-Goer-
deler-Schule.

С 1999 года у стен Новой ратуши был 
заложен памятник Карлу Фридриху Гёр-
делеру. В 1999 году учреждена премия 
его имени в области общественных наук. 
Выпущена почтовая марка с его портре-
том.

Nathalie Kraitermann
Источник: www.raduga-nte.de

Карл Гёрделер – обер-бургомистр Лейпцига

Карл Фридрих Гёрделер. 1925 г.

Карл Фридрих Гёрделер – обер-бургомистр 
Лейпцига. 1932 г.

Памятник Феликсу Мендельсону-Бартольди. 
Демонтирован в 1936 г.

Карл Гёрделер на заседании Национального 
суда. 1944 г.
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ИМЯ В ИСТОРИИ ЛЕЙПЦИГА. ГЕРОИ НЕМЕЦКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Георг Шуман – подпольщик-антифашист

Георг Шуман (Georg Schumann) – дея-
тель германского рабочего движения, 
участник движения сопротивления 
фашистскому режиму в годы Второй 
Мировой войны.

Георг Шуман родился 28 ноября 1886 
года в Лейпцигском пригороде Ройдниц 
в семье квалифицированного рабочего--
инструментальщика. Уже в подростко-
вом возрасте у него проявились задатки 
лидера. В школе он хорошо учился, осо-
бенно по тем предметам, где требова-
лись внимательность, хорошая память и 
сообразительность. Много читал и, на-
верное, поэтому много знал для своего 
возраста. После окончания первой рай-
онной школы пошёл по стопам отца. Обу-
чался слесарному делу и делал первые 
профессиональные шаги на фабрике 
Фердинанда Кунада в Плагвице, произ-
водившей шлифовальные и поперечно-
строгальные станки, шестерни, переда-
точные механизмы и многое другое.

В 1905 году Георг Шуман вступил в 
СДПГ (Социал-демократическая партия 
Германии), примкнув к левым социал-
демократам.

К этому времени у Георга Шумана про-
явился и окреп талант журналиста, с 
1913 по 1916 годы он работал в Лейпциг-
ской Народной газете (Leipziger Volks-
zeitung). Как политический автор, Шу-
ман писал злободневные статьи и делал 
обоснованный анализ различных эконо-
мических проблем в жизни общества. 
Был главным редактором газеты «Клас-
совая борьба» в Галле.

В начале Первой мировой войны Шуман 
стал членом «Интернациональной груп-
пы» („Gruppe Internationale“) – так на-
зываемого «Союза Спартака», основан-
ного Р. Люксембург, К. Либкнехтом и К. 
Цеткин.

В 1916 году Георг был призван в армию, 
но за агитацию против войны арестован 
и содержался под стражей. Одним из 

солдат его охраны был будущий ком-
мунистический революционер Макс 
Гёльц (Max Hoelz), он и обучал Шумана 
основам социализма.

В Коммунистическую партию Германии 
Георг Шуман вступил в 1919 году.

С 1921 по 1924 г.г. был депутатом прус-
ского ландтага, с 1928 по 1933 г.г. – депу-
татом рейхстага.

После установления фашистской дик-
татуры за нелегальную деятельность про-
тив режима национал-социалистов, был 
арестован во Вроцлаве (Breslau) и в июне 
1933 года брошен в каторжную тюрьму, 
затем в концлагерь Заксенбург (Sach-
senburg bei Frankenberg). В 1937 году 
Шумана перевели в Заксенхаузен.

Это был главный концлагерь гитлеров-
ского рейха; здесь находилось управле-
ние всеми концлагерями, а также учеб-
ный центр для эсэсовцев-охранников 
всех остальных лагерей, где в то время 
было ещё не так много заключённых – 
около 26 тысяч человек, которые полнос-
тью находились во власти надзирателей. 
Концлагеря стали местами вне закона и 
были недоступны для внешнего мира. 
Даже в случае пожара пожарные коман-
ды не имели права въезжать на террито-
рию лагеря.

В Заксенхаузене была принята одна из 
мер наказания провинившихся заклю-
ченных – Трасса для испытания обуви. 
Девять различных покрытий этой дороги 
мучений вокруг плаца, по замыслу нацис-
тов, были необходимы для испытания 
обуви. Выбранные узники должны были 
преодолевать с различным темпом соро-
какилометровые дистанции каждый 
день в обуви меньших размеров и с меш-
ками весом в десять, а зачастую и двад-
цать-двадцать пять килограммов.

Шуман был свидетелем подобных, ежед-
невно проводимых пыток над заключён-
ными.

В нём зрела ненависть к палачам и тре-
бовала активных действий.

Выйдя из концлагеря, Шуман устроился 
слесарем на завод Maschinenbau GmbH и 
приступил к созданию подпольной груп-
пы сопротивления в Лейпциге, ставшей 
центром антифашистской борьбы в Сак-
сонии. Позже эта организация получила 
официальное название – «Национальный 
комитет Свободной Германии». Его руко-
водителями, наряду с Георгом Шуманом, 
были Отто Энгерт и Курт Крессе. Среди её 
отважных членов был также и сын Георга 
Шумана, Хорст, 1924 года рождения. В то 
время семья Шуман жила в Лейпциге на 
Raustraße 6, район Wahren.

В 1943 году Шуман стал членом под-
польного оперативного руководства КПГ.

В июле 1944 года Георг был арестован 
гестапо вместе со всем руководством ко-
митета антифашистского подполья по 
доносу предателя. 21 ноября 1944 года 
Народный суд приговорил их к смерт-
ной казни «за подготовку государствен-
ной измены». 11 января 1945 приговор 
был приведён в исполнение – Шуман, Эн-

герт и Кресс были казнены в Дрездене.
В конце 1940-ых годов урну с прахом 

Георга Шумана с почестями перезахо-
ронили на Южном кладбище (Südfried-
hof) Лейпцига. На месте погребения ус-
тановили бронзовую скульптуру «Уми-
рающие борцы» скульптора Вальтера 
Арнольда.

С 01 августа 1945 года одна из главных 
магистралей города, ведущая в сторону 
Schkeuditz и Halle, была названа в честь 
героя сопротивления, антифашиста Ге-
орга Шумана – Georg-Schumann- Straße.

Хорст Шуман (1924-1993), сын Георга 
Шумана, с 1959 по 1967 годы был пред-
седателем FDJ (Freie Deutsche Jugend), в 
1970-1989 годах занимал пост Первого 
секретаря окружного комитета СЕПГ – SED 
(Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands, Vereinigung) Лейпцига.

Nathalie Kraitermann
Источник: www.raduga-nte.de

Технический университет в Дрездене. 
Строение им. Георга Шумана

Южное кладбище Лейпцига (Südfriedhof). 
Мемориал участникам антифашистского 
сопротивления в Саксонии. 
Плита на могиле Георга Шумана
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Свято-Алексиевский Храм-памятник 
Русской Славы в Лейпциге был построен в 
1912/1913 г.г. к столетнему юбилею 
Битвы народов как памятник погибшим 
русским воинам. После немецкого па-
мятника Битве народов – это, вероятно, 
самый большой и самый интересный па-
мятник архитектуры нашего города.

Закладка Храма-памятника Рус-
ской Славы в Лейпциге состоялась 
28 декабря 1912 года. Освящён он 
был 17-18 октября 191З года в 
память о славном подвиге 127 ты-
сяч русских солдат, а также на веч-
ную память о сынах российского 
Отечества, павших за освобожде-
ние Германии в Битве народов под 
Лейпцигом. Об этом его предназна-
чении имеется запись на русской и 
немецкой мемориальных досках у 
входа: «Памяти 22.000 русскихъ вои-
новъ, павшихъ подъ Лейпцигомъ за 
освобожденiе Германiи. Въ битве 
народовъ подъ Лейпцигомъ 4-7 ок-
тября 1813 г. участвовало: 127.000 
русскихъ, 89.000 австрiйцевъ, 
72.000 пруссовъ, 18.000 шведовъ. 
Въ этихъ бояхъ пало: 22.000 рус-
скихъ, 16.000 австрiйцевъ, 12.000 
пруссовъ, 300 шведовъ».

Историческое значение и величест-
венная красота Храма-памятника ста-
вят его в уникальное положение среди 
других памятников культуры Лейпцига.

От оренбургских казаков Храму-памят-
нику была передана в дар икона св. вели-
комученика Георгия Победоносца в боль-
шом резном киоте; она помещается ны-
не у западной стены храма. Здесь можно 
видеть также восемь памятных досок, 
на которых перечислены все участво-
вавшие в Битве народов русские полки. 
Достойны внимания также две казачьи 
хоругви с иконами свв. Георгия и Миха-
ила. В алтаре находится престол в позо-
лоченном художественно оформленном 
окладе, который подарил храму в 1960 
году Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий I (+1970 г.), позоло-
ченные серебряные литургические сосу-
ды и евангелие. В передней правой час-
ти храма стоит символический гроб с 
плащаницей, которые изображают пог-
ребение Христа. Этот литургический 
предмет играет очень важную роль в 
богослужениях от Страстной пятницы 
до пасхальной ночи. Плащаница (на гробе 

Крипта храма 
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100-ЛЕТИЕ ЗАКЛАДКИ РУССКОГО ХРАМА-ПАМЯТНИКА В ЛЕЙПЦИГЕ (1912 – 2012)

Христовом, греч. Epitaphios) состоит из 
рукописной иконы, матерчатого плата из 
бархата с накладными буквами и украше-
на орнаментом золотой канители, соткан-
ным с четырьмя кистями также из золотых 
канителей на четырех концах плата. Золо-
тая вышитая кайма, как и всё – это ценная 
ручная работа начала 20 века, c надписью: 
«Благообразный Иосиф…» (песнь Страст-
ной пятницы) на русском языке.

Одним из исторических ценных пред-
метов храма является иерейское облаче-
ние, дар императрицы Елизаветы (+1826 
г.), которое находится в Храме-памятн-
ике с 1945 года. В храме есть также ико-
ны из старинного иконостаса русского 
происхождения. Иконостас, предполо-
жительно, находился в первом правос-
лавном храме св. Георгия в Лейпциге на 
Катариненштрассе.

Художественную ценность представ-
ляет также собрание икон, религиозных 
картин, различных богослужебных пред-
метов: кадило, большой фонарь, вынос-
ной крест, медные подносы и сосуд для 
святой воды, крестильная купель, богослу-
жебные сосуды: чаша и дискос, и др. Все 
они выполнены для храма по эскизам 
архитектора. Некоторые церковные цен-
ности пропали при ограблении уже в де-
кабре 1919 г. Со временем и другие цен-
ные предметы также исчезли из храма.

Вход в Нижний храм обрамлён аркой с 
орнаментами и российской государствен-
ной символикой. Она подчёркивает наци-
ональное значение храма. У входа находят-
ся две мемориальные доски: на русском и 
немецком языках, где указано, что храм 
построен на вечную память о тысячах сыно-
вей России, сражавшихся и павших в Бит-
ве народов под Лейпцигом. Рядом на стене 
– бронзовая доска, установленная на Хра-
ме-памятнике летом 1945 г., после оконча-
ния Второй мировой войны, с надписью: 
«Вечная слава героям, павшим в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины. 
1813-1945».

Портал нижнего храма богато украшен 
орнаментом и увенчан изображением 
св. Георгия. В нижней части величест-
венного здания находится небольшой 
храм в честь св. великомученика Панте-
леимона, освящённый в 1928 году – сей-
час здесь совершаются будничные и ве-
черние богослужения. Недавно в ниж-
нем помещении была открыта приход-
ская библиотека из книг разнообразного 
содержания на русском и немецком язы-
ках (содержит около 500 томов). В биб-
лиотеке есть также книги, изданные в 
России около 200 лет назад, и представ-
ляющие определённую библиографи-
ческую редкость. В Храме-памятнике 
есть также русские иконы и живопись 
самых последних лет. В верхнем храме 
находятся 12 икон великих праздников, 
написанные иконописцами Троице-
Сергиевой Лавры (под Москвой) в конце 
70-х годов прошлого века. Написанные 
в духе лучших традиций старины, они 
прекрасно дополнили собой внутренний 
облик верхнего храма. Внутри, над вхо-

дом в нижний храм, талантливым рус-
ским художником И. Рутором в 1991 
году была написана панорама Битвы 
народов – это единственная выполнен-
ная живописью панорама сражения под 
Лейпцигом, которой по праву может гор-
диться Храм-памятник.

Крипта храма является усыпальницей, 
где покоятся останки русских солдат и 
офицеров, погибших в Битве народов, с 
воинскими почестями перезахоронен-
ных в этом святом месте 17 октября 1913 
года. Над могилами устроен небольшой 
иконостас с иконой Воскресения Христо-
ва («Сошествие в ад»), и святцами – икона-
ми на каждый из 12-ти месяцев.

Иконостас этот тоже написан в мас-
терской Емельянова, в том же стиле, что 
и иконостас верхнего храма. В центре 
небольшого иконостаса – икона Воскре-
сения Христова, а по бокам – знамёна и 
большие портреты героев Отечественной 
войны 1812 года: фельдмаршала Михаила 
Кутузова и императора Александра I. Они 
написаны русскими художниками в Мос-
кве к открытию нашего храма. Рядом с 
ними – портреты меньшего размера двух 
героев битвы при Лейпциге (1813 г.) – рус-
ских офицеров генерал-майора князя 
Николая Дмитриевича Кудашева и гене-
рал-лейтенанта Ивана Егоровича Шевича. 
Эти два портрета написаны в 1991 году 
художником И. Рутором. В крипте Храма-
-памятника покоятся останки этих рус-
ских офицеров-героев Лейпцигской Битвы 
народов: Кудашева и Шевича, и гроб под-
полковника Андрея Юргенева, а также 
общий гроб с останками неизвестных рус-
ских солдат. Все они с воинскими почестя-
ми были перезахоронены в этом святом мес-
те 17 октября 1913 года. В особые дни, и 
при посещении правящим архиеписко-
пом, здесь обязательно бывают заупокой-
ные богослужения.

Напротив крипты Храма-памятника, 
с восточной стороны, находится памят-
ник Андрею Юргеневу, выполненный в 
виде надгробного камня. Этот 190-лет-
ний памятник офицеру Таврического 

гренадерского полка, погибшему в Бит-
ве народов, с течением времени изрядно 
обветшал и был отреставрирован в 2006 
году. Здесь же находится надгробие над 
могилой неизвестного солдата Черни-
говского полка, установленное в 1988 
году.

В октябре 1998 года, к празднованию 
185-летия Битвы народов под Лейпцигом 
и к 85-летию Храма-памятника, город-
ские власти обновили надгробный камень 
на могиле неизвестного советского солда-
та, похороненного перед Храмом-памят-
ником в 1945 г.

Первый полный ремонт Храма-па-
мятника был проведён в 1927 году. Сле-
дующие большие ремонтные работы, в 
связи с особенными датами церковных 
юбилеев, производились в 1945, 1963, 
1988 и в 1995 годах.

Итак, принимая во внимание уни-
кальность архитектуры и внутренне-
го убранства Храма-памятника, мож-
но сказать, что он, помимо своего рели-
гиозного назначения и места встречи с 
Православием, является также город-
ской достопримечательностью. Он 
заботливо хранит в себе память о тра-
дициях русского церковного искусства, 
с талантом воплощённого в его облике. 
Когда-то в храме собирались устро-
ить небольшой музей. Сегодня, однако, 
сам он, сохранивший красоту форм и 
богатое убранство, занимает достой-
ное место среди памятников и объек-
тов культуры города Лейпцига.

Алексий Томюк, 
протоиерей Храма-памятника 
Святителя Алексия в Лейпциге

Продолжение статьи. 
Начало читайте в 

апрельском номере журнала

Примечание от редакции: При публикации 
первой части статьи редакция ошибочно испра-
вила тест автора, неверно указав инициалы 
художника Емельянова, в чьей мастерской был 
создан иконостас Храма-памятника: следует 
читать не «Л. М. Емельянов», а «Емельянов». 
Редакция приносит извинение читателям и авто-
ру статьи.
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Жизнь нередко подбрасывает 
нам такие явления, сравнение 
которых с невозможным, неве-
роятным, даже волшебным, мо-
жет показаться просто смеш-
ным. Как вести себя в таких слу-
чаях? Отказываться ли верить 
своим глазам и искать спасения 
в попранной логике? Пытаться 
ли спихнуть всё на расстроен-
ную психику и пудрить врачам 
мозги откровенной чушью? А 
может быть, просто прини-
мать всё, как есть, чтобы, по 
крайней мере, оставаться чес-
тным с самим собой? Каждый 
должен решать сам. Я же свой 
выбор уже сделал. А посему заяв-
ляю вполне официально, что 
даже самые смелые предполо-
жения людей о том, что может 
быть и что может существо-
вать на нашей голубой плане-
те, не идут ни в какое сравне-
ние с тем, что довелось уви-
деть и пережить мне.

Я откинулся на спинку стула с видом 
«Ну, если вы всё так хорошо знаете, какого 
чёрта вам тогда от меня нужно?» И, на-
верное, вид у меня был очень выразитель-
ный. Потому как майор Галкин нахму-
рился. Я тут же сел прямо. И в этот момент 
мне очень захотелось удивить этих людей 
по-настоящему. Так, чтобы они поверили 
мне. Чтобы не ставили больше под сомне-
ние мои слова и серьёзнее относились к 
моим предположениям. Но чем их уди-
вить?

– Только сразу оговорюсь, товарищ 
майор, – решился я, – эта история прои-
зошла не со мной. А с моей тёткой. И рас-
сказала мне её моя мать…

– Всё случилось четыре года назад. У 
моего деда был «Москвич». Точнее, он у 
него и сейчас имеется. Только он на нём 
после того происшествия не ездит. Надо 
сразу сказать, что мой дед не принадле-
жит к числу людей, которые хорошо во-
дят машину. Он не обязательно смотрит 
по сторонам, выруливая с просёлочной 
дороги на асфальт. Может и повозму-
щаться, если его обматерят за слишком 
медленное движение на трассе, да ещё и 
не в своём ряду. Но на деревенских доро-
гах такие водилы скорее правило, неже-
ли исключение. Моя бабушка никогда не 
любила ездить на машине, а уж тем более 
с дедом. Ну да я объяснил почему. Полу-
чается, что и боялась-то она не напрас-
но. Однажды, когда они возвращались 
домой из районного центра, дед не спра-
вился с управлением, и машина пере-
вернулась. Сам он отделался лишь испу-
гом, а вот бабушка, видимо, сильно уда-
рилась головой. Рана, правда, была едва 
заметной, но для кровоизлияния в мозг 
этого было достаточно. В общем, она 
умерла, даже не доехав до больницы.

После такого короткого предисловия я 
сделал небольшую паузу, чтобы оценить 
реакцию слушателей. Капитан Стриж 
вынул из кармана брюк пачку «Столич-
ных» и, закурив, бросил её на середину сто-
ла. Его примеру последовали все, кроме 
меня и майора Галкина. Когда люди при-
готовились слушать дальше, я продолжал:

– Бабушку знали и любили все, поэтому 
на похороны собралось полсела. После 
разъезжались быстро. Мало кому нра-
вится задерживаться на поминках. Мы 
уехали на следующий день, чтобы на со-
рок дней снова вернуться. Однако выш-
ло так, что приехать у нас получилось 
только неделей позже. И вот именно тог-
да моя мать и услышала от тётки эту жут-
кую историю.

Таисия Петровна, моя тётка, внешне 
очень сильно походила на бабушку. Та-
кая же грузная, и те же больные, посто-
янно отекающие ноги. Она жила одна в 
маленькой квартирке на первом этаже 
панельной двухэтажки. Когда умерла 
бабушка, и дед остался один в своем 
огромном деревянном доме, советом сес-
тёр, а их вместе с моей матерью пять, бы-
ло решено, что тётя Тася переберётся к 
нему. Кто-то же должен был за хозяй-
ством смотреть. Тем более что оно у деда 
не маленькое. Да и деду одному нельзя 
было. Мало ли что. В общем, как сёстры 
решили, так и сделали. Уже за неделю до 
сорокового дня вовсю шла подготовка к 
нему. Закупали муку, резали и морозили 
птицу. Народу ожидалось много. За под-
готовкой к этому важному дню время 
пролетело быстро. В последний вечер, пе-
ред приездом гостей, спать легли поздно. 
Таисия Петровна расположилась в ком-
нате, где стояла большая деревенская 
печь. Из комнаты в палисадник выходи-
ли два окна. Дед устроился в соседней, 
на широкой металлической кровати, без-
божно продавленной в середине. Уснули 
быстро и крепко, ибо заботы последней 
недели выжали из людей все силы.

Неожиданно громкий стук в окно выр-
вал Таисию Петровну из крепких объятий 
сна. Она как ужаленная подскочила к 
нему, впившись затуманенным взгля-
дом в кромешную темноту за стеклом.

– Что? Кто это? – ничего не соображая 
со сна, громко спросила она.

То, что произошло потом, она запомни-
ла на всю жизнь. Услышанное лишило ее 
покоя на долгое время.

– Тася! – донёсся снаружи негромкий 
бабушкин голос. – Ты не забыла, какой 
завтра день?

Внутри тети Таси всё оборвалось. Её 
ноги подкосились, и она чуть не упала. 
Однако какая-то неведомая сила зас-
тавила её ответить. И она почти закри-
чала:

– Я всё сделала, мама! Всё уже готово! 
Тебе не нужно беспокоиться!

Встревоженный громкими голосами 
среди ночи, появился дед.

– Что случилось, Тася?
– Всё в порядке, папа, – тем же полу-

криком ответила она и поспешила доба-
вить:

– Это я во сне кричала.
От пережитого ей вдруг сделалось дур-

но, и она бессильно опустилась на край 
дивана.

В этот момент мой голос изменил мне. 
И последнее слово я произнёс уже фаль-
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цетом. Видно, слишком ярко представил себе всю ту 
чудовищную нереальность ситуации, в которой нахо-
дилась моя тётка. Подсуетившийся сержант Воронян 
подал мне стакан с водой:

– Промочи горло, человек, – улыбнулся он одними гла-
зами.

– Что, переволновался? – с совершенно серьёзной ми-
ной обратился ко мне Галкин. – Ну, да в этом нет ничего 
удивительного. К такому нельзя привыкнуть.

– Значит, вы мне поверили, товарищ майор? – спро-
сил я.

– Ещё бы! – воскликнул капитан Стриж. – У тебя вон 
волосы на макушке дыбом встали. Такое не сыграешь! 
Кроме того, твой рассказ не был для нас чем-то новым. 
Поверь мне, подобное происходит чаще, чем ты себе 
это представить можешь.

– Как это?
– А вот так! У данного явления даже имеется своё 

название. Правда, не научное. Конечно, не стоит забы-
вать, что в каждом отдельно взятом случае нужно 
очень осторожно принимать на веру всё сообщённое 
очевидцем, или, как мы говорим, контактёром. Раз-
личные обстоятельства могут по-разному повлиять как 
на само развитие события, так и на результаты наблю-
дений.

– Уже не говоря о том, – поддержал его Галкин, – что 
любой материалист, не признающий существование 
потустороннего мира и выходцев оттуда, нашёл бы 
тысячу доводов, которые превратили бы историю тво-
ей тёти в жалкое подобие сказки.

– Какие же доводы, товарищ майор?
– К примеру, ты ведь сам сказал, что с момента похо-

рон твоей бабушки и до известного события у твоей 
тётушки практически не было возможности, как сле-
дует отдохнуть. Стресс, скорбь, физическая усталость – 
всё это могло сильно подорвать её психику. Пережив 
тяжелую утрату, многие люди впадают в долговремен-
ную депрессию, им видится чёрт знает что. А нередки 
случаи, когда несчастные попросту накладывают на 
себя руки. Постарайся хорошенько вспомнить, что ещё 
рассказывала тебе мама о происходившем с твоей 
тётей!

– Это, действительно, ещё не конец, – спохватился я. – 
Не знаю, точно это или нет, но по прошествии сорока 
дней необходимо начисто побелить комнату, в которой 
находился умерший или умершая. Видимо, это обычай 
такой.

– Есть такое поверье, – подтвердил капитан Стриж.
– Однако прежде, чем это произошло, моя тётка, как 

и водится в таких случаях, сначала посоветовалась со 
старухами.

Выслушав её, бабульки в первую очередь одобрили 
поведение тётки в ту памятную ночь. Мол, правильно 
поступила, Таисия Петровна. И тут же научили… Если 
вдруг в доме или во дворе ещё что-нибудь невероятное 
происходить станет, должна она громко так закри-
чать: «Да пошла ты к чёрту!» Это, мол, поможет. Потому 
как после сорока дней уже не душа усопшей приходит, 
а воистину что-то нехорошее.

У меня снова пересохло в горле, и я отхлебнул из ста-
кана.

– Если верить моей матери, то на следующий день 
после того, как гости уехали, взялась тётка белить по-
толки. Уже почти всё освежила. Оставался лишь ма-
ленький квадратик. Таисия Петровна слезла с табурет-
ки, переставила её и снова взобралась под потолок. И 
вот в этот самый момент вдруг над её головой загромы-
хало. Такое впечатление, что по чердаку прокатилось 
колесо. Именно так показалось скованной страхом жен-
щине. Тётя Тася и не помнила, как спрыгнула с табу-
ретки. «Пошла ты к чёрту!» – закричала она, что было 
сил. И всё прекратилось. Она стояла посреди свежевы-
беленной комнаты. В распахнутые окна вовсю светило 
солнце, а она никак не могла в себя прийти. Однако 
после этого случая больше ничто не нарушало покой 
моей тётушки.

Рольф Майзингер

Признаюсь честно, я никогда не смотрела балет. Так уж получи-
лось. Может быть, играет роль то, что родом я из глухой деревни, 
где с балетом ассоциируют даже не лебедей, а белого орла, если вы 
помните знаменитую рекламу 90-х. В общем, не довелось мне 
посмотреть ни одного спектакля. Балерин я видела лишь по телеви-
зору, из балетного лексикона знаю лишь два слова – пуанты и пач-
ка, а если бы меня попросили назвать прим российского балета, 
то к стыду своему, я вспомнила бы лишь Плисецкую и Волочкову.

Сегодня балет я увидела впервые. Впрочем, я даже не смотрела 
спектакль со сцены, засыпая под звуки заунывной мелодии. Сегодня я 
увидела немного больше, чем видят люди в ложе или партере. Я слов-
но постояла за кулисами, подглядела за репетицией в балетной шко-
ле и открыла для себя абсолютно неизвестное мне до сегодняшнего 
дня искусство.

Фотографии выставки Dance in Vogue, проходящей в нижегород-
ском выставочном зале «Арсенал», заворожили меня. Это не просто 
фото из журнала – это история балета. 

Здесь prima balerina assoluta – Алисия Маркова, в ярко-салатовом 
костюме, с желтыми цветами на талии, присела на брошенный на пол 
матрасик в красно-белую полоску. Казалось бы, именно матрасик дол-
жен придавать фотографии некую непринужденность и легкомыс-
ленность, но Алисия держится изысканно и строго – настоящая звез-
да балета. На самом деле ее звали Лилиан Алисия Маркс, но она сменила 
фамилию на русскую Маркова, а затем, словно в насмешку, внушила 
европейцам, что настоящий балет может быть не только русским.

Джордж Баланчин – создатель лучших женских танцев XX века. На 
выставке несколько фото этого пожилого мужчины, создававшего 
изысканную женственную хореографию. На фотографии Пьера Пти-
жана он держит одну руку в кармане, а другую вознес над головой – 
наверное, показывает па очередной солистке. Превращает простую 
американскую девчонку в театральную богиню.

Вот рядом с ним на снимке Берта Стерна Сьюзен Фаррен. Она – мяг-
кая, светлая, воздушная, он – темный и статичный. Как узнаем мы из 
подписи к фотографии, Сьюзен отказалась выйти замуж за Баланчи-
на, но после его смерти вдруг разом увяла, из ее танцев ушла загадка, 
словно она была лишь плодом воображения гения.

Еще одна любимица Баланчина Аллегра Кент – на фото, словно тон-
кая натянутая струна в руках партнера. Баланчин прощал ей все, не 
смог простить лишь замужество – читаю я подпись к фото. Он был 
убежден, что балет становится искусством только с помощью «кресть-
янского труда», равнодушного к простым человеческим радостям.

Не могут остаться без внимания фотографии Жанлу Сьеффа. Именно 
он, поэт нагого тела, стиснутого корсетом или резинкой чулок, увидел в раз-
работанных мышцах танцора Хорхе Лаго смесь агрессии и подавления: 
бурное либидо, укрощенное дисциплиной. Именно Сьефф заявил, что 
балет – это абсолютно фетишистское искусство.

Не могу обойти стороной фотографию Артура Эморта «Билли Элли-
от». Трое мальчишек, подпрыгнув в воздухе, словно замерли в трех раз-
ных танцевальных па, а над ними легкая, словно облако, парит бале-
рина. Тогда, в начале XX века для мальчика было зазорно ходить в 
балетную школу и тянуть носок в окружении девчонок. Но Билли, а 
именно его образ запечатлен на фото, отказался от всяческих пред-
рассудков и положил тем самым начало балетным школам для маль-
чиков.

Фотографы воплотили в жизнь свою мечту – они укротили стихию 
танца, заставив его на секунду замереть перед камерой. Несомненно, 
это одна из лучших выставок современности. Ее создатели поработа-
ли на славу – порядок расположения фотографий, оформление зала – 
ничто не может вызвать нареканий. Уверена, что с моими востор-
женными впечатлениями могут согласиться и более опытные крити-
ки. Каждая фотография в отдельности, и вся выставка в целом, без 
сомнения, заслуживают наивысшей оценки.

Екатерина Березина
Нижний Новгород, Россия

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ
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Чарли был из индейцев, 
из резервации. В детст-
ве у него даже было ин-
дейское имя, и бабушка 
вешала ему на шею аму-
леты из трав. Когда Чар-
ли было 16 лет, он решил 
пойти на войну. Школу 
он тогда уже бросил, де-
лать ему было нечего. Его 
не захотели брать. Тогда 
он сменил фамилию, 
соврал, что ему 18, и его 
взяли. Он попал в Пёр-
л-Харбор. В свою пер-
вую армейскую ночь 
Чарли тут же крепко зас-
нул, а проснулся уже в 
аду, когда всё и все горе-
ли кругом. Но Чарли вы-
жил, единственный из 
тех, кто прибыл с ним в 
тот вечер. Он куда-то за-
лез и выжил. И там, куда 
он залез, ему привиде-

лась Богородица, и он в этом абсолютно уверен. Учитывая, что 
он был воспитан баптистами, которые не чтят Богородицу и не 
упоминают её вовсе, ему можно верить. Чарли пообещал слу-
жить Богородице, если он выживет. Он выжил и в ту войну, и 
во все последующие: корейскую и вьетнамскую. У Чарли 
выцветшие голубые глаза, и он говорил, что они стали такими 
наутро после Пёрл-Харборa и видения Богородицы. После 
встречи с Богородицей Чарли покрыл всё тело татуировками в 
её честь. Когда вернулся домой, ему запретили появляться в 
родной баптистской церкви в рубашке с короткими рукавами. 
Он пытался вывести татуировки, но это оказалось невозмож-
но.

Когда Чарли не воевал, он работал плотником и рисовал птиц. У 
него было десять детей, и все, кроме одного, удачные. Неудач-
ный сидел в тюрьме. В 60 лет Чарли развёлся с женой, женился 
снова, на даме, у которой было ещё 8 детей. Чарли усыновил 
тех детей, что ещё не выросли, и начал учить со мной русский 
язык. Он решил стать миссионером и строил церковь где-то на 
Волге. У него было красно-коричневое лицо цвета оклахомской 
земли. Руки большие и совсем коричневые. Он был очень креп-
ким и приземистым, а в бесцветных глазах сияла живая вера и 
весёлое лукавство.

Может быть, его уже нет в живых. Он много для меня сделал. 
Он подарил мне свои краски и кисточки, растворитель и лак. А 
ещё он делал для меня деревянные часы. Я их расписывала, а 
он их где-то кому-то продавал для меня. Он так и прожил всю 
жизнь под чужой фамилией и с ложными паспортными дан-
ными.

Елена Матусевич – учёный, прозаик, художник. Родилась в Ленинграде, окончила институт им. 
Герцена, французское отделение факультета иностранных языков. Училась в США и Франции, 
гражданка Франции, живёт в Америке, профессор Университета штата Аляска. В 2004 году в 
Париже, в издательстве EDIDIT-ARCHÈ на французском языке вышла её книга «Золотой век фран-
цузской мистики». В июле 2010 г., в Нидерландах, уже на английском, книга «Saluting Aron Gurevich 
Essays in History, Literature and Other Related Subjects», посвящённая выдающемуся российскому 
историку-медиевисту Арону Яковлевичу Гуревичу, скончавшемуся в августе 2006 г.

У Елены более тридцати научных статей и эссе на английском, французском и русском языках. 
Рассказы печатаются в журналах «Семь искусств», «Звезда», «Слово», «Заметки к еврейской исто-
рии», «Православие и Современность», «Обыватель», «Кругозор», «Гостиная», «Татьянин День» и др. 
Научные статьи на русском языке – в «Вопросах философии», «Начале», «Vox», «Аrbis Mundi». Выстав-
ки картин прошли в США, Франции, России.

В нашем городе Елена находится в академическом отпуске, работает над книгой под рабочим 
названием «Использование позднесредневековых богословских авторитетов в протестантской 
религиозной литературе 16-17 веков», проводя практически всё свободное от семьи время в универ-
ситетской библиотеке «Альбертина».

Чарли

«Старый индеец из Техаса» 
Заднепровский Виктор. Акварель. 1970 г.

– Да вы ешьте ещё пироги, вот эти ещё попробуйте, таких и 
не печёт теперь никто. Да, так вот, я его сама обмыла, вы знае-
те. Не стала никому звонить из детей. Сама хотела. Им он папа, 
дед. Да я уже и сама привыкла, старость долгая, у нас уже прав-
нуки большие, ну вы знаете сами. Вроде, как мы с ним всегда 
баба с дедой были, как в сказке. А тут выдохнул он, вот тут на 
диване, вот, где вы сидите, – да вы сидите, там удобно, – и знае-
те, как интересно, вроде снова стал Павлом. И с Павлом мне 
одной надо было попрощаться, пока никто не знал ещё. Одной. 
Да нет, он, в общем-то, не болел особо. Он меня, душа моя, ни-
когда не мучил. И тут тоже. На руках у меня скончался. Я не 
хотела, чтобы кто-то, кроме меня, к нему прикасался. Всё сама 
сделала, и знаете, это так хорошо было, тихо, светло, так я 
довольна осталась. Для детей он хоть и родной, а всё покойник. 
А мне он муж был, муж. Кому же ещё его тело обмывать, как не 
мне? Оно же мне родное. Я с любовью, и с какой нежностью, и 
так рада была, что успела. Вот вы удивитесь, а я рада была, 
истинно говорю. Обмыла, переодела его и села рядом посидеть. 
Больше 60 лет прожили, всё суета была. А тут гляжу на него – 
Паша-то мой умер. И знала его одна я. Любил он меня очень, 
счастливая я. А вы знаете, как мы встретились? А, и вы не знае-
те? На танцах, как положено. Мама ваша большая любитель-
ница была до танцев! И такая модница, вы все такие! Ну, и я 
туда же, на танцы – хлебом не корми. А я хорошенькая была, и 
мама нас с Марусей, ну с бабушкой, то есть, твоей, обшивала 
так, чистый шик. Ну, ты-то помнишь, она тебя ещё успела 
после войны пообшить маленькую. Да, ещё маму твою моя 
мама, Юзя, обшивала. Давние это связи, дореволюционные. 
Да, так Паша сразу ко мне подошел, и не отходил больше. Весь 
вечер мы протанцевали, ну и провожал. Всё, как положено. 
Вот ведь судьба, муж с войны вернулся, редкое счастье, а сына 
мы с ним похоронили, Мишеньку. И ведь умница какой был! 
Ну, да мама твоя помнит. Да ведь известно, без горя редко кто 
жизнь проживёт, а вот без счастья, сколько хочешь. Саша-то 
добрый у меня, но без царя в голове. Ну, куда ему было в его воз-
расте, сам дед давно, на такой молоденькой жениться? Кон-
чится это плохо. Она все ластится ко мне… Бог с ней. С годами-
то, по правде, не больно-то умнеют. Мудрость приходит не на 
пустое место, а к тому, у кого ум уже был. Умный умнеет, а ду-
рак дуреет.

Так я часа два тут с ним просидела, на диване. Потом уж 
позвонила Саше, он сразу прибежал, засуетился, забеспокоил-
ся, испугался за меня, мама, мама. Внукам и правнукам давай 
звонить. Хорошие у нас детки, это верно. А чего тут пугаться? 
Срок пришел Паше, я его проводила, простилась, ни в чём пе-
ред ним не грешна, а уж он передо мной и подавно. Что теперь? 
Мой срок не пришёл ещё, так я поживу, сколько Бог даст, с удо-
вольствием поживу, врать не буду. Дети всё дивились на меня, 
что я не плакала. А я уже выплакалась за те два часа, что одна с 
ним просидела. Слёзы старческие тихие, друг мой. Силы уже 
не те, чтобы громко-то плакать. Да и не осталось у меня слёз, 
душа моя, после Мишенькиной молодой смерти. А как мучился 
ребенок… А тут к чему? Всё, как положено.

Нина Павловна 
Крылова



Берлин, Унтер-ден-Линден, остановка 
Гумбольдтский университет. Дождичек, 
зонтики. Стоим, автобуса ждём. Италь-
янские туристки, девчонки, тычут в кар-
ту: им надо туда. Ничем не могу помочь, 
увы. Ориентируюсь плохо: тяжёлый слу-
чай топографического кретинизма. Ланд-
шафтов не узнаю, карт не понимаю. Вам 
и не снилась такая свежесть впечатлений: 
всё вижу, как в первый раз. Могу заблу-
диться на собственной улице.

Кроме меня и туристок на остановке 
старик с клюкой. Он неожиданно пода-
ётся вперед, вглубь остановки, и радост-
но предлагает свою помощь. Вам куда? 
Скажите название улицы, уж он-то зна-
ет! Туристки брезгуют, жмутся в угол, ин-
стинктивно не подпуская к себе ста-
рость, как заразную болезнь. Перевожу 
ему, перевожу им. Понять немецкое наз-
вание у них невозможно, и я считываю 
его с карты. А, радуется старик, это про-
сто. Он подробно и толково объясняет 
дорогу. Двухсотый автобус, будет через 
четыре минуты. Совсем недолго ждать. 
Такие хорошие девочки! Девочки с об-
легчением отходят на максимальное рас-
стояние от позорно дряхлого старика. С 
ними, с нами, такое не случится никогда. 
Они ищут мой сочувствующий взгляд. 
Чуть не подмигивают. Напрасно. Их со-
лидарность мне льстит, но я успеваю се-
бя поймать (редкая удача), и не поддать-
ся. Герой Довлатова в «Заповеднике» по-
лагает, что мораль давления не терпит. 
Она должна органически вытекать из 
нашей природы, а иначе мораль на-
сильственна и, значит, аморальна. Уте-
шил. Приятное сказал. Соврал, то есть. 
Всякая мораль насильственна и проти-
воречит природе. Ничего нет противоес-
тественней Евангелия. А из нашей при-
роды органически вытекает известно 

что. Не стой рядом, захлебнёшься. Эти 
девочки естественны, как олимпийские 
Боги. Не тронутые насильственной мо-
ралью, они ещё не умеют притворять-
ся… Это у них общее с поэтами, минус 
одарённость, конечно. Нет ничего естест-
венней отвращения юности к старости, 
живого к мёртвому, здорового к больно-
му. Мы все инстинктивно обходим мерт-
вечину.

Туристки уехали на автобусе номер 
двести. Мы остались на остановке вдвоём 
со стариком. Сколько ему лет? Старый, 
очень старый. Трясётся весь. Одет нехо-
рошо.

А мне куда? Я знаю, но он объяснит ещё 
раз. Откуда я? О, господи! Откуда он? Бер-
линец, коренной, настоящий, потомст-
венный. Люблю ли я Берлин? Обожаю. О, 
да! А там вы были? А это посетили? Он был 
в Берлине до войны, он был тут во время 
войны. Он никогда не уезжал. Войны... 
Опасная тема. Как спросить? Сияет, све-
тится, такой радостный старик. Сколько 
ему тогда было лет? Семнадцать. Воевал 
ли? Нет. Он был молодой, совсем моло-
дой, повезло. И отец не воевал. Отец был 
пастор, профессор богословия, да, да. 
Священнослужителей в армию не брали. 
Только те, что сами. Он тоже хотел, как 
отец, но никак, он никак не мог. Не полу-
чилось. Он очень хотел в аспирантуру, 
как отец, но война, война. Смотрит на 
меня, сияет. А отец в Берлине был всю до-
рогу. Вот тут, вот тут – старик тычет клю-
кой в асфальт, в Гумбольдте. А как же, 
когда бомбили? О, бомбили, как бомби-
ли! Он помнит, он очень помнит. Под 
конец войны начали добровольцев из 
юнцов набирать, от пятнадцати лет, да. 
Дома обходили, агитировали. Были, ко-
торые рвались, глупые, дети, да? Дети не 
боятся смерти, им только подскажи, за 
что умирать, так? Дети жестокие и бес-
страшные, они равно готовы убивать и 
умирать, им трудно объяснить, они хо-
тят верить. Когда никто уже не верил, 
давно не верил, дети все верили, назло 
взрослым верили. Гитлер на этом под-
ростковом протесте и играл, да. На кон-
фликте отцов и детей. А его отец запер, 
совсем запер, вот так, дома, да. Ему, 
мальчишке, обидно было, все в бой, а он 
дома. И в окно не вылезешь, высоко.

А как же, когда бомбили?
О, так бомбили, так бомбили! Он пом-

нит. Потом так бомбили, что дома уже 
нельзя было. И деваться некуда. Свои же 
захомутают. Тогда уже не до агитации 
стало. Тогда, если патрулю попался, фор-
му на тебя раз, без примерки, какую 
есть, со свежего покойничка, оружие, и 
всё, вперед. Им уже всё равно было, воз-
раст не проверяли, и двенадцатилетних 
хватали, и девочек, и мальчиков. В об-
щем, и в Берлине оставаться было уже 
нельзя, и за город уже не вырваться. 
Пересидели они, из-за него, из-за дури 
его пересидели. Отец его всё отпускать 
боялся, что он добровольцем уйдёт, убе-
жит то есть. Тогда у многих так было. 
Матери воют, а дети, подростки, из дома 

рвутся, не терпится им за фюрера уме-
реть. Ну, и я туда же, дурак. Отца нена-
видел, считал, что он трус. Стыдился. 
Подросток, дурак, дурак! Отец пастор 
был, пастор, понимаете? С Библией не 
расставался никогда. Наизусть знал.

Дом наш разбомбило, конечно, что вы! 
Теперь там все дома новые. Как будто и 
не было ничего. Нет, нет, конечно, ниче-
го не узнать. Так они с отцом тогда к мет-
ро побежали, все тогда к метро бежали, 
прятаться. А он, дурак, решил улизнуть, 
в суматохе улизнуть, доказать всем, что 
он мужчина. Отцу доказать, себе дока-
зать. За какую глупость умирают люди! 
Вы думаете, это я от старости так скуко-
жился? Нет, я и всегда такой мелкий был, 
хилый, неказистый. Смеётся. И в кого 
только? Отец высокий был, статный, кра-
савец, а он, вот, мелкота, узкоплечий, по-
зор один. В семнадцать на тринадцать 
выглядел. Вот и решил, назло.

Но не улизнул. Не вышло. И это у него 
не вышло. Отцовский Бог не позволил. 
Бомба около них разорвалась, у самого 
входа в метро. Отца насмерть, а его кон-
тузило, сильно контузило, до сих пор, как 
видите, заметно. Смеётся. Отца он мерт-
вым не видел, Бог миловал. Он с тех пор 
ничего уже почти не видел, так, силуэты, 
тени, очертания. Или яркие цифры на 
табло, как вот тут, на остановке. Про-
жить можно, а в аспирантуру никак. Но 
зато он никого не убил, благодаря отцу. 
Добился тот своего. Теперь, наверное, 
доволен на небесах. О, наш автобус! Ему 
как инвалиду, в первую дверь. Худой ло-
коть, кость в рукаве. Тяжело опёрся, как 
все слепые. Вот, спасибо! Какая вы хоро-
шая.

Кондуктор не хочет брать с меня день-
ги за проезд, думает, что я сопровожда-
ющая инвалида, работник соцслужбы. 
Шофёр понимающе улыбается. Старик 
уселся на первое сиденье, радуется, вер-
тит головой.

– Вы тут?
– Тут.
– Я знаю город наизусть, все остановки 

и все маршруты, люблю кататься! Мне же 
бесплатно. Молодые думают: вот дурак 
старик, выжил из ума, не знает, что гово-
рит. А всё наоборот. Это молодой я был сле-
пой и дурак. Да и глухой к тому же. Пол-
ный инвалид! Но Бог не дал мне пропасть. 
Уберёг. Бог милостив. Раскрыл глаза. Та-
кой ценой. Но мы же по-хорошему-то не 
понимаем, так? Отца жалко, я его не 
стою. Но это в моих глазах, а в его-то я сто-
ил, так? Иначе бы он не сделал того, что 
сделал.

– Вы выходите? Ну, дайте мне руку ва-
шу подержать на счастье. На ваше счас-
тье. Мне уже ничего не надо. Я счастли-
вый. Я никого не убил. Поцелую вас. Жизнь 
прекрасна. Счастья вам, милая, милая. Все-
го вам самого-самого. Прощайте, прощай-
те. Приезжайте ещё к нам в Берлин. Какой 
город! Великий город.

Я выхожу. Весь автобус притих. На ме-
ня сквозь слёзы смотрит Рейхстаг.

Унтер-ден-Линден

17май 2012

ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ МАТУСЕВИЧ
Б

е
р
л
и

н
. 
У

н
т
е
р
-д

е
н

-Л
и

н
д
е
н



2.06.20122.06.2012
в 11 часовв 11 часов
2.06.2012
в 11 часов

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

П
рем

ьера!!!

Цена: 4,-€Цена: 4,-€Цена: 4,-€

в клубе «Rabet» по адресув клубе «Rabet» по адресу
Eisenbahnstrasse 54Eisenbahnstrasse 54

04315 Leipzig04315 Leipzig

в клубе «Rabet» по адресу
Eisenbahnstrasse 54

04315 Leipzig

май 2012

«Бука»«Бука»«Бука»

Детский праздник, 
посвящённый Международному 

дню защиты детей
и спектакль-игра

u idesnu idesn
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Integrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.Наши КУРСЫ и КРУЖКИ

Буратино
Продолжается набор детей от 3 до 6 

лет в школу «Буратино». В программе: 
подготовка детей к школе, «весёлая» 
математика, обучающие игры для раз-
вития речи, поделки из бумаги. Про-
фессиональный педагог поможет раз-
вить речь, память, мышление малы-
шей.

День Рождения
Вы хотите подготовить яркий, неза-

бываемый праздник ко Дню рождения 
вашего ребенка – с кукольным спек-
таклем, любимыми сказочными героями 
и веселым клоуном-волшебником?

Обращайтесь к нам, и мы сделаем 
все, чтобы этот день запомнился Вам 
и вашему ребенку надолго.

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

ского языка и литературы. При помощи 
опытного педагога сложные грамма-

тические правила покажутся вашему 
ребенку легкими и доступными. В по-
пулярной и занимательной форме мы 
поможем пробудить у ваших детей жи-
вой интерес к изучению русского язы-
ка. На наших уроках дети познако-
мятся с волшебным миром русских ска-
зок и их героев, с самыми лучшими про-
изведениями великой русской литера-
туры. Только своему родному языку, 
языку своих самых острых пережива-
ний, чувств и эмоций, мы можем на-
учить своих детей.

Занятия проводятся в разных воз-
растных группах, с различным уров-
нем подготовки.

Рисование и прикладное 
искусство

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.

Студия
звукозаписи

В программе студии:
 запись и обработка песен
 мастеринг
 готовый компакт-диск

ОК М ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

ОК М ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

ОК М ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

Танцевально-вокальная группа 
„Kleine Quelle“

проводит набор детей от 5 до 14 лет для 
подготовки выступлений на сцене. 

В программе занятий: вокал, танцы, 
сценическое движение. 

На занятиях используется профессио-
нальная аппаратура. .

Подробности по тел. 0341-4201782

19май 2012

Уважаемые читатели! В этом номе-
ре мы открываем новую рубрику – «Лейп-
циг. Музыка в городе». В ней мы будем 
знакомить вас со всем, что связано с 
историей и сегодняшнем днём в музы-
кальной жизни нашего города. 31 янва-
ря 2012 года Лейпциг подал заявку в 
ЮНЕСКО на признание восьми истори-
ческих мест города объектами мирово-
го наследия (UNESCO-Welterbestätten). 
Но сначала эта заявка будет рассмот-
рена на уровне правительства Саксо-
нии. Кроме Лейпцига на такой статус 
претендуют ещё 9 городов. Решение дол-
жно быть принято осенью этого года.

По нотным следам 
в Лейпциге

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает.
А. С. Пушкин «Каменный гость»

Лейпциг является одним из самых му-
зыкальных городов мира. Он имеет бога-
тые музыкальные традиции и связан с 
такими великими музыкальными име-
нами как И. С. Бах, Ф. Мендельсон-Бар-
тольди, Э. Григ, Г. Малер, Клара и Роберт 
Шуман, которые продолжительное вре-

мя жили и работали здесь, и именами 
родившихся в Лейпциге композиторов 
Р. Вагнера и Х. Эслера.

Заметил ли кто-то из вас, что в центре 
Лейпцига на мостовых появились изо-
гнутые стрелочки, направляющие пеше-
ходов к местам, связанным с музыкаль-
ной историей города? Выполнены они из 
высококачественной нержавеющей ста-
ли и вмонтированы прямо в каменные 
тротуары. 12 мая 2012 года состоится 
официальное торжественное открытие 
этого нотного маршрута, проложенного 
благодаря работе „Leipziger Notenspur – 
Initiative“. Более 1.000 музыкантов и пев-
цов изъявили желание выступить в этот 
день в центре города. Нотные следы пред-
лагают пройти путь длиной в пять кило-
метров, который обозначен 155 стрелоч-
ками на мостовой, и сделать 23 останов-
ки у тех мест, которые связаны с имена-
ми великих музыкантов, композиторов 
и музыкальных издателей. Везде будут 
установлены интерактивные информа-
ционные стенды, позволяющие не толь-
ко читать, но и слушать.

Музыка в нашем городе не только исто-
рия и великие имена прошлого, она сос-
тавляет неотъемлемую и очень важную 
часть его сегодняшней жизни. Музыка 

звучит здесь повсеместно: в концертных 
залах, на спортивной арене, в церквях и 
музеях, а порой и под открытым небом. 
И жители города, и гости вовлечены в 
непрерывный круговорот музыкальных 
фестивалей, конкурсов и юбилеев. Этот 
год объявлен годом хора мальчиков – 
Thomanerchor, в следующем году будет 
отмечаться 200-летие со дня рождения 
Рихарда Вагнера. На смену только что 
закончившемуся фестивалю „a cappella“ 
придёт традиционный Баховский фес-
тиваль. Так что в Лейпциг приезжают не 
только посмотреть, но и послушать.

Елена Беленинова, Лейпциг

Приглашаем к Приглашаем к 
сотрудничеству сотрудничеству 

наших наших 
читателей! 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»
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По горизонтали:

1. Громогласная воронка. 5. Способ досрочного выхода из тюрьмы. 8. Герой, «прищу-
чивший» царевну Несмеяну. 9. «Клетка» для детей. 10. Корова-девица. 11. Мыслитель из 
супа. 12. «Выйду замуж. ... не предлагать» (шутка). 15. Как звали женщину, которая про-
извела на свет сразу десять негритят? 18. То, что не следует путать с яичницей. 20. Отец 
народов из Грузии. 21. Гнев, направленный вверх по инстанции. 22. Зарифмованная 
лесть. 24. Хозяйство, вытесняющее колхозы. 27. Трава, которая может порезать. 30. Ки-
нопоказуха. 31. Музыкальная восьмерка. 32. Скороспелый страх. 33. Литературно-
любовный термин. 34. Имя болгарского памятника русскому солдату. 35. Работа по раз-
гребанию завалов на работе.

По вертикали:

1. В них необходимо держать себя каждому. 2. Место приема стеклотары. 3. Врачи его 
предписывают, политики навязывают, начальник требует соблюдать. 4. Глубина, кото-
рая не под силу водолазу. 5. Прибежище для половины души. 6. Четырехкратный едок и 
семикратный работник (по Пушкину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы от зануды. 14. В 
какой религии даже водки выпить нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17. Начинка сига-
реты. 18. Вершина падения. 19. Враг металла. 23. Денежная единица для покупки 
всего, что есть в Греции. 24. Подруга фауны. 25. Способ подготовить яму для ближнего. 
26. Звездный цветок. 27. Иудино дерево. 28. Средство от напора. 29. Курьер от Бога.
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Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД

Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда
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Простой

Г А З Д А О А М И Н А Б

А К А А Е П Е

В Я З Д В А В О И Л

Н Г У П П И Ф Е Н У Н О

Т Е О Л И А З В А Т О З И Д В

Б А Н К Д О Ж Д С И Д Р И

П А Л А З У Ю П Д О Г Я К

К В И О Н Б Э Р А Л А В Р

Б И Г Л У Я Я Е Л

Р О В Е К О К А Р Г О

А Н Н А М А И С П А Р Б У З

У К О Л П М Ю Т Н А С А

Модель
Фиата

Кинескоп

Финикий-
ский бог

База
данных

Река в
Англии

Серый
попугай

Столица
Вене-
суэлы

Деталь
муз. ин-

струмента

Озерный
осадок

Роман
Э. Золя

Старин-
ный

экипаж

пожарная
травма

Третей-
ский

судья

Ветер
на побе-

режье

Город в
Эстонии

«… не
догонят»

«Тату»

Акционер-
ное

общество

Россий-
ский дрес-
сировщик

Дедушка
«ура»

Формен-
ный

свербеж

Шевчук

Освещен-
ность Наркотик

Барыш

Кандалы

Венгер.
борзая

Декольте

Прокат-
ный

профиль

Сенное
уложение

Стайный
хищник

Марка
авто

И свиной,
и рыбий

Майн ...

Приток
Вислы

Единица
сопро-

тивления

Сорт
сливы

UFO

Ги ...
Мопассан

Буддий-
ский

монах

Укреп-
ление
(воен.)

Кросс

Напиток
продрог-

ших

Мать
богов

Ворона

Денежная
единица
Японии

…Гайдар

Мос-
ковский

вуз

Горбатый
заяц

Герой
песни

Сюткина

Вратарь
сборной

Германии

Летопись

Греческая
буква

Род
вооруж.

сил

Пьеса
Маяков-

ского

Одно
в цепи

Неиз-
вестный

Километр

«…,
погоди!»

Аква-
риумная

рыбка

Содер-
жимое

ягдташа

«Цирк»
в горах

Овраг

Уронила
Таня

Повесть
Тургенева

Приток
Рейна

Женское
имя

9 7 4 6

8 5

3 1

1 4 2 8

5

7 1

9 1 2

2 8 5

4 9

5 2 8 1

1 4

7 5 3

4 6 1 9

8 5 2 7

5 8

2

3 2 9 6

1 8 6 7

7 3 4 1

9

7 3 1 2

6 2 8 1

4 6 7 2

6

8 5
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Насур Юрушбаев родился в 1961 году на Урале. В 1989 году, после окончания факульте-
та журналистики Казанского университета, переехал жить к своей семье в ГДР. В Лейп-
циге живёт с 1992 года. Работал телеоператором на Саксонском телевидении. В настоя-
щее время работает режиссером, сценаристом документальных фильмов. У Насура 
трое детей. Хобби: рыбалка, собирание грибов и значков.

День мужчин
Восточная Германия, 9 мая 1991 года.
Маленький городок с забавным назва-

нием Какерлакен, что в переводе означа-
ет – таракан.

Территория немецкого садового това-
рищества «Солнечный лучик».

В саду Клауса Бухмайстера царит празд-
ничная атмосфера: столы ломятся от все-
возможных ликёров, водок, красных и 
белых вин. Неподалёку в тени деревьев 
цветными штабелями высятся упаковки 
с разными сортами пива. Ветер доносит 
дразнящие ароматы жарящегося на углях 
мяса, слышен громкий смех – кто-то рас-
сказал анекдот. Хрипловатый голос затя-
нул куплет запрещённой раньше в ГДР 
песни: «Халло, гутен морген, Дойчланд! 
Их вюнше дир айнен гутен таг!» (Привет, 
Германия, доброе утро! Желаю тебе хоро-
шего дня!).

Здесь собрались одни мужчины.
Сегодня немцы празднуют «День муж-

чин». Вообще-то, это праздник сугубо ре-
лигиозный, отмечающийся всегда спустя 
40 дней после Пасхи… Правильное его 
название – День вознесения Христа на 
небеса. Но вот ведь какое дело: нет в офи-
циальном календаре Германии ни одной 
подходящей даты, в которую «сильная 
половина» могла бы законно выпить пив-
ка за своё здоровье. Это в России редкий 
месяц проходит без хорошего мужского 
повода, чтобы собраться и отметить: как 
максимум – День защитника Отечества 
или День Победы, как минимум – День 
ВДВ, пограничника, шахтёра, или, хотя 
бы, строителя. «Кому-то всё, а кому-то ни-
чего» – так всегда в жизни бывает. Борясь 
с такой несправедливостью, немецкие 
мужики и «приватизировали» религиоз-
ный праздник. Общество с этим смири-
лось, в том смысле, что женщины отнес-
лись с пониманием. Вопрос только в том, с 
каким размахом и накалом отмечать – и 
тут уж, как говорится, каждый действует 
в меру вкуса и привычек. В нашем случае 
речь пойдёт о том, что происходило этим 
майским днем в саду Клауса Бухмайсте-
ра.

Надо заметить, что праздник здесь отме-
чали широко. Собственно, так же, как и в 
других местах объединённой Германии.

Ещё надо не забыть упомянуть о том, 
что в этом году праздник пришелся акку-
рат на 9 мая.

Так получилось, что в саду Клауса в этот 
день оказался и я, единственный инос-
транец. Я не напрашивался «на ого-
нёк», просто Клаус – мой сосед, наши 
участки примыкают друг к другу. Ес-

тественно, мы общаемся, хотя говорим 
больше на садово-огородные темы, а ра-
боту обсуждаем мало (с учётом того, что 
Клаус работает гинекологом в женской 
поликлинике, это не удивительно). Бы-
ло бы странно, если бы сосед меня не 
пригласил, и было бы ещё более стран-
но, если бы я отказался.

Наши с Клаусом сады разделены только 
дощатым заборчиком, зато с другой сто-
роны, примерно в 20 метрах от границы 
его владений, высится высокая серая сте-
на. За ней десятилетиями была расквар-
тирована советская танковая дивизия. 
Высокая водонапорная башня с красной 
звездой в ясный день была видна на рас-
стоянии 30 километров. Правда, основ-
ная часть личного состава уже отбыла 
вместе с техникой в Советский Союз, на 
территории части оставили только 10 
солдат-казахов. Им было поручено под-
держивать порядок и охранять террито-
рию до момента передачи базы немецким 
властям. Похоже, про эту горстку солдат 
просто забыли: уже пятый месяц они пре-
доставлены сами себе…

Командир казахов – маленький, коре-
настый и кривоногий гвардии сержант 
танковых войск Талай-Бек Бахтияров 
сегодня ранним утром построил свой не-
многочисленный отряд.

На плацу стояли чисто выбритые круг-
лолицые, смуглые солдаты в поношенных, 
но чистых гимнастёрках и стоптанных, 
но начищенных кирзовых сапогах. Не 
шевелясь, они смотрели на своего ко-
мандира, который зычно гремел на всю 
площадь:

– Товарищи солдаты! От лица коман-
дования Вооружённых сил СССР и от 
себя лично поздравляю личный состав 
гвардейской танковой дивизии с Праз-
дником Победы! Желаю вам всем, доро-
гие мои земляки, здоровья, успехов, и 
скорого возвращения на Родину! Рав-
нение – на знамя! Знамя – поднять и 
разместить на самой высокой точке ди-
визии – на крыше водонапорной баш-
ни! Да здравствует наша непобеди-
мая могучая армия, да здравствует 
СССР! Ура!!!

Громкое, дружное и долгое «ура» десяти 
солдат Советской армии эхом замета-
лось между пустыми казармами, вспуг-
нуло на крышах голубей и заставило 
звякнуть друг о друга пивные бокалы 
на столах в саду Клауса Бухмайсте-
ра…

Дирк, самый толстый и большой бюр-
гер, вскочил на ноги. Остальные пере-

стали пить пиво и переглянулись. Тощий 
Томас испуганно прошептал:

– Русские снова идут?
Лишь мне было хорошо понятно проис-

ходящее за стеной, тем более, я знал о 
существовании отделения казахов на тер-
ритории части. Как смог, я объяснил, что 
ничего особенного не происходит, про-
сто советские солдаты отмечают боль-
шой государственный праздник…

Мужчины успокоились и вновь взя-
лись за пиво.

А мне было не до веселья. Что-то мне под-
сказывало, что так безмятежно двойной 
праздник не кончится. И точно – разви-
тие событий не заставило себя долго 
ждать.

Через считанные минуты я увидел, что 
один из солдат осторожно взбирается по 
скобам, образующим лестницу, на вер-
шину водонапорной башни. Намерения 
верхолаза были очевидны – из-за пазу-
хи выбивались края большого красно-
го полотнища.

За карабкающейся фигурой хмуро на-
блюдали и немцы.

Вот солдат поднялся на самый верх и, 
гордо оглядев окрестности с кошмарной 
высоты, быстро закрепил флаг на громо-
отводе. Снизу снова грянуло тройное 
«ура» его товарищей.

Затем послышался возмущенный го-
лос Дирка:

– Что они задумали? Вы только посмот-
рите! Что это они такое задумали?!

– Они будто не понимают, что это Гер-
мания! Здесь нет больше русских! – под-
держал его Томас.
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В том же духе высказались и осталь-
ные.

В моей голове проносились варианты 
дальнейших сценариев – один хуже дру-
гого, и я решительно не знал, как избе-
жать назревающего конфликта. Тем вре-
менем Дирк залпом допил свой ликёр 
«Егермейстер» и со всей силы грохнул по 
столу пустым стаканом:

– Не бывать этому!
Остальные, встрепенувшись, приня-

лись дружно колотить пивными бокала-
ми по столу, повторяя в такт ударам:

– Не бывать! Не бывать! Не бывать!!!
Вдохновлённый поддержкой, Дирк 

перешёл к действиям. Метнувшись в 
садовый домик Клауса, он вышел оттуда 
с большим флагом Германии.

– Это наша земля, не отдадим её снова 
русским! – кричал он, решительный, 
словно восставший гладиатор. Чувство-
валось, что он вот-вот поведёт всех моих 
соседей на штурм воинской части, и я 
рискнул, наконец, вмешаться.

– Уймись ты, Дирк, – сказал я ему. – Пой-
ми, пока это территория советских 
войск. Они ушли, но ведь ещё не полнос-
тью. Это политика, а с ней лучше не свя-
зываться…

Я обернулся ко всем остальным, ожидая 
поддержки от самых здравомыслящих во 
главе с Клаусом. Их оказалось слишком 
мало. Разговоры свернули на рассужде-
ния о взаимодействии двух соединив-
шихся Германий, о русских, о проиг-
ранной в 45-ом войне и обо мне, «рус-
ском немце».

Дирк сел напротив меня, разлил по ста-
канам водку.

– Ну, с праздником! Давай! – сказал он, 
посмотрев мне прямо в глаза.

– С праздником! – ответил я ему, и зал-
пом выпил.

Дирк встал из-за стола, похлопал меня 
по плечу.

– Я понимаю тебя, старик… Понимаю. Я 
же не дурак! Но почему именно сегодня? 
В такой день и прямо перед моим носом? 
Они что – нарочно?!

– Они пока на своей территории. Сегод-
ня у советских людей большой праздник, 
и ты это прекрасно знаешь. Пусть висит 
флаг. Не смотри туда…

– Не могу! Не могу не смотреть! Сейчас 

пойду и скину эту красную тряпку! И 
никто мне не сможет помешать! Пусть 
стреляют, если хотят. Это моя земля…

Все как-то разом засуетились, сад стал 
напоминать растревоженный пчелиный 
улей. Как успокоить немцев? Ничего пут-
ного я придумать не успел, потому что – 
началось!

Несколько соседей во главе с Дирком, 
схватив немецкий флаг, рванули в на-
правлении советской части. Наши с Кла-
усом попытки удержать их оказались 
безуспешными. Здоровенный Дирк на 
удивление ловко перелез через стену, 
и, убедившись, что поблизости никого 
нет, устремился к водонапорной баш-
не. Я попытался догнать его, но меня 
оттащили от стены. Сердце моё так 
колотилось, что мне казалось: оно вот-
вот выпрыгнет на стол и сбежит от ме-
ня…

А тем временем Дирк залез на крышу 
и, сбросив на землю советский флаг, при-
вязал немецкий.

Скоро он, необычайно довольный, уже 
снова сидел за столом и торжественно 
пил пиво.

Но спокойствие воцарилось ненадолго: 
по лестнице шустро, как муравьи, лезли 
двое солдат с красным флагом…

Я не сдержался:
– Молодцы, мужики! – крикнул я на рус-

ском.
Немцы выразительно посмотрели на 

моё радостное лицо, но ничего не сказа-
ли. Они меня тоже понимали.

Немецкий флаг, извиваясь в воздухе, 
медленно упал на землю.

Один из казахов посмотрел в нашу сто-
рону и погрозил кулаком. Этого немцы 
уже не выдержали и с яростью устреми-
лись к башне. Назревал Сталинград мест-
ного значения…

Раздумывать было некогда. Я резко 
выдернул белую скатерть из-под бесчис-
ленных бутылок и кружек, на ходу на-
крутил её на подхваченные с помидор-
ной грядки грабли и помчался впереди 
всех, отчаянно крича по-татарски, наде-
ясь, что поймут:

– Казах малайлар, атмагыз! Ярамый! 
Казах малайлар! Мин татар малае! Ат-
магыз!!!

Вот и стена. Сам не пойму, как взобрал-
ся на неё, как спрыгнул…

На другой стороне с палками, ломами и 
лопатами наперевес выстроились для 
битвы солдаты Советской армии.

«Слава Богу, автоматов у них нет», – с 
облегчением подумал я. И, уже прыгая со 
стены, успел крикнуть:

– Казах малайлар! Солдатлар! Хэзер, 
хэзер разберёмся! У них сегодня тоже 
праздник! Давайте поговорим!

Следом за мной со стены горохом сыпа-
лось ещё человек пять, на переговоры 
времени практически не оставалось.

Еле дыша, я стоял с белым флагом меж-
ду казахами и немцами как парламен-
тёр непонятно чьей стороны. Прямо на-
против меня оказался Талай-Бек, и его 
взгляд не сулил мне ничего хорошего.

– Ребята, я советский человек… – вы-
молвил я, еле дыша. – Тут недоразумение 
вышло… Давайте поговорим. Они не со 
зла, просто у них сегодня тоже празд-

ник… только другой.
И тут ко мне пришла ослепительная 

идея:
– Мужики, а давайте повесим оба фла-

га! В честь дружбы между нашими стра-
нами! Хватит с нас того, что деды воева-
ли…

Сержант посмотрел на своих солдат.
Они молчали.
Я обернулся к немцам и в двух словах 

объяснил своё предложение. О Боже… 
Дирк согласился! Остальные, вроде, то-
же.

Дело оставалось за солдатами.
– Что они говорят? – спросил сержант.
– Они согласны… По-моему, это непло-

хое решение, а?
С молчаливого согласия своего отделе-

ния сержант поднял с земли немецкий 
флаг и передал его Дирку. Видно было, 
как у того выступила испарина на лбу. 
Приняв флаг из рук сержанта, он кивнул 
головой по направлению водонапорной 
башни.

Уже четвёртый раз за день вверх по лес-
тнице отправились знаменосцы: первым 
сержант, за ним Дирк с немецким фла-
гом, замыкающим – я.

Поднявшись на крышу, Дирк своим 
ремнём прикрутил к громоотводу немец-
кий флаг рядом с советским.

Со стороны садового товарищества слы-
шались радостные возгласы немцев:

– Хо! Хо! Классе! Фройндшафт! Фройнд-
шафт! Фройндшафт!

Казахи смотрели молча.
Я стоял на вершине башни и еле сдер-

живал слёзы.
Сержант взглянул на меня.
– Ты мудрый татарин. Похоже, предот-

вратил третью мировую войну. Спасибо.
И широко улыбнулся, сверкая белос-

нежными зубами.
– А у тебя проблем не будет? – спросил я 

его.
– Не будет. Мы такой вариант не исклю-

чали. Честно говоря, территория уже офи-
циально передана немцам. Мы тут чисто 
символически находимся, охраняем, что-
бы посторонние не лазали. Скоро тоже 
домой. Так что – всё нормально.

Один за другим мы спустились на зем-
лю, и первым, что увидели, были торча-
щие над стеной головы немцев.

Дирк подошёл к казахам и на всем по-
нятном языке жестов пригласил присое-
диниться к застолью.

Сержант оглянулся на своих солдат, в 
глазах которых отчётливо читалось жела-
ние принять приглашение. Общее мнение 
выразил самый низенький казах, зая-
вивший под хохот товарищей:

– Товарищ сержант! Тут ведь как… Вой-
на войной, а обед по расписанию!

Засмеялись даже немцы.
Праздник продолжился. Казахи, немцы 

и я сидели за одним столом и дружно, хотя 
каждый со своим акцентом, пели «Катю-
шу», безбожно путая слова…

Допев, я в который уже раз за день гля-
нул на крышу водонапорной башни. Там 
на лёгком ветру развевались два флага 
двух более не враждующих стран.

Насур Юрушбаев
9 мая, 2009 года, город Лейпциг
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Советы путешественника, 
или Как сэкономить на турпоездке
Делюсь своим опытом, может быть, кому-нибудь эта ин-

формация покажется интересной. Эту статью я в свое 
время подготовила для сайта «Советы», и тамошним чи-
тателям кое-какие советы пригодились. Ничего особо сек-
ретного или нового я не открываю, просто некоторые 
вещи не столь очевидны, и узнаешь о них, когда поезд уже 
ушёл... Надеюсь, что моя статья поможет кому-нибудь 
вовремя сориентироваться.

Долгожданный отпуск, как правило, пробивает существен-
ную брешь в нашем бюджете. И самая большая часть затрат 
всегда приходится на поездки – к морю, в горы, на образова-
тельные и экстремальные туры, круизы и экскурсии. Конечно, 
лучшая экономия – это сидеть дома и никуда не выезжать, раз-
ве что на дачу, но такой провокационный и бессмысленный 
вариант мы сегодня рассматривать не будем. Потому что путе-
шественник – всегда оптимист, а грамотный оптимист спосо-
бен найти выход из самых запутанных ситуаций. Зная условия 
игры, легко можно отыскать тот самый путь «наименьшего 
сопротивления», который защитит содержимое вашего ко-
шелька от излишних посягательств. Так давайте же разберем-
ся, что к чему в этом загадочном и привлекательном туристи-
ческом мире.

Во-первых, из чего собственно складывается стоимость путев-
ки? В первую очередь, это оплата за проезд и проживание. Ос-
тальное – страховка, виза, экскурсии и трансфер – лишь малая 
часть от итоговой цены. Конечно, индивидуальный трансфер, 
эксклюзивные экскурсии и срочная виза могут в комплексе 
даже превысить сумму двух первых составляющих стоимости, 
но это крайний случай, на который не стоит равняться. Чтобы не 
стать таким исключением из правила, достаточно озаботиться 
организацией поездки заранее, и уточнить у менеджеров тур-
фирмы, в каких случаях вам предоставляется групповой транс-
фер, за сколько дней до начала тура нужно оформить визу, и 
выбрать из списка экскурсий те, которые будут вам по карману.

А вот с проездом и проживанием ситуация несколько слож-
нее. Самый экономичный вид транспорта – автобус, но авто-
бусные туры имеют целый ряд ограничений. Во-первых, на 
автобусе в Египет и Таиланд не доберёшься, во-вторых, мно-
годневные автобусные туры включают одну, а то и несколько 
ночей в дороге, а это, скажу я вам, то ещё удовольствие. Про 
групповой осмотр достопримечательностей и практически 
полное отсутствие личного времени тоже забывать не стоит. В 
итоге получается, что такой вид отдыха хоть и привлекателен 
по цене, но устроит далеко не каждого туриста. Поезд – более 
комфортабельный вид транспорта, но и он не сможет доста-
вить вас туда, где не проложены рельсы. Опять же время – 
потратить более одного-двух дней на дорогу кажется преступ-
ным разбазариванием драгоценных «отпускных суток».

Поэтому, если ваша цель – не близлежащие города, и вы не 
студент, готовый закрывать глаза на некоторый «бытовой» дис-
комфорт ради удовольствия увидеть красоты природы и архи-
тектуры, то летайте самолётами. Хотя базовая цена на авиапе-
релёт достаточно высока, зная некоторые хитрости, можно 
снизить её почти в два раза. Если рейс регулярный – старай-
тесь подгадать покупку билета под распродажу. Многие авиа-
компании проводят распродажи 2-3 раза в год: перед Рождест-
вом, весной и осенью. Условия распродаж жёсткие, билеты «не-
возвратные», но если всё правильно спланировать, можно сбе-
речь крупную сумму, особенно на перелётах в дальние страны 
– в США, Китай или ОАЭ.

С чартерами такой номер, к сожалению, не пройдёт, но и тут 
есть свои лазейки для умного человека. Чартерные цепочки 
рейсов рассчитаны по графику: низкая цена, высокая цена, 
очень высокая, и опять низкая. Здесь главное вычислить эти 
самые «края» – первые и последние рейсы цепочки. Для летних 
туров в Болгарию, Испанию, Хорватию, Италию «края» – это 
вылеты в конце мая – начале июня и в конце августа – начале 
сентября, а для Турции – ещё и весь сентябрь, и начало октяб-
ря. Иногда «провисают» рейсы в конце июня – начале июля, и 
тогда туроператоры в спешном порядке выпускают спецпред-
ложения, т.к. называемые Lastminute. Впрочем, об этой «яме» 
профессионалы знают, и стараются учитывать её даже в 
прайс-листах: бывает, что стоимость тура в начале июля не-
много дешевле, чем в середине июня. Второй рейс цепочки – 
самый «лакомый» для опытных туристов: именно на него чаще 
всего предлагаются суперскидки. Это вам не у турагента скид-
ку выпрашивать: если с обычного тура менеджеры со скрипом 
отдают 5%, то «горящие» распродаются с 15-25% скидками от 
прайсовой стоимости. Раньше на таких турах давали скидки и 
больше, но сейчас рынок немного выровнялся, и благодаря 
более щадящей политике авиакомпаний к турфирмам, на 
такие жертвы, как «полцены» и менее, многие компании уже 
не идут. Тем не менее, 20% от и без того невысокой стоимости 
(по сравнению с августовскими турами) – вполне солидные 
деньги.

Проживание тоже рассчитывается «посезонно». Лучшие 
цены на отели и гостиницы предлагаются весной и осенью. 
Пики цен для отелей «летних» стран (Турция, Болгария, Испа-
ния, Италия и др.) – это середина июля и весь август. Для «зим-
них» (Таиланд, Египет, ОАЭ и др.) – Рождество и Новый год, 
осенние и весенние каникулы. Отели в странах Юго-Восточ-
ной Азии имеют привычку повышать цены ещё и на свой, вос-
точный Новый год – например, тайский и китайский. А неко-
торые владельцы гостиниц в ОАЭ вообще переходят все разум-
ные пределы: цены поднимаются под каждую международ-
ную выставку и «не родные» для них праздники, такие как Рож-
дество, Новый Год и Пасха. К счастью, подобные периоды крат-
ковременны, и о них всегда можно поинтересоваться в тур-
фирме заранее. Но бывают и приятные сюрпризы: некоторые 
отели плохо продаются в сезон – обычно это «новички», или же 
просто гостиницы, расположенные вдали от курортных зон – и 
тогда они тоже выпускают свои спецпредложения даже на «пи-
ковые» даты. Это могут быть как скидки на проживание, так и 
«бонусы» – бесплатные экскурсии или бесплатный трансфер от 
аэропорта до отеля и обратно.

В общем, если суммировать всё вышесказанное, то лучше все-
го путешествовать в июне и сентябре: море уже (ещё) тёплое, 
цены ещё (уже) низкие. Да и сервис в это время на порядок луч-
ше, чем в «пик» сезона – персонал не столь «загружен», так как 
гостей меньше. На «зимние» курорты лучше ехать в октябре, 
или же в конце ноября – начале декабря, а также в феврале и 
апреле. Путешествие желательно планировать заранее, либо 
же ловить «спецы» и быть готовыми незамедлительно сорвать-
ся с места, если подвернулось выгодное предложение. В об-
щем, освоив эту нехитрую премудрость, вы вполне можете 
сэкономить на поездке и потратить «спасённые» деньги на сопут-
ствующие нужды – например, приобрести новый пляжный 
гардероб для всей семьи.

Светлана Никитина, Новосибирск
гид, переводчик, экскурсовод
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Лейпциг в мае

05.05.2012
Nachtaktiv. Museumsnacht in 

Leipzig und Halle
Museen/Kunstsammlungen

В этом году «Ночь музеев» пройдёт в 
Лейпциге и Галле уже в четвёртый раз. 78 
музеев Лейпцига и Галле откроют свои 
двери для посетителей с 18.00 до 1.00.

05.05. – 29.07.2012
Silber bewegt – Silver moves. 
Wettbewerb der europäischen 
Silberschmiede, Ausstellung

GRASSI Museum für Angewandte 
Kunst

07.05. 2012
ZAZ Konzert
Arena Leipzig

07.05.2012
Swing Legenden 2012 – Max Greger, 
Hugo Strasser & Paul Kuhn wieder 

auf Tour, Konzert
Gewandhaus

08.05.2012
Das Frühlingsfest 2012, Die Große 

Jubiläumsshow
Arena Leipzig

12.05.2012
Der Wildschütz – Lortzing, Premiere

Musikalische Komödie

13.05.2012
„Morgens Fango – abends Tango“, 

Gala zum Muttertag, Konzert
Gewandhaus

13.05.2012
Classic meets Jewish

Ariowitsch-Haus
На концерте струнного квартета 
«Еврейской камерной филармонии из 
Реклингхаузена» прозвучат традици-
онные еврейские народные песни.
Вход: 6 €, для членов общины 3 €, (Saal)
Начало: 17.00

15.05.2012
André Rieu, Konzert

Arena Leipzig

Концерты Андре Рьё – это всегда эф-
фектное и красочное шоу, неизменно 
пользующееся успехом у сотен тысяч 

поклонников музыканта во всем мире. 
Его репертуар состоит из классической 
музыки, но также включает интерпре-
тации популярной музыки, известные 
саундтреки из фильмов и театральных 
постановок. На концертах Андре Рьё 
всегда царит атмосфера единения с 
музыкой – Штраус, Моцарт, Шостако-
вич, Кальман и популярные мелодии 
разных народов. Андре Рьё играет на 
скрипке Страдивари, которая была 
создана в 1667 году.
Начало: 20.00

16.05. – 22.05.2012
7. Wagner-Festtage, Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

18.05.2012
Status Quo „Quid Pro Quo Tour 

2012“, Konzert
Arena Leipzig

Status Quo – британская рок-группа, 
основанная бас-гитаристом Аланом 
Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом 
Росси в 1962 году в Лондоне, Англия. С 
начала 1970-х годов группа практичес-
ки не меняет стиль и исполняет жёст-
кий ритмичный рок-н-ролл с элемента-
ми ритм-энд-блюза и буги-вуги.
22 сингла группы входили в британскую 
«десятку». Общемировой тираж всех 
пластинок Status Quo (к 2008 году) 
составил 118 миллионов. Группа остаёт-
ся популярной и сохраняет активность 
по сей день. Новый альбом под названи-
ем Quid Pro Quo вышел 30 мая 2011 года.
Начало: 20.00

19.05.2012
Celtic Woman, Konzert

Arena Leipzig

19.05.2012
Концерт Ефима Шифрина

«Шифринизмы NEW»
Ariowitsch-Haus

Ефим Шифрин родился 25 марта 1956 
года в посёлке Нексикан, Магаданская 
область. Известный и россий-советский 

ский актёр. Создатель и художествен-
ный руководитель «Шифрин-Театра».
Ефим Шифрин – автор трёх изданных 
книг – «Театр имени меня» (в соавторстве с 
Г. Виреном), «Личное дело Ефима Шифри-
на», и «Течет река Лета», а также интернет-
дневников – «Течёт река Лета», «Мир тесен» 
и «Дневник Котельника», опубликованных 
на его официальном сайте.
Начало: 20.00

23.05.2012
Lord of the Dance, Tanz-Show

Arena Leipzig

25.05. – 28.05.2012
Wave-Gotik-Treffen 2012, Festival
verschiedene Veranstaltungsorte

С 25 по 28 мая 2012 года в Лейпциге 
пройдёт крупнейший в мире Фестиваль 
готической музыки и культуры – Wave-
Gotik-Treffen (WGT). Фестиваль проводит-
ся в нашем городе ежегодно. Ожидается, 
что в этом году его посетит свыше 20.500 
гостей.

26.05.2012
Montserrat Caballé, Konzert

Oper Leipzig
Монтсеррат Кабалье – испанская каталон-
ская оперная певица (сопрано). Известна, 
в первую очередь, своей техникой бель-
канто и исполнением ролей в классичес-
ких итальянских операх Россини, Белли-
ни и Доницетти. Любителям рок-музыки 
известна по совместному альбому с 
вокалистом группы «Queen» Фредди 
Меркьюри – «Barcelona» (1988). Заглавная 
песня, посвящённая родному городу 
Кабалье – Барселоне, стала одной из двух 
официальных песен Летних Олимпий-
ских игр 1992 года, проходивших в 
столице Каталонии.
Начало: 19.00

27.05. – 28.05.2012
Pfingstspektakel Zoo Leipzig

Zoo Leipzig

31.05.2012 в 20.30
Deutschland – Israel, Fußball-

Red Bull Arena

Приглашаем всех желающих. Будут 
весёлые игры и конкурсы!
Вас ждёт встреча с любимыми сказоч-
ными героями.
Заказ билетов:
Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 
04317 Leipzig
Организатор праздника:
Integrationsverein Leipzig- Brücke der 
Kulturen e.V.
0341/4201782

02.06.2012 в 11.00
Детский праздник, 

посвящённый Международному 
дню защиты детей

и спектакль-игра «БУКА»
OFT «Rabet», Eisenbahnstr. 54, 

04315 Leipzig
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! Сегодня мы продолжим 
разговор о диетах. Нашей целью является не только снижение 
веса, но и очищение, и оздоровление всего организма. Я хочу предло-
жить вам французскую диету на 10 дней от доктора Мадлен Жес-
та. С помощью этой диеты худели и приводили себя в порядок мно-
гие знаменитые французы, в том числе Жерар Депардье. К сожа-
лению, он не поделился своими впечатлениями с прессой (по край-
ней мере, с российской), но иногда он выглядел гораздо более бодрым 
и подтянутым, чем обычно. В прошлых номерах нашего журнала я 
упоминала, что пишу только о тех диетах и системах питания, 
которые опробовала на собственном опыте. Возможно, читате-
лям будет интересно ознакомиться с новой диетой, а кто-то 
попробует применить её к себе. Могу сказать совершенно опреде-
лённо, что потеря веса должна произойти обязательно. При 
соблюдении всех требований доктора Мадлен Жюста возможно 
похудеть на 5 кг – это моё достижение. Может, у кого-то уйдёт 
больше килограммов, у кого-то меньше, но то, что ваше самочу-
вствие улучшится – вне всякого сомнения. Свои комментарии 
добавлю в конце статьи, а сейчас давайте рассмотрим подробнее, 
что же это такое – «Французская диета».

Во-первых, это трёхфазная диета – она состоит из трёх 
частей: 2 дня – вхождение в диету, следующие 5 дней – это 
собственно диета, затем 2 дня – выход, и, наконец, 10-ый 
день – принятие решения: продолжаете ли диету дальше или 
заканчиваете. Доктор Жеста советует начинать курс в суб-
боту, особенно если вы работаете в течение недели, т. е. 2 
первых дня должны быть свободными.

Первый день. Суббота

Проснитесь в 8 утра. До подъёма с постели выпейте не спеша 500 
мл воды.

Затем – завтрак. На первый приём пищи предлагается один апель-
син или грейпфрут и молочный коктейль. Апельсин или грейп-
фрут нужно съесть за 15 мин. до или через 15 мин. после коктейля.

Рецепт 1 – молочный коктейль: согрейте 250 мл молока, добавь-
те в него чайную ложку какао без сахара. Остудите, добавьте чай-
ную ложку мёда.

Какао поставляет в организм магний, который помогает проти-
востоять стрессу в течение дня. До полудня нужно выпить ещё литр 
воды – по 250 мл каждые полчаса.

Обед в 12.30. Он состоит из 200 г нежирной рыбы (судак, ледя-
ная, хек и т. д.), отварной или приготовленной на пару, политой 
лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла. Или 
из 200 г белого мяса курицы, приготовленного таким же образом. На 
гарнир – 300 г любых варёных овощей.

500 г – это количество пищи, которое нельзя превышать, когда вы 
приводите в нормальное состояние ваш желудок. Этот объём не рас-
пирает его и облегчает пищеварение.

В 14.30 примите 1 натуральный молочный йогурт без всяких доба-
вок.

Около четырёх часов дня: выпейте гидромель.

Рецепт 2 – гидромель: 1 выжатый лимон и чайную ложку мёда 
смешать с 250 мл воды.

Этот напиток придаст вам энергии и желания продолжать диету.

Около семи часов вечера начинаем пить приготовленный зара-
нее овощной бульон.

Рецепт 3 – овощной бульон: нарезать 500 г помидоров, 500 г 
лука-порея, 500 г моркови, добавить несколько стеблей листового 
сельдерея и немного тмина. Положите подготовленные овощи в боль-
шую кастрюлю, залейте 1,5 литрами воды, доведите до кипения и 
варите 20 мин. Процедите, овощи отделите от бульона и сохраните.

Выпейте 3 чашки по 250 мл бульона с промежутком в 10 минут. 
Через 10 минут после последнего приёма бульона начинайте есть 
овощи – снова в три приёма, но уже с интервалом в 20 минут. Остав-
шиеся овощи и бульон разделите на 3 маленькие порции и оставьте 
их на завтра. Вкус овощей можно улучшить с помощью специаль-
ного соуса.
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Рецепт 4 – специальный соус к овощам: 1 чайная ложка 
горчицы, немного перца, несколько капель лимонного сока и 
винного уксуса, 2 столовые ложки оливкового масла, зелень по 
вкусу (укроп, петрушка или любая другая).

В 11 вечера съешьте йогурт с чайной ложкой мёда.

Второй день. Воскресенье

В этот день доктор Жеста предлагает только отдыхать. Вы не 
должны ничего делать, только пить и питаться. Лежачая пози-
ция поможет процессу очищения. Вы должны лежать, но не 
как больной, а как звезда на каникулах. Получайте удовольст-
вие от отдыха. Выберите самые красивые тарелки, стаканы; 
превратите обед в церемонию. Окружите себя тем, что любите 
– хорошими книгами, музыкой или тишиной. Если необходи-
мо, отключите телефон. Отстранитесь от мира. Не делайте в 
это воскресенье ничего, кроме приятных вещей. Мы хорошо 
импровизируем, когда болезнь укладывает нас в кровать. Мы 
планируем свои выходные задолго до них. Спланируйте и это 
воскресенье так, чтобы вас ничего не отвлекало. С самых пер-
вых часов этого дня вы не принимаете ничего, кроме жидких 
продуктов.

Первые 5 часов этого дня должны быть посвящены питью, 
примерно по 150 мл каждые полчаса. За это время нужно 
выпить 1,5 литра воды, 2 выжатых грейпфрута (не выжимай-
те их заранее) и одно какао с мёдом и молоком (см. рецепт 1 в 
тексте).

Примерно в час дня выпейте 500 мл овощного бульона, сва-
ренного вами накануне. Не торопитесь: даже жидкие продук-
ты должны хорошо усвоиться, а, следовательно, медленно упот-
ребляться.

После обеда – йогурт с мёдом, а час-два спустя – один гидро-
мель (см. рецепт 2 в тексте).

На ужин съешьте 200 г любой рыбы, кроме трески и консер-
вов, с порцией сваренных вчера овощей, политых соусом (см. 
рецепт 4 в тексте). Соль исключена.

Перед сном – йогурт с мёдом.

Третий – седьмой дни. Понедельник – пятница

Завтрак в 8.00: до подъёма с кровати, сразу после пробуж-
дения – 500 мл воды. После подъёма: 1 выжатый грейпфрут. 
Через 15 минут или позже в течение утра выпейте какао с 
мёдом.

Обед в 12.30: молочные блюда. Для их приготовления 250 г 
обезжиренной простокваши смешайте с йогуртом, добавь-
те к нему на выбор:

– 2 чайные ложки мёда и чайную ложку какао;
– 2 столовые ложки изюма. В этом случае готовить пищу нуж-

но будет за час до еды – именно столько времени пона-
добится изюму, чтобы разбухнуть в простокваше;

– 4 чернослива или 5 долек кураги. Их следует класть в про-
стоквашу примерно за 2,5-3 часа;

– 2 чайные ложки любого варенья;
– запечённое яблоко либо фрукты из компота с небольшим 

количеством корицы или ванилина;
– 125 г любых красных фруктов с двумя чайными ложками 

мёда.

Вы можете сделать ваше молочное блюдо солёным, добавив в 
смесь простокваши и йогурта на выбор:

– петрушку, эстрагон;
– огурец, редиску, молодой зелёный лук, чуть-чуть соли и пер-

ца.

Если вы остановились на солёном варианте, позже обяза-
тельно съешьте что-то сладкое из рецепта. Либо подсоленную 
простоквашу, а потом – йогурт со сладким.

Полдник в 14.30 – 15.00. Медленно ешьте 2 средних яблока 
или 1 сухофрукт в час (абрикос или чернослив) до 17.00. 

С 17.00 до 19.00 – гидромель.

Ужин в 19.00 – 21.00. 200 г белого мяса курицы или рыбы на 
пару или вареных плюс 2 ст. ложки оливкового масла плюс 300 
г паровых, варёных или тушёных овощей. Либо то же, что и на 
обед. Чередуйте ужин с обедом в разные дни.

На ночь. Йогурт с мёдом.

Восьмой день. Суббота

Повторите диету, как в первый день.

Девятый день. Воскресенье

Повторите диету, как во второй день. Полный покой, отвле-
кайтесь только на еду и питьё. Читайте, слушайте любимую 
музыку, наслаждайтесь тишиной, спите, лежите.

Десятый день. Понедельник

Повторите диету, как в третий – седьмой дни, а потом решай-
те, будете ли продолжать её до субботы.

Итак, мы сделали это! Ну, и как ваши впечатления? Да, док-
тор Мадлен Жеста предупреждает, что для достижения наи-
лучшего результата следует отказаться от курения. Мне 
лично эта диета показалась лёгкой и изящной, чувство голода 
практически не ощущается. В первую субботу наблюдался 
очень сильный сброс жидкости, поэтому бульон рекоменду-
ется начинать пить не позже 7-ми часов вечера. Конечно, 
варёные овощи без соли – не самый изысканный деликатес, но, 
согласитесь, это не самая большая жертва на пути к совер-
шенству. Что касается «выжатого грейпфрута», то я ничего 
не выжимала, а просто съедала его целиком. Если кому-то 
больше нравится апельсин, то замена вполне допустима. 
Ощутим французскую лёгкость характера и жизнелюбие! 
Как говорила Жанна Д'арк: «Все, кто верит в меня – за мной!»

Тамара Емельянова, Лейпциг
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Здравствуйте, мои дорогие читате-
ли! Я рада новой встрече с вами. Приш-
ла весна, темп жизни снова ускорился, и 
сегодня мне бы хотелось поговорить о 
друзьях семьи, которые помогают нам 
жить, облегчают быт и всегда готовы к 
использованию. Я бы никогда не позволи-
ла себе так выразиться о моих друзьях 
из плоти и крови, но об этих двух – из 
пластмассы и стали – можно.

Итак, лучший друг семьи – это холо-
дильник, а лучшая подруга – конечно же, 
скороварка! Честно говоря, свою нынеш-
нюю «лучшую подругу семьи» я получила 
в подарок ещё прошлой осенью, но всё 
никак не могла собраться с силами и об-
новить её. Наткнувшись совершенно 
случайно в недрах своего кухонного шка-
фа на тёмно-красную кастрюлю с блес-
тящей крышкой из нержавеющей ста-
ли, я снова испытала восторженное 
чувство обладания этим сокровищем. 
Дело в том, что это уже третья скоро-
варка в моей бурной жизни – одна появи-
лась ещё в родительском доме, вторую 
мне подарила свекровь, ну, и вот третья 
появилась благодаря подруге.

Немного истории: считается, что первая 
кастрюля-скороварка была сконструиро-
вана французским физиком Дени Попе-
ном в 1679 году и использовалась для про-
изводства сахара. Это был герметично 
закрытый сосуд, в котором при нагрева-
нии поднималось давление, и, следова-
тельно, кипение происходило при более 
высокой температуре. Кастрюля имела 
плотно завинчивающуюся крышку, и 
при достижении высокого давления была 
большая опасность взрыва. Конечно, ни 
предохранительных клапанов, ни устрой-
ства для сброса пара при кипении ещё не 
придумали. Новый интерес к скороварке 
возник в двадцатые годы прошлого века. 
В Германии скороварки стали исполь-
зовать в ресторанах для быстрого приго-
товления пищи, хотя назвать их кастрю-
лями довольно сложно – они скорее напо-
минали автоклав для химической про-
мышленности. Немного позже в прогрес-
сивной Америке было налажено произво-
дство кастрюль-скороварок для исполь-
зования в домашних условиях.

Современные кастрюли-скороварки 
изготавливают из алюминия или нержа-
веющей стали. Имеются различные мо-
дификации – с длинной ручкой, с крыш-
кой, завинчивающейся винтом, с фи-
гурными пазами на крышке и стенках 
кастрюли. Конечно же, все модифика-
ции снабжены рабочим клапаном, че-
рез который сбрасывается пар при при-
готовлении, и аварийным клапаном, ко-
торый срабатывает в экстренной ситу-
ации при засорении рабочего клапана. 
Кастрюля может иметь декоративное 
цветное покрытие, как моя последняя 
«подруга семьи», может быть матовой 
или блестяще-полированной – «все каст-
рюли хороши, выбирай на вкус!» Я не 
буду подменять инструкцию по эксплу-
атации, и утомлять читателей описани-
ем работы скороварки. Да и рецепты 

прилагаются к кастрюле, и имеется 
много возможностей найти что-то но-
венькое в интернете. Как всегда, буду 
писать только об опробованных, прове-
ренных и надёжных рецептах, которые 
получаются всегда!

Общие рекомендации

Паровые котлеты тушат на решётке в 
течение 14 мин., налив в кастрюлю не-
много воды. Можно положить в воду и 
картофель – блюдо получится очень вкус-
ным.

Утку и курицу тушат в скороварке, 
предварительно обжарив на сковороде с 
луком и морковью. Обжаренные куски 
перекладывают в скороварку, добавив 
полстакана воды, и тушат 20 минут.

Рыба готовится быстро сама по себе и 
без скороварки, но в этой чудо-кастрюле 
получается нечто особенное – практи-
чески рыбные консервы, и только вы 
решаете, приготовить их в собственном 
соку, в масле или в томатном соусе.

Морковь для тушения предварительно 
слегка обжаривают, не дав подрумя-
ниться, в кастрюле с маслом. Добавляют 
чеснок, гвоздику, соль, перец, немного 
муки и тушат 10-15 мин. Такую морковь 
подают как гарнир или используют для 
приготовления котлет и запеканок.

В 2-3 раза быстрее можно приготовить 
холодец. Обычно я варю его минимум 6 
часов, но с «подругой семьи» процесс 
ускоряется до 1,5-2 часов. Нужно учи-
тывать, что испарение жидкости прак-
тически равно нулю, т. е. наливать нуж-
но столько жидкости, сколько планируе-
те получить готового холодца.

Правда, однажды этот принцип не сра-
ботал. Я делала генеральную уборку и обна-
ружила на антресолях забытую скоровар-
ку – это была моя первая кастрюля, с длин-
ной ручкой, из полированного алюминия 
– я утащила её из родительского дома в 
свою первую квартиру. Такие вещи всег-
да находятся кстати – немедленно было 
принято решение варить куриный холо-
дец. На радостях тут же заложила курицу, 
налила воды, предварительно отмерив её 
глубоким противнем, в котором готовый 
холодец должен был застыть. Очень до-
вольная собой, продолжала делать уборку, 
одним ухом прислушиваясь – не донесёт-
ся ли из кухни долгожданное шипение. 
Как говорил Жакоб в «Формуле любви» 
Марка Захарова: «Она ждала-ждала, пока 
не дождалась»…

Понятное дело, жидкости было налито 
много (вообще по правилам ½ объёма кас-
трюли, максимум �), но, всё-таки, сколь-
ко можно ждать? И тут я услышала… В 
первую секунду почему-то в воображе-
нии возникла огромная змея из фильма 
ужасов, хотя это шипение можно было 
сравнить и с паровозом, который на всех 
парах подъезжает к станции. Я бросилась 
в кухню и на пороге непроизвольно при-
гнулась, потому что там происходил апо-
калипсис.

По инструкции перед каждым исполь-
зованием нужно промыть рабочий кла-
пан под струёй проточной воды.

Кто ж про это помнит, когда нашлась со-
вершенно новая блестящая кастрюля, 
когда хочется продемонстрировать хо-
зяйственность и домовитость. Короче 
говоря, сработал аварийный клапан – 
расплавился вкладыш из какого-то лег-
коплавкого металла, этот вкладыш выле-
тел наружу, и в освободившееся отвер-
стие вылетел весь пар вместе с холодцом. 
Так как воды было налито довольно мно-
го, опять же была положена целая кури-
ца, то процесс извержения холодца про-
должался, как мне показалось, целую 
вечность. Причём сопровождалось это 
всё свистом, а вся кухня наполнилась гус-
тым (и ароматным!) паром. Мелкие ку-
сочки курицы были на стенах, на полу, 
долетело и до окна…

Да, я забыла сказать, что плита была 
электрическая, т. е. просто выключить кон-
форку было недостаточно, она оставалась 
горячей, а нужно было ещё и сдвинуть кас-
трюлю на край плиты. Ага, жизнь доро-
же! Короткими перебежками, пригнув-
шись, плиту я выключила и отошла на 
исходную позицию. Наконец, всё закон-
чилось. Осмотрев поле боя, я не знала, 
что мне делать – плакать или смеяться. 
Всё, абсолютно всё было в холодце. Лад-
но, часть стен кухни было покрыто кафе-
лем – отмоем! Оконные стёкла тоже. Но 
на полу лежал новый палас – мне хоте-
лось уютную кухню… В конце концов, 
все остались живы, всё отмыли, папа 
починил клапан – он умеет всё, я до сих 
пор в этом уверена. Ну, не поели в тот раз 
холодца, зато приобрели ценный опыт – 
перед каждым использованием скоро-
варки нужно промыть рабочий клапан 
под струёй проточной воды. Теперь на 
века. А сейчас несколько проверенных 
любимых рецептов.

Жаркое с красным 
молотым перцем

600 г телятины,50 г сливочного марга-
рина, 1 луковица, 6 г красного молотого 
перца, 20 г томат-пасты, 20 г муки, перец, 
чеснок, лавровый лист, соль.

Приготовление: сливочный маргарин 
растопить в скороварке, подрумянить в 
нём нарезанное кусочками мясо 
вместе с измельчённым лу-
ком. Посыпать мукой и 
перцем. Обжарить в 
течение несколь-
ких минут,
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влить 1,5-2 стакана воды, положить лав-
ровый лист, томатную пасту, чеснок, 
перец, соль. Закрыть крышку и тушить 15 
минут.

Эскалопы по-лукулловски

400 г телятины, 40 г сливочного марга-
рина, 80 г бекона, 40 г твёрдого сыра, пе-
рец, соль.

Приготовление: в скороварке растопить 
маргарин, положить эскалопы, посолить, 
сверху уложить по кусочку бекона и сыра, 
поперчить. Жарить в открытой кастрюле 
5 минут, затем закрыть и жарить ещё 5 
минут. Готовые эскалопы полить получен-
ным соусом.

Курица в сметане

1 кг курицы, 30 г сливочного маргарина, 
5 ст. ложек сметаны, 2 яйца, соль, перец.

Приготовление:  молодую курицу разре-
зать на 6 частей, обжарить в скороварке 
на жире (но не подрумянивать), посолить, 
поперчить, закрыть и тушить курицу 10-
12 мин. Открыть кастрюлю и оставить на 
слабом огне открытой. Хорошо взбить 
яйца и смешать со сметаной, влить в каст-
рюлю и, непрерывно помешивая, довести 
до кипения, пока сметана не превратится 
в маслянистую массу. Готовую курицу 
полить соусом.

Свиные натуральные котлеты 
в томатном соусе

400 г свинины, 40 г сливочного марга-
рина, 2 ст. ложки томат-пасты, 2 головки 
лука, 4 ст. ложки сметаны, 1 зубок чесно-
ка, зелень, перец, соль.

Приготовление: в скороварке разогреть 
маргарин и обжарить в нём натуральные 
свиные котлеты вместе с нарезанным лу-
ком. Добавить рубленый чеснок, зелень. 
Развести томатную пасту в 0,5 стакана 
воды, посолить, посыпать перцем и влить 
в кастрюлю. Закрыть крышкой и тушить 
8 мин. Готовые котлеты вынуть. Кастрю-
лю с соусом снова поставить на огонь, до-
бавить сметану, прокипятить и облить им 
котлеты.

Я желаю вам успехов и творческого сот-
рудничества с друзьями семьи!

И не забывайте золотое холодцово-выстр-
аданное правило: перед каждым ис-
пользованием…
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Вечер. Вышел из дома, сел на брёв-
нышко, закурил. Сижу, любуюсь зака-
том, наслаждаюсь деревенской тиши-
ной. Красота! Аж сердце млеет. Невольно 
на ум приходят слова из песни «Как упои-
тельны в России вечера!» Правда, я нем-
ного их подкорректировал – «Как упои-
тельны в Сибири вечера!», а дальше – всё 
по тексту. Мурлыкаю потихоньку себе 
под нос. Красота! Подошёл Пётр Семёно-
вич, поздоровался, сел. Начали подтяги-
ваться остальные мужики, расселись, 
молчат, не хотят нарушать эту чудесную 
тишину. Подошёл Витёк, и ещё на под-
ходе этого баламута вспорхнула и улете-
ла куда-то тишина. Последним пришёл 
Санька.

– Что-то тебя давно не видно было? – 
спросил Пётр Семёнович.

– Да я на неделю к брату в город ездил, 
он квартиру получил, так я помогал ему 
переезжать, потом «обмывали» квар-
тиру, потом новоселье, потом… Вчера 
только вернулся. Кстати, мужики, мне 
брат такую историю рассказал, попа-
даете с брёвен. Гарантирую!

– Опять, наверное, наврёшь с три коро-
ба. Что у брата, кот Васька заикаться 
начал? – спросил Витёк.

– Нет, мужики, чистая правда, за что 
купил, за то и продаю. Ну что, расска-
зывать?

– Валяй, – милостиво разрешил Витёк.
– Ну, так вот, – начал Санька, – брат 

мой работает прорабом на стройке. А 
как вы знаете, на стройках сейчас рабо-
тает очень много гостей из южных рес-
публик. Стройка брата не исключение. 
Работают у него там два друга – Шурик и 
Рома, имена, конечно, у них другие, но 
для удобства их в России так окрестили. 
Работают, общаются, дружат и вот од-
нажды Шурик поделился с Ромой своим 
секретом. Показал ему свой амулет, кото-
рый привёз с родины. Амулет незатейли-
вый – внутренности осиного гнезда, не-
много напоминающего пчелиные соты, 
но, как утверждал Шурик, этот амулет 
приносит удачу и деньги. Не остался в 
долгу и Рома, показал свой амулет. Аму-
лет у Ромы был немного странный. Знае-
те же вы, мужики, что собака иной раз 
белую к*кашку может сделать?

– Да знаем, знаем, видели, ты нам ещё 
весь процесс приготовления опиши, – 
запротестовал Витёк. – Ох, и брехун ты, 
Санька.

– Нет, всё правда, брат мой не врёт ни-
когда, – возмутился Санька – Вот такой 

амулет был у Ромы и тоже дол-
жен был он приносить удачу и 
деньги. Запаял он его тщатель-
но в целлофан и всегда носил с 
собой. Спорили иногда Шурик с 
Ромой, у кого лучше амулет, а 
проверить на практике всё ни-
как не удавалось. Амулеты были 
разные, а жизнь была одинако-
вой. Удачи особой не было, с 
деньгами тоже вечная напря-
жёнка.

Но однажды…

Стоят два друга на остановке, 
ждут автобуса. Подходят к ним 
два милиционера. Всё, влипли! 
Обычные вопросы: кто, что, куда, 
зачем и почему, паспорт, регистрация. 
Обычный развод на деньги. Достают 
документы, деньги и тут… У Ромы из кар-
маны вываливается на асфальт его аму-
лет. Милиционеры делают стойку – нар-
котики. Судя по пакетику не одна доза – 
наркодилер. По рации вызывают под-
могу. Ту самую службу, которая нарко-
тиками и занимается. Рома пытается объ-
яснить, что это не наркотик, а собачье 
дерьмо.

– Сам знаю, что дерьмо собачье, все ва-
ши наркотики дерьмо собачье, и вы то-
же дерьмо собачье, травите народ, сво-
лочи! Заткнись и стой спокойно, а то по 
почкам огребёшь, – объяснил ситуацию 
милиционер. Прибыла подмога. На трёх 
машинах приехали. Оживление. Радость 
в глазах. Наркодилера накрыли! Рома пы-
тался вновь прибывшим что-то объяс-
нить. Реакция та же: «Заткнись и стой 
спокойно, а то по почкам получишь! Я 
этот «герыч» за версту чую, за свою службу 
я столько героина повидал, что тебе и не 
снилось. Стой спокойно, береги почки».

Дальше как в кино. Берёт нож, акку-
ратно разрезает пакетик с амулетом, под-
цепляет на кончик ножа и в рот. Поже-
вал. Распробовал…

Когда Рома увидел глаза милиционера, 
перед его взором пролетела вся его не-
долгая жизнь. Рома понял – это конец. 
Милиционер стал плеваться и заорал как 
на пожаре: «Воды! Скорее воды!»

Начал лапать кобуру, висевшую на поя-
се, открыл её. Рома понял – это точно ко-
нец, сейчас пристрелит его милиционер 
без суда и следствия, прямо здесь при-
стрелит и упадёт он на грязный заплё-
ванный асфальт, и будет корчится в аго-
нии среди чужих и чуждых людей, а 

где-то там, на далёкой и солнечной роди-
не, почуяв беду, заплачет старушка мать. 
Всё это молнией мелькнуло в его мозгу. В 
кобуре пистолета не было, была упаков-
ка бумажных носовых платков, которы-
ми милиционер принялся вытирать рот. 
Принесли воды. Коллеги несчастного спе-
циалиста по наркотикам смеялись до 
слёз, до коликов в животе, до потери 
пульса.

Что там было дальше, Рома и Шурик не 
знают. Отсмеявшись, милиционеры от-
пустили их подобру-поздорову и они, что-
бы не испытывать больше судьбу, за-
прыгнули в первый попавшийся авто-
бус и благополучно уехали.

В автобусе, немного отойдя от пережи-
того, Рома сказал Шурику: «Ну, что я тебе 
говорил? Мой амулет лучше! Видишь, 
как он нас сегодня выручил, в милицию 
не забрали, деньги не отобрали и даже по 
почкам не настучали» После этого случая 
Шурик тоже обзавёлся таким амулетом, 
потому что помогает.

Во время Санькиного рассказа мужи-
ки точно несколько раз падали с брёвен 
от смеха. Вышла из дома Санькина же-
на, подошла.

– Мужики, что вы ржёте как кони, я 
корову подоить не могу, от вашего сме-
ха она шарахается как чумная. Давай-
те расходитесь, хватит. Потихоньку му-
жики стали расходиться по домам.

Темнело…

Юрий Загорец, Лейпциг

Юрий Загорец родился 22 марта 1954 г. в России, в Красноярском крае, недалеко от 
Абакана. С 2005 года живет в Германии, в Лейпциге. По профессии инженер-
строитель. Юмористические рассказы сочиняет давно, сам великолепно их 
исполняет. С прошлого года печатается в нашем журнале. Предлагаем Вашему 
вниманию новый рассказ Юрия Загорца – «Амулет».

ЮМОР

АмулетАмулетАмулет
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С поднятием «железного занавеса» мно-
гие граждане бывшего СССР получили воз-
можность беспрепятственного передви-
жения по миру. Германия пригласила две 
категории – в первую очередь, немцев со 
статусом поздних переселенцев и евреев 
как контингентных беженцев. И те, и 
другие пострадали от преследований и 
репрессий со стороны властей.

Федя стоял в очереди в посольство Гер-
мании.

Ему предстояло сдать анкету на ПМЖ.
А для этого нужно документально дока-

зать свою принадлежность к немецкой 
нации.

Да, и еще успешно сдать экзамен на зна-
ние языка.

Вот только тогда Федор Шевченко мог 
получить статус позднего переселенца и 
выступить в роли «паровоза», который на 
всех парах должен доставить к новому 
месту жительства прицепной вагон род-
ственников.

В ближайших родственниках Феди чис-
лились давно обрусевшие немцы и недав-
но онемечившиеся русские. И те, и дру-
гие, как настоящие аборигены узбекских 
степей, отличались широкими скулами и 
узкими глазами.

Они решили держаться вместе, полу-
чить на новой старой родине земельные 
участки, создать сельскохозяйственный 
ферайн имени Карла Маркса, заняться 
привычным скотоводством и показать 
этим баварцам, как верблюды зимуют.

Федя чувствовал на себе огромную ответ-
ственность и ощущал заметное волнение.

В огромной очереди перед Федей стоял 
солидный мужчина с портфелем и, не те-
ряя времени, готовился к собеседованию 
по немецкому языку. Он громко перечис-
лял глаголы, разъяснял соседям значение 
предлогов, которые управляют глагола-
ми.

Потом все эти глаголы и предлоги стал 
употреблять в разных временах, формах 
и положениях. Зазвучало «верден, вирд, 
вурде, геворден».

У Феди враз упало настроение. Из всех 
этих «верден» Федя знал только компози-
тора Верди, который написал много опер.

Настроение у Феди совсем упало. Если 
бы этот с портфелем стоял в очереди поза-
ди Феди, тогда еще были бы шансы вы-
держать собеседование. А шансы заметно 
уменьшились после того, как вся очередь 
в замешательстве зароптала, узнав, что 
этот, с портфелем, провалил тест. Оказы-
вается, что знания, полученные на языко-
вых курсах, никому не нужны. Важен 

немецкий язык, полученный в детстве, в 
бытовых условиях.

– Представляли ли себе немецкие чи-
новники, когда принимали закон о воз-
вращении русских немцев, в каких усло-
виях приходилось нам жить в Советском 
Союзе? – с нескрываемым раздражени-
ем, обратился этот мужчина к очереди, – 
и каким образом можно было сохранить 
знание немецкого языка? Известна ли 
им история «немецкой операции НКВД 
1937-1938 годов, которая начиналась из 
записки Сталина в Политбюро ЦК КПСС: 
«Всех немцев на наших военных, полу-
военных и химических заводах, на элек-
тростанциях и строительствах, во всех 
областях всех арестовать».

И вот в результате этой операции, всего 
за 1937-1938 г.г. было осуждено 73 тыся-
чи немцев, из них примерно 40-41 тыся-
ча по национальным операциям, 20-22 
тысячи «тройками» по «кулацкой» опера-
ции, остальные – Особым совещанием 
при НКВД и судебными органами. И все 
это до начала войны происходило. А по-
том жены этих осужденных немцев были 
отправлены в концентрационные лагеря, 
а дети – в детские дома… Я попытался все 
это разъяснить госпоже консул, да куда 
там. А ведь эта сталинская записка на-
прямую прошлась по моей судьбе. Вдоль и 
поперек. Когда моих родителей направ-
ляли в концентрационный лагерь, их раз-
делили. Отец направлен был в Сибирь, а 
мать с двумя детьми сняли с поезда, так 
как она была беременна мной. Двоих стар-
ших братишек определили в детский дом, 
а мать – в больничное отделение. После 
родов ее сразу же отделили от меня и на-
правили в лагерь…

Когда наступила Федина очередь дер-
жать тест, он пошел на него, как Матро-
сов на амбразуру. Ведь впереди была гос-
пожа консул, а за спиной залегла рота 
родственников. «Отступать некуда!» – 
как сказал когда-то Панфилов.

Госпожа консул вначале тщательно 
изучила Федину внешность и сверила ее с 
фотографией в паспорте. Длинные вися-
чие усы претендента полностью совпадали 
с фотографией в паспорте и с фамилией 
Шевченко. Но чем дольше госпожа кон-
сул рассматривала документы, тем с 
большей амплитудой ее голова покачи-
валась из одной стороны в другую.

Наконец, она спросила: 
– Я сверила пять ваших документов. 

Они, действительно, все подлинные – ста-
рые. Но почему в пяти документах шесть 
различных фамилий? Что это такое?

– Это документальное подтверждение 
национальной политики Советского Со-
юза, – уверенно ответил Федя и почув-
ствовал облегчение, так как на один воп-
рос уже ответил.

Потом госпожа консул поинтересова-
лась, говорил ли кто дома из родных и 
близких на немецком, помнит ли Федя 
какую-нибудь бабушкину сказку или 
песенку.

Родителей Федя не помнил. А вот тетю 
Шуру, верблюжью доярку из совхоза 
«Кашкадарьинский» очень хорошо пом-
нил. Она ему заменила всех родствен-
ников сразу.

– Обождите, – сказала госпожа консул.
 – Разве верблюдов доят? 
Она заподозрила Федю в нечестности.
– Нет, сказал Федя, – только верблюдиц. 
Госпожа консул вошла в интернет на 

сайт «Верблюдоводство», изучила статью 
и удовлетворенно кивнула головой.

Ну вот, еще один вопрос выдержал, 
отметил про себя Федя. Он спиной почув-
ствовал, как где-то там поднимается с 
колен рота родственников.

– Так что говорила по-немецки танте 
Шура? – спросила госпожа консул. – Что-
нибудь вы помните?

– Помню, – сказал Федя. – Она нашему 
совхозному председателю Францу сказа-
ла, что новый парторг узбек, которого 
прислали из области, сильно напомина-
ет блинддарм – слепую кишку. Такой же 
бесполезный и также раздражает. С тех 
пор мы все, совхозные немцы, партор-
га величали «блиндармом». Ему нрави-
лось, так как звучало почти как «коман-
дарм».

Федя не ожидал, что госпожа консул 
может позволить себе так смеяться, от 
души, чисто по-русски, до слез.

– Нох, – сказала она, немного отдышав-
шись, – нох!

– Дох! – ответил Федя. – Я знаю еще, ког-
да у мужчин наступает коровье бешен-
ство, но это не для консульства, это при-
ват, тет-а-тет, фюр фир ауген.

Федя немного пожалел госпожу консул. 
Он почувствовал, что той очень интерес-
но про мужчин.

– Ну, гут, – сказала она. – А песни, може-
те ли вы что-нибудь спеть на родном язы-
ке.

– С удовольствием! – сказал Федя и 
громко запел «Оле-Оле-Оле!»

– Скорее всего, его предки из Тироля, – 
решила госпожа консул и зачла ему тест.

Так Федя стал паровозом.

Яков Нудель, Лейпциг

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчест-
вом известного журналиста и писателя Якова Нуделя. Яков Нудель – автор нескольких сборни-
ков рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из гроба Анастасии», «Последний ваучер», «Моно-
логи»). В Германии публиковался в журналах «Восточный курьер», «Антенна», «Партнёр». В июне 
2011 года в издательстве города Киль вышел в свет сборник рассказов Якова Нуделя «Zwischen 
Durch & Mitten Drin» (русское название «Вечные странники») на русском и немецком языках. Пере-
вод Dr. Corinna Linde.
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tel: 0341 / 248 93 86        mobil 1: 0176 / 237 92 110     info@wuest-leipzig.de  
Scherlstr. 9  04103 Leipzig     mobil 2: 0176 / 240 94 799     www.umzug-kleintransport.de
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Gültig von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr.
Zu jedem Mittagsgericht servieren wir eine hausgemachte Suppe.
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Montag - Ruhetag
Dienstag bis Sonntag 

11.30-14.30 und 17.30-23.30

Kurt-Eisner-Str. 15
04275 Leipzig

К каждому обеду от 3,60 € 

домашний суп

бесплатно!

У нас Вы сможете 
заказать столик
для проведения 

бизнес-ужина,
Дня Рождения,

юбилея или 
торжества!

Будем рады!
Приходите!

Tel.: 0341 / 58 06 38 90
Fax: 0341 / 58 06 38 91
restaurant@orpheus-leipzig.de

 Телефон Panasonic TW211 в ПОДАРОК

 Сохранение старого номера

БЕСПЛАТНЫЕ звонки на все домашние     
телефоны Германии    

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФ ОН 

  всего за 9,95 € в месяц

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР по оформлению виз:
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСЬ и т. д.
(в т. ч. деловые, туристические)

  • ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

  •  БИЛЕТЫ: самолет, автобус, поезд

  • САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

  • Туристические медицинские страховки

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
НАШ АДРЕС: Poetenweg 4, 04155 Leipzig

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
:   0341 / 319 78 39
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.de 

Филиал: 
Beesenerstrasse 3, 
06110 Halle/Salle 
Tel.: 03454 - 455 771 www.ergo-physio-logo-volk.de   praxis@ergo-physio-logo-volk.de

 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Logopädie

Tel.: 0341 / 477 11 11

FAHRSCHULE WERNER
seit 1990

Lützner Str. 64
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

Oбучение и повышение квалификации
Европейские 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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BESCHLEUNIGTE GRUNDQUALIFIZIERUNG

Musikstudio 
„Stötteritz“
M k du s is t oi u  
„ t iS t tt e zö r “

Занятия Занятия 
по классампо классам
Занятия 
по классам

Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88 T
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 классическая гитара
 фортепиано
 кeyboard
 вокал

 классическая гитара
 фортепиано
 кeyboard
 вокал

NEU!гитара

Размещение рекламы: info@m-ost.eu
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ЗДОРОВЬЕ

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

Am Torgauer Platz
Ludwig Straße 112
04315 Leipzig
Tel.: 0341 51 95 062
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Michelson Pflegeambulanz
Bernhardstrase 1, 
04315 Leipzig
Tel.: 0341 249 90 40

ARKON Pflegedienst
Karl-Liebknecht-Str. 141
04275 Leipzig
Tel.: 0341 900 30 90

Lange Str. 14/HH, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 921 32 06

Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig
Tel.: 2517577
Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
Tel.: 2618195

Praxis für klassische Homöopathie
Grygoriy Kovalov
An der Märchenwiese 4
04277 Leipzig
Tel:0341/ 3034328

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

Dipl. Stom. Larissa Ermakov
Dieskaustraße 217
04249 leipzig
Tel.: 4290238

Notruf
110 – Polizei
112 –  Feuer, Rettungsdienst
96 36 70 – Notfallzentrum
(Riebeckstr. 65)
1 92 92 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport
1161 16 – Sperr-Notruf (Hilfe-
leistung bei Verlust und Miss-
brauch von elektronischen 
Berechtigungen)
0800 111 03 33 – линия под-
держки детей и подростков
Гинекологи
Dr. Alexander Möckel
An der Verfassungslinde 1
04103 Leipzig
Tel.: 9600191
Irina Lunewski
Johannisplatz 1
04103 Leipzig
Tel.: 2300418
Ludmila Patsch
Karl-Heine-Str. 101
04229 Leipzig
Tel.: 4797217
Tatjana Metzler
Brühl 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880

Гомеопаты

Педиатры
Dr. Natalja Ebner
Kolmstr. 2
04299 Leipzig
Tel.: 8610812
Dr. med. Christine Köthe
Idastr. 36
04315 Leipzig
Tel.6891011
Dipl.-Med. Heike Ruhland
Schönauer Str. 121a
04207 Leipzig
Tel.: 422 05 74
Kindernotfallzentrum
Dr. Teichmann
Riebeckstraße 65
04317 Leipzig
Tel.:0341/2132202

Дерматологи
Dr. med. Alla Schuller
Rosa-Luxemburg-Str. 28-30
04103 Leipzig
Tel.: 0341 59 40 50
Dipl.- Med. Irina Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218614

Ортопед
Frau Dipl.-Med. 
Soja Thorweihe
Rosa-Luxemburg-Straße 20-30
04103 Leipzig
Tel. 59 405 403

Кардиологи
Dr. Med Azham Al-Zoebi
Clara-Zetkin-Str. 23
04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 51116
Dr. Med. Rothe
Strümpellstr. 41
04289 Leipzig
Tel.: 0341/1495220

Диализ
Herr Dipl.- Med. Bast
Plantagenweg 2
04178 Leipzig
Tel.: 451 22 36(69)
Tel.: 59 40 53 50

Окулисты
Frau Dr. med. Christa Barth
Werkstättenstr. 6
04319 Leipzig
Tel.: 651 59 40

Диетолог/
Фитотерапевт

Психиатры, 
психотерапевты, 
невропатологи
Igor Meridonov
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 9629785
Ursula Plagemann
Fichtestr. 17
04275 Leipzig
Tel.: 3027939
Dr. Stefan Wolf
Karl-Heine-Str. 29
04229 Leipzig
Tel.: 4011023

Dr.- Med. Tatjana Klinger
Potschkaustr. 50
04209 Leipzig
Tel.: 0341/4153890

Психологи
Dipl.-Psych. Kosijer-Kappenberg
Menckestr. 7
04155 Leipzig
Тел.: 0341-5614368

Стоматологи
Dipl. Stom. C. Schumann
Windorfer Str. 1
04229 Leipzig
Tel.: 4249703
Dr. Victor Logwin
Humboldt Str. 2
04105 Leipzig
Tel.: 2113257
Herr Dipl. med. Djörd Zipf
Funkenburgstr. 1
04105 Leipzig
Tel.: 9804913
Ursula Lorenzsohn
Hauptstr. 56
04416 Markkleeberg
Tel.: 358636
Dr. A. Gorkunow
Antonienstr. 15
04229 Leipzig
Tel.: 4205178
Dr. Marieluise Baumberger
Brühl 10
04109 Leipzig
Tel.: 960 45 54

Frau Dipl.-Med. Grund
Heilbronner Str. 14
04209 Leipzig
Tel.: 421 98 23
Frau Kerstin Jäger
Brühl 54
04109 Leipzig
Tel.: 301 47 45
Dipl.-Med Gennady Makhlin
Jahnallee 8
04109 Leipzig
Tel.: 2113318
Wladimir Wohlstein
Ungerstraße 2,
04318 Leipzig 
Tel.: 6882600

Терапевты
Dr. Bernd Harzer
Käthe-Kollwitz-Str. 9
04109 Leipzig
Tel.: 2171980

Dr. Andreas Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218615
Dr. Mohamed Hwaidi
Dieskaustr. 162
04249 Leipzig
Tel.: 490500
Dr. Martin Ludewig
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Tel.: 9092333
Dr. Petra Pitterling 
Ratzelstr. 89
04207 Leipzig
Tel.: 4210437
Sieglinde Angela (Toguschow)
Permoser Str. 2
04318 Leipzig
Tel.: 2330717
Fr. Dr. Karin Zeumer
Hallesche Str. 107
04159 Leipzig
Tel.: 4617305
Dr. Erhard Schwarzmann
Czermaks Garten 11
04103 Leipzig
Tel.: 9608650
Fr. Dr. med. Veronika Sowa
Karl-Heine-Straße 26
04229 Leipzig
Tel.: 48 42 80
Dr. Walentina Janke
Kiewer Str. 5
04205 Leipzig
Tel.: 422 73 00
Fr. Dr. Anna Weber
Waldbaurstr.4-6
04347 Leipzig
Tel.: 2412390
Fr. Dr. J. Ullrich
Rathenaustr. 8
04179 Leipzig
Tel.: 451 23 50
Frau Dr. Yelena Reiter 
Brühl Str. 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880

Физиотерапия
Nabekanowa Jana 
Riemannstr. 46
04107 Leipzig
Tel.: 9625431

H. Mage & J. Fischer
Berhardstr. 50
04315 Leipzig
Tel.: 6870153
Alexander Ivankiv
Eisenbahnstraße 73-75/HH
04315 Leipzig
Tel.: 68709773
Klyban Rita &
Roman Skazhenikov
Prager Straße 173
04299 Leipzig
Tel.: 2305066
Wolfgang-Heinze-Str. 9
04416 Markkleeberg
Tel.: 3541538

Нарколог
Zentrum für Drogenhilfe
Theklaer Str. 11
04347 Leipzig
Tel.: 234 190

Эндокринолог
Frau Dr.-Med. Weicker
Rietschelstr. 27
04177 Leipzig
Tel.: 45 31 90

Pflegedienst 

ProfiMED
Bernhard-Göring-Str. 16
04107 Leipzig
Tel.: 5917670

Если полностью исключить из рациона 
сладкие газированные напитки и заме-
нить их обычной водой, то удастся значи-
тельно сократить риск развития не толь-
ко диабета, но и болезней сердца, утвер-
ждают эксперты из Гарвардского уни-
верситета.

Итак, по подсчётам специалистов, дан-
ная трансформация рациона приведет к 
7%-му снижению рисков и потере лиш-
него веса, отмечает Associated Press. Про-
фессор Фрэнк Ху из Гарвардской школы 
общественного здоровья заявляет: «Су-
ществуют явные доказательства того, что 
регулярное потребление газировки соп-
ряжено с повышенным риском ожире-
ния, диабета, болезней сердца».

Чтобы оградить себя от этих рисков, 
необходимо перейти на обычную воду, 
советует профессор. В крайнем случае, 
можно пить несладкий чай и кофе. Из-
вестно, что само тело человека на 55-78% 
состоит из воды. Если организм потеряет 
более 10% воды, то диагностируется серь-
ёзное обезвоживание, грозящее смертью.

Для того чтобы организм нормально функ-
ционировал, необходимо пить от одного 
до семи литров воды в день. Чем больше 
внешняя температура окружающей сре-
ды и чем активнее физическая нагрузка, 
тем больший объём воды необходимо 
потреблять, констатируют врачи.

По материалам СМИ

Обычная вода оградит от развития 
диабета, доказали исследователи
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОБУЧЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Квалифицированный специалист 
обучает игре на фортепиано (с 5-ти 
лет) по методике, направленной на 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Обучение в играх, песнях, 
танцах проходит в атмосфере радости 
и удовольствия. Тел.: 0341/3584086
Валентина

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

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. 
„Sonnenblick Pflegedienst“.
Тел.: 0341/46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

Ищем медперсонал. „Michelson 
Pflegeambulanz“. Tel.: 0341/249 90 40 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

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

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

Victoria Handels GmbH ищет ночного 
сторожа. Гибкая система оплаты. 
0341/8607501 или Ваше резюме на 
info@vh-auto.de

МАГАЗИНЫ

РАЗНОЕ

Ищу в семью с тремя детьми (девочки) 
помощницу по дому и по присмотру за 
детьми. Лейпциг (есть возможность 
проживания). Тел.: 0172/5657376

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

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за 
достоверность и неточности, а также за содержа-
ние объявлений. Частные объявления до 120 
знаков, включая пробелы и знаки препинания, 
публикуются бесплатно. Коммерческие объявле-
ния, выделенные цветом или шрифтом – по до-
говорённости с редакцией. Объявления сомни-
тельного, по мнению редакции, содержания мо-
гут быть отредактированы или не допущены к пу-
бликации. Редакция оставляет за собой право 
корректировать объявления. Подать объявление 
Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: 
info@m-ost.eu.

Помощь по дому: уборка, утюжка, 
мытьё окон. Мила. Тел.: 0341/5191120

Добро пожаловать, дети!
Volkmarsdorf, недавно реконстру-
ированная 3-х комнатная кв-ра, новая 
кафельная плитка на кухне и в ванной, 
новые внутренние двери, озеленённый 
двор с игровой площадкой.
Konradstr. 60, 3 этаж (2.ОG), 67 м², 422 €, 
вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, 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 установ-
ка встроенной кухни.
Gabelsbergerstr. 18, 5 этаж (4. OG), 
69 м², 492 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Подходящее жилищное товари-
щество рядом с центром!
Zentrum-Südost, 2-х комнатная кв-ра 
на Bayer. Bahnhof, две примерно оди-
наковые по размеру комнаты, 
кафельная плитка в ванной комнате с 
ванной, лифт.
Straße des 18. Oktober 30, 5 этаж (4.OG), 
55 м², 417 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Квартира на чердаке в районе 
Mariannenpark!
Alt-Schönefeld, готовая к заселению 3-х 
комнатная кв-ра, жилая комната 26 м², 
ванная комната с окном, ванная, озеле-
нённый двор.
Schönefelder Allee 8, чердак (DG), 
74м², 523 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Семейное гнездо на Baggersee!
Thekla, готовая к заселению 3-х ком-
натная кв-ра в реконструированном 
жилом строении, ванная комната с 
окном, ванная, кухня с окном.
Lidicestr. 14, 6 этаж (5. OG), 80 м², 
463 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

ЖИЛЬЁ

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

День
Рождения
вашего
ребенка –
клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

Ваша реклама здесь! 

E-Mail: 
info@m-ost.eu
0173/3677733

Коллектив LBK e.V.Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рожденияпоздравляет с Днем Рождения

Анатолия ИльчукаАнатолия Ильчука

Коллектив LBK e.V.Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рожденияпоздравляет с Днем Рождения

Зигфрида ВокунаЗигфрида Вокуна

Коллектив LBK e.V.Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рожденияпоздравляет с Днем Рождения

Бориса ТомсинскогоБориса Томсинского

Коллектив LBK e.V.Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рожденияпоздравляет с Днем Рождения

Тамару ЕмельяновуТамару Емельянову

Team LBK e.V. gratuliertTeam LBK e.V. gratuliert
Dieter ChitrallaDieter Chitralla
zum Geburtstagzum Geburtstag

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Анатолия Ильчука

От души поздравления шлём
И желаем удачи во всём!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех 
прибавляет,
В жизни лучшее всё ожидает!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Зигфрида Вокуна

Пусть подарит всплеск удачи
Каждый следующий день!
Пусть возносит вверх к успеху
Жизни новая ступень!
Пусть работа даст достаток
И уверенность в себе!
Пусть единство будет в доме,
Счастье и любовь в семье!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Бориса Томсинского

Пусть годы мчатся – не беда;
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Тамару Емельянову

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живёшь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Team LBK e.V. gratuliert
Dieter Chitralla
zum Geburtstag

Wir wünschen dem Geburtstagskind
Dass stets Probleme lösbar sind
Und alle Sorgen rasch entfliehen
Die dunklen Wolken weiterziehen
Die Sonne soll dir immer scheinen
Im Großen soll dir wie im Kleinen
Sehr gut gelingen, was du planst
Damit du immer lachen kannst

Уникальная роспись по стеклу и дру-
гим материалам в стиле модерн (нем. 
название югендстиль), цены ниже 
рыночных, заказы только до конца 
июля в связи с отъездом художника. 
Тел.: 0151/29410492

***
– Когда мы поженимся, 

милый, у нас будет трое детей!
– Гм… Откуда ты знаешь?
– А они сейчас живут у моей 

мамочки…

***
Ночь. Решительный стук в 

дверь. Взволнованный жен-
ский голос:

– Кто там?
– Поручик Ржевский!
– Опять будете гадости гово-

рить и приставать?
– Конечно, мадам!
– Подождите, поручик, сейчас 

ключи найду.

***
Киноактрису спросили:
– Откуда у вас такое ориги-

нальное ожерелье?
– О, это память о мужьях.
– Мужьях?
– Разумеется! Ожерелье сдела-

но из их обручальных колец.

***
Супруги собираются в отпуск.
– Детей отправим к маме, – 

говорит жена, – собаку и попу-
гая отдадим тете Зое. Кошку – 
дворнику.

Муж задумчиво:
– Если дома будет так тихо, 

зачем вообще уезжать?

***
Мальчик – гаишнику:
– А для чего у вас на фуражке 

хлястик сделан?
– Представь, погоня, бандиты, я 

за ними в машине, высовываюсь 
из окна, чтобы выстрелить, а ве-
тер может сдуть фуражку. Я хляс-
тик опущу, и фуражка на месте.

– А папа говорил, чтобы щеки 
у вас не лопнули, когда в свис-
ток дуете!

***
Когда вам показывают фигу с 

маслом,научитесь выделять 
главное – сосредоточьте всё 
внимание на масле!

АНЕКДОТЫ
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Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

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 дому

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидами

индивидуальный подход к каждому пациенту

решение бытовых и социальных проблем

помощь по ведению домашнего хозяйства

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчика

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

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: 0341 / 974 77 98 
FUNK: 0178 / 889 48 49 
E-MAIL: michelson@pflegeambulanz.eu
WEB: www.pflegeambulanz.eu

MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!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!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!

24h24h24h

24 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 70Bernhard-Göring-Straße 16
04107 Leipzig 
Mobil: 0176 / 228 106 73 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ

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 личноЛ. Ñкóр‡òоâñк‡ÿ

35

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

Mit „MOCT“ zum Erfolg! 0341/4201782 0173/3677733 info@m-ost.eu



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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

Продажаавтобусныхиавиабилетов в страны СНГ,
иоткрытиевиз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? СомневаетесьХотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

NEU!!!
Трансфер и

билеты
на концерты

звёзд

Ludwig Straße 112 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)

ied ne sg telf
P

Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Приглашаем медицинский персонал на работу! design MVMEDIA info@mvmedia.org

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!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!

0341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 80

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

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал
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