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точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

Переезды, доставка грузов
Ремонт квартир
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Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
В связи с распространившимися в последнее время по городу Лейпциг слухами о том, что амбулаторная служба 
„Sonnenblick“ не берёт новых пациентов, хотели бы с огромной радостью сообщить, что наша организация, 

напротив, расширяется, мы принимаем новых пациентов и будем рады видеть вас у нас!
Коллектив „Sonnenblick“
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

январь 2013

Дорогие читатели! В декабрьском номере журнала в статье 
«Что год грядущий нам готовит?» мы писали о некоторых собы-
тиях и изменениях, которые ожидают нас – жителей Германии 
и Лейпцига в наступившем 2013 году.

Одним из этих событий, без сомнения, станут выборы мэра 
Лейпцига, которые состоятся уже совсем скоро, 27 ян-
варя 2013 года. Мы обещали подробно написать об этом важ-
ном событии в жизни города и познакомить вас с предвыбор-
ными программами кандидатов.

Предвыборная борьба в самом разгаре, до выборов остаётся 
совсем мало времени. Город живёт в ожидании этого дня. Каза-
лось бы, предстоящие выборы должны стать главным собы-
тием для всех жителей Лейпцига. К сожалению, это не так. Мно-
гие наши соотечественники, вне зависимости от того, как 
долго они проживают в Германии, в основном мало интересу-
ются жизнью страны. И дело тут даже не в том, что не у всех 
есть немецкое гражданство.

Само понятие «выборы» прочно ассоциируется для многих из 
нас с тем, что происходит на просторах нашей бывшей роди-
ны. Мы по-прежнему, если не телом, так душой там, где про-
шла большая часть нашей жизни, часто лучшая часть… У мно-
гих там остались родные и близкие, друзья. Мы внимательно 
следим за перипетиями предвыборной борьбы в России, Укра-
ине, Белоруссии… Понятно, что нас глубоко волнует то, что там 
происходит, мы горячо обсуждаем кандидатов, знаем о них 
всё, строим прогнозы. Получается, что мы живём той жизнью, 
существуем в параллельной реальности, мало или совсем не 
интересуемся тем, что происходит у нас «под носом»…

А ведь человек, приехавший в другую страну и желающий в 
ней реализоваться, должен знать культуру, историю, полити-
ческое устройство своей новой родины. Читать книги, смот-
реть фильмы на языке страны проживания, ходить в кино, 
театры, и, конечно, быть в курсе политической жизни этой 
страны и города, в котором живёт. Это не ассимиляция, от-
нюдь. Это интеграция. И нужно стремиться интегрироваться, 
конечно, не забывая о своих корнях.

И тогда на вопрос, какое важное событие ожидается в Лейп-
циге в январе 2013 года, мы не услышим: «Не знаю, понятия не 
имею»… И то, что в сентябре 2013 года в Германии состоятся 
очередные парламентские выборы, не станет откровением для 
многих из нас.

Итак, в этом году на пост городского головы Лейпцига пре-
тендуют шесть кандидатов, в том числе и нынешний обер-
бургомистр – Буркхард Юнг. Свои кандидатуры выдвинули 
представители всех основных партий Германии.

Это: Буркхард Юнг (СДПГ), Хорст Ваврцински (беспартий-
ный кандидат от Гражданского союза OBM Leipzig e.V. и 
ХДС/ХСС), Барбара Хёль (ЛЕВЫЕ), Феликс Экардт (Союз 
90/Зеленые), Рене Хобуш (СвДП) и Дирк Файертаг (беспартий-
ный, представляющий Партию пиратов).

Как уже говорилось выше, выборы мэра Лейпцига состоятся 
27 января 2013 года. Если в результате выборов ни один из 
кандидатов не наберёт достаточное для победы количество 
голосов (более 50% от общего числа избирателей), то тогда 
17 февраля 2013 года состоятся повторные выборы, в кото-
рых примут участие кандидаты, набравшие больше всего голо-
сов в предыдущем туре.

Выборы мэра Лейпцига проводятся раз в семь лет, срок пол-
номочий нынешнего обер-бургомистра Лейпцига Буркхарда 
Юнга истекает в марте 2013 года.

Дорогие читатели! Мы подготовили вопросы и разослали их 
всем кандидатам. Некоторые откликнулись и прислали нам 
ответы. Предлагаем вашему вниманию вопросы и ответы на 
них, а также программы кандидатов на пост мэра Лейпцига. 
Читайте, анализируйте, делайте выводы и … выбирайте!

Елена Ильина

Хорст Ваврцински:
– Родился 9 ноября 1952 года.
– Состоит в гражданском браке, есть 10-летний сын.
– Род занятий: служащий полиции, последняя должность – 

начальник полиции Лейпцига.
– Хобби: настольный теннис, рыбалка, садоводство.
Более подробную информацию можно прочитать на сайте: 

www.wawrzynski.de.
В выборах мэра Лейпцига участвует в качестве беспар-

тийного кандидата от Гражданского союза OBM Leipzig e.V. 
и Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Лейпциг.

«Мост»: Что делает Лейпциг особенным для Вас?
Хорст Ваврцински: Лейпциг – это привлекательный для жизни 

город. Лейпциг всегда был открыт для всего нового. Люди самого 
разного происхождения всегда чувствовали себя в Лейпциге как 
дома. Вот что делает наш город особенным.

«Мост»: 27 января 2013 года будет избран новый мэр Лейп-
цига. Почему вы претендуете на эту должность?

Хорст Ваврцински: Отсутствие детских яслей, пришедшие в 
упадок школы, полуразрушенные спортзалы, плохие дороги и 
тротуары являются печальным следствием политики действую-
щего мэра. Администрация Лейпцига не работает уже длитель-
ное время. Это положение неприемлемо для наших детей, а 
также взрослых. Я хочу изменить это. Поэтому я хочу быть 
мэром нашего города.

«Мост»: Почему только дети и молодёжь так важны для Вас?
Хорст Ваврцински: Приблизительно 15 процентов молодых 

людей оканчивают школу в Лейпциге без аттестата. Это самый 
большой процент по Саксонии и я считаю, что это очень много. 
Однако все знают, что сегодня без хорошего образования нет 
никаких шансов получить хорошую работу. Город должен помо-
гать там, где это необходимо.. Ужасные случаи, такие, как смерть 
маленького мальчика, из-за того, что его мать была наркоманкой, 
и никто им не помогал, не должны повторяться. Но это не та зада-
ча, которую администрация города может решить в одиночку. 
Многие могут помочь – социальные работники, молодежные орга-
низации, друзья и родители, и также общественные организации.

«Мост»: Как будет выглядеть эта помощь, если вы ста-
нете мэром города?

Хорст Ваврцински: Те люди, которые, например, занимаются 
спортом в свободное время, более успешны и решают свои про-
блемы иначе. Здесь я хочу содействовать, прежде всего, общест-
венным организациям, которые хорошо работают с молодежью и 
занимаются воспитанием подрастающего поколения. Если прило-
жить усилия и пытаться что-то сделать, можно многого добиться, 
даже, если ты вырос в простой семье. Я сам вырос в семье бежен-
цев и не понаслышке знаю проблемы и потребности на чужбине, 
но мне знакома также и радость обретения новых друзей, и полу-
чение признания своих успехов. Для меня важно, чтобы никто не 
был брошен на произвол судьбы.

Перевод: Евгения Федосюк

Интервью с Хорстом Ваврцински

Выборы 
мэра Лейпцига 
27 января 2013 года
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всегда идеально, но мы двигаемся в правильном направлении!

«Мост»: Лейпциг растёт также во многом благодаря при-
току иммигрантов. Какие задачи в связи с этим стоят перед 
городом?

Буркхард Юнг: Это вопрос чести, по-дружески приветствовать 
людей, которые к нам приезжают, и включать их в нашу среду.

Тем более актуально это для людей, которые находятся в бед-
ственном положении и просят у нас убежища. Нуждающиеся в 
помощи должны её получать до тех пор, пока не смогут вновь поза-
ботиться о себе лично. Но к нам приезжают не только люди, нахо-
дящиеся в бедственном положении. Напротив, очень много высо-
кообразованных специалистов прибывает в наш город для того, 
чтобы здесь жить, работать и интегрироваться в общество. И это 
хорошо, так как они обогащают наш город.

И, кроме того, наша экономика уже сейчас испытывает дефи-
цит квалифицированных кадров. Поэтому мы должны оказы-
вать давление на федеральное правительство и правительство 
земли, чтобы иностранное образование признавалось, наконец, 
быстрее. В нашем глобальном мире абсурдно, что товары могут 
перемещаться повсюду, а дипломированные специалисты, из-за 
формальностей, не могут работать по своей специальности.

В Лейпциге есть департамент по иммиграции и интеграции, 
где за последние годы проведена большая работа. Я хотел бы 
превратить этот департамент в центр «Добро пожаловать».

В будущем мы как «лоцманы» должны сопровождать иммигран-
тов, в первую очередь, специалистов, чтобы помочь им быстрее 
интегрироваться в нашем городе. Я уверен: мы должны сосредо-
точить наши усилия на том, чтобы привлечь как можно больше 
квалифицированных специалистов внутри страны, а также из-за 
рубежа, и ускорить интеграцию.

«Мост»: Как Вы собираетесь в дальнейшем развивать 
экономику Лейпцига? 

Буркхард Юнг: Мы заложили основу для роста. Лейпциг вновь 
стал индустриальным городом. Много мелких и крупных пред-
приятий в регионе уверенно смотрят в будущее и расширяют 
свой бизнес.

Лейпцигские предприятия мелкого и среднего бизнеса, а также 
промыслы развиваются и ставят перед собой новые задачи. Мно-
гие предприятия срочно нуждаются в квалифицированных спе-
циалистах. Более 28.000 малых и средних предприятий и ремес-
ленных мастерских являются основой Лейпцига.

Поэтому, вдобавок к уже существующему бюджету экономи-
ческого развития на 2013 г., и в целях содействия предприятиям 
мелкого и среднего бизнеса, мы целенаправленно выделим им 
500.000 евро.

Кроме того, мы создали совместное агентство экономического 
развития с расположенными по соседству с Лейпцигом района-
ми. Вместе мы сможем развивать весь регион. Нам нужно срочно 
осваивать соседние с городом районы. Уже сейчас мы испыты-
ваем дефицит торговых площадей для создания новых предприя-
тий, таких, как BMW.

Именно освоение и резервирование развитых торговых площа-
дей является очень важным инструментом для привлечения 
новых предприятий в Лейпциг.

Мы знаем о значение научного фактора в современном мире, и 
будем всячески налаживать контакт нашей науки с заинтересо-
ванными сторонами города, поддерживать связь между нашей 
экономикой и развивающимися технологиями, и всячески содей-
ствовать развитию науки в городе Лейпциге.

«Мост»: Г-н Юнг, почему жители Лейпцига должны про-
голосовать за Вас?

Буркхард Юнг: Как мэр города я смог показать, как можно 
вести город в будущее от упадка к росту. Я хочу, чтобы Лейпциг 
шаг за шагом совершенствовался. Потому что Лейпциг не дол-
жен идти назад. Я настаиваю – Лейпцигу нужно и в дальней-
шем расти!

Лейпциг должен быть живым, гостеприимным, многогран-
ным, толерантным, достойным любви и быть социальной роди-
ной для всех. Город с высоким уровнем жизни, большим выбо-
ром культурных мероприятий и способов проведения досуга, а 
также пользующийся хорошей репутацией в области образова-
ния и науки. Мы будем проводить устойчивую производствен-
ную политику и вести город к интенсивному экономическому 
росту, стремиться к дальнейшему сокращению числа безработ-
ных.

Перевод: Евгения Федосюк

«Мост»: Г-н Юнг, Вы уже семь лет являетесь мэром Лейп-
цига. В каком состоянии находится Лейпциг сегодня?

Буркхард Юнг: За прошедшие семь лет мы все вместе достигли 
очень многого. Лейпциг постоянно растёт и развивается, стано-
вится ещё привлекательнее, чем прежде. Привлекательнее 
настолько, что каждый год в город приезжают тысячи людей. 
Замечательно также, что в Лейпциге рождается всё больше детей.

Самое главное: только за последние семь лет число безработных 
в нашем городе сократилось вдвое, экономика находится на подъ-
ёме. Повсеместно мы строим и реконструируем мосты, улицы и 
здания. Городское хозяйство работает надёжно и основательно, 
значительно снизились долги. Мы выплатили более 250 млн. евро 
долгов и, тем не менее, все эти годы активно продолжали инвес-
тировать. Посмотрите сами на Лейпциг: я уверен, что многое за 
последние семь лет моей работы сделано очень хорошо. Не всё 

Интервью с Буркхардом Юнгом
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покончено с низкими зарплатами, нищетой детей и пенсионеров. 
У всех есть право на то, чтобы извлекать пользу из экономичес-
кого роста. Как мэр все свои силы я направлю на укрепление соли-
дарности и сплоченности гражданского общества Лейпцига. Это 
означает – место в группе продлённого дня для каждого ребенка; 
школы как управляемые учебные центры со стабильной социаль-
ной работой; различными кружками и соответствующим учеб-
ным материалом. Это также означает более активное участие 
пожилых людей в жизни общества при помощи мест для встреч в 
каждом районе; передача домов престарелых в коммунальную 
собственность, повышение заработной платы работников патро-
нажных служб, а также последовательное уравнивание прав 
инвалидов и хронически больных людей. Лейпциг – это город 
арендаторов и он должен таковым и оставаться. Даже в хороших 
районах люди должны быть в состоянии жить по средствам.

Экономика города. Достижения благодаря нашей соб-
ственной деятельности.

К 2020 году Лейпциг должен в значительной степени стать эконо-
мически самостоятельным. Время больших поселений прошло, 
теперь необходимо участие в укреплении региональной экономики. 
Лейпциг – это локомотив центральной Германии, от этого регион 
должен только выигрывать. Здесь все должно быть: маркетинг, 
менеджмент, бизнес-среда. При этом принцип «лоцмана» – всё из 
одного источника – я буду укреплять. Коммунальные хозяйства, в пер-
вую очередь те, которые предоставляют услуги населению и пред-
приятиям, должны оставаться в нашем распоряжении. Комму-
нальные заказы будут распределяться таким образом, чтобы у 
локальных предприятий были равные шансы. Ответственные пред-
приниматели – это мои союзники в борьбе за справедливую зара-
ботную плату. Заработный, социальный и ценовой демпинг вредят 
всему городскому обществу. Я буду противиться угрожающей 
нехватке рабочей силы при помощи культуры «добро пожаловать». 
Специалисты с образованием, полученным за пределами Герма-
нии, должны без проблем быть трудоустроены. Я упрощу возмож-
ность пройти языковые курсы и буду их совершенствовать.

Гражданский город. Демократия процветает при взаимо-
действии.

Демократия трудна, но каждый голос должен быть услышан. В 
качестве мэра я буду больше, чем прежде, использовать обществен-
ные объединения и организации для принятия решений. Я буду уде-
лять пристальное внимание культурному обмену, т.к. люди с мигра-
ционными корнями еще недостаточно интегрированы. Это значит: 
ежемесячные часы приема для граждан, работающий городской бюд-
жет, при котором вы можете участвовать в распределения городских 
финансов и организации детских и молодежных организаций. Важ-
ные решения будут приниматься мною посредством референдума. 
Важнейшей моей целью является общая с вами борьба против ра-
сизма и правого экстремизма.

Я хочу создать и расширить многочисленные зеленые зоны. Уход за 
ними нужно улучшить. Нам нужно больше деревьев, открытых зон 
отдыха, мусорных урн и туалетов для собак.

Реформа транспортной системы крайне необходима. Для меня это 
означает: строительство дополнительных велосипедных дорожек, 
реконструкция вместо строительства новых дорог, внедрение зон дви-
жения со скоростью до 30 км в жилых районах, запрет транзитного 
сообщения грузового транспорта, строительство велосипедного 
гаража на вокзале, а также эффективное местное сообщение. Повы-
шения цен на услуги LVB можно избежать, воспользовавшись альтер-
нативными моделями финансирования. Я буду использовать все воз-
можности для уменьшения шума, в частности, авиационного.

Город культуры. Духовность и запросы.
Как мэр я буду поддерживать культурное разнообразие нашего горо-

да. Высокая культура и свободная сцена подходят друг другу. Строи-
тельство нового Музея естествознания должно начаться немедленно. 
Реконструкция Театра музыкальной комедии, будет, наконец, закон-
чена. Нам нужна возможность целевого финансирования для ожив-
ления культурных и творческих отраслей. Лейпциг – спортивный 
город с большими традициями. Чтобы удовлетворить спрос, нам необ-
ходимо быстро отремонтировать существующие спортивные залы, 
строить новые и способствовать развитию спорта. Как мэр я пре-
доставлю бесплатное членство в спортивных клубов для детей и под-
ростков. Отсутствие доходов клубов будет компенсироваться за счет 
административных средств. Я начну строительство нового здания 
для Музея спорта.

Дорогие жители и жительницы Лейпцига!
27 января 2013 года вы выбираете нового руководителя города Лейп-

цига. Я хотела бы быть мэром нашего города с почти тысячелетней 
историей. Как опытный политик, учившаяся в СССР, и специалист 
по финансам, я принимаю этот вызов всем сердцем. Ведь всем 
людям в нашем прекрасном городе для хорошей жизни требуется 
хорошая работа, хорошее образование и наша богатая культура. Мы 
солидарны друг с другом. Мы создаем это. Вместе. Потому что Лейп-
циг может лучше. С вами. Со мной. Я прошу вас о вашем доверии и 
вашем голосе.

Барбара Хёль
Перевод: Евгения Федосюк

Дорогие жители и жительницы Лейпцига!
Вам, конечно, нравится жить в нашем городе, и, так же, как и я, вы 

цените его красочное многообразие, ангажированных граждан и мно-
гочисленные зелёные зоны. С воодушевлением и гордостью мы показы-
ваем нашим гостям не только город, но и множество других достопри-
мечательностей. Я горжусь, что Храм-памятник русской славы будет в 
этом году частично отреставрирован. Сотрудничество между Москвой 
и Лейпцигом функционирует также и в новые времена! Но там, где 
много света, есть и тень. Каждый третий ребенок в Лейпциге живёт на 
пособие по безработице, почти 28.000 человек в настоящее время без 
работы. Лейпциг продолжает оставаться федеральной столицей беднос-
ти. По-прежнему в Лейпциге люди с миграционными корнями ограни-
чены в своих возможностях. Им сложнее найти работу, их дипломы не 
признаются, они вынуждены соглашаться на низкооплачиваемую рабо-
ту. Решать свои вопросы иммигрантам в административных учрежде-
ниях ещё сложнее, т.к. очень мало сотрудников владеет иностранными 
языками. Сложные формуляры – это очередной барьер для людей с миг-
рационными корнями. В качестве мэра города я буду использовать пере-
водчиков в учреждениях, и принимать на работу в аппарат управления 
иммигрантов.

Я – жительница Лейпцига с сердцем и умом. Трое моих детей роди-
лись здесь, с моей девятилетней дочерью я живу в южной части Лейп-
цига. В Ростове-на-Дону я изучала философию, меня связывают  с 
этим городом добрые и живые воспоминания. Это было удивительное 
время. Затем я получила учёную степень кандидата наук в Магде-
бурге и с 1981 до 1990 г.г. была научным ассистентом в Высшей тор-
говой школе Лейпцига. Я представляю Демократический женский 
союз на заседаниях Женского политического круглого стола города.

Это был мой политический старт. Начиная с 2005 г., как и до 2004 
г., я – член Бундестага и отвечаю за налоговую и бюджетную полити-
ку. Поскольку я считаю, что все люди имеют равные права, равенство 
всех людей – это моя вторая сфера деятельности.

Политика начинается для меня на месте. Здесь необходимы компе-
тентность и обязательность. Мой опыт и мои корни в родном городе 
побудили меня выставить свою кандидатуру на должность мэра. Как 
зрелая 55-летняя женщина я знаю радости и тяготы людей в нашем 
городе и всегда открыта для них.

Сплоченный город. Пожинать плоды трудов.
Как Ваш будущий мэр я заявляю, что в Лейпциге должно быть 

Действительность вместо шоу.
Барбара вместо Буркхарда!

Действительность вместо шоу!

Вы также можете выбирать. 

Начиная с 8 января посредством 

заочного голосования. Документы 

доставляются вам автоматически. 

Просто отмечайте крестиком и 

бросайте в почтовый ящик.

Окажите влияние, используйте 

свой шанс. Лейпциг и ваш город!

Ваша Dr. Barbara Höll

www.obm2013.de
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как не засидеться на одном месте 
и что нужно сделать, чтобы продви-
нуться по карьерной лестнице? Вот 
небольшая инструкция, которая 
поможет взобраться на трамплин 
для головокружительного прыжка.

Укрепляйте связи. Всем известно, 1что знакомства – одна из самых глав-
ных составляющих успешной карьеры. 
При этом наработка системы связей – 
долгое и кропотливое занятие. Если об-
щение для вас затрудняется по каким-
либо причинам, придумайте себе роль. К 
примеру, во время разговоров по теле-
фону вы – работник отдела продаж. Если 
сложно общаться с людьми на офици-
альных приёмах, понаблюдайте за тем, 
как ведут себя другие, какие первые 
фразы они выбирают, как подходят к 
группе гостей. Можно быть лучшим ра-
ботником в своей сфере, но если не рек-
ламировать самого себя, об этом так ни-
кто и не узнает, и повышение вы вряд ли 
получите.

Как запомниться? Оригинальнос-2тью. Найдите у себя выдающиеся 
черты внешности, поведения или произ-
ношения. С первого взгляда они могут 
даже показаться недостатками, а на 
самом деле – это уникальное отличие, с 
помощью которого вы выделитесь из 
сотни других сотрудников.

Чёткое расписание. Речь даже не о 3дедлайнах, а о планах на каждый час. 
Чем чётче ваше расписание, тем органи-
зованнее и быстрее решаются вопросы. 
Включайте в расписание личные дела – 
поход к доктору, посещение фитнес-клу-
ба, курсы кройки и шитья. Иначе будет 
казаться, что вроде бы всё распланирова-

но, а времени всё равно ни на что не хва-
тает, это создает постоянное ощущение 
стресса и суматохи. Кроме того, ваше рас-
писание поможет вам с уважением отно-
ситься к расписанию других. Вы поймёте, 
как важно встречу закончить немного 
пораньше, а не затягивать её допоздна. 
Это моментально повысит вас в глазах 
занятых людей. Вы говорите строго по 
делу, а не льёте воду четыре часа подряд. 
И ещё, составляя  график на неделю впе-
рёд, оставьте время для непредвиденных 
дел – такие обязательно возникнут в тече-
ние недели. И после нескольких нерадост-
ных обязанностей запланируйте для себя 
маленькое удовольствие, хотя бы поход по 
магазинам или просмотр хорошего кино.

Как известно, самый большой груз 4несёт не сильнейший, а глупейший. 
Поэтому не стремитесь тащить всё на 
себе. Ваше стремление вряд ли оценят 
те, кто сидел без работы, да и круги под 
глазами после бессонных ночей вас вряд 
ли украсят. Поэтому старайтесь распре-
делять обязанности между сотрудника-
ми. Это только кажется, что лучше вас 
работу никто не сделает. Поручите кол-
леге проект или клиента, а если всё же 
сомневаетесь в его компетентности, на-
метьте некоторые пункты предстоящей 
работы. После вместе их можно будет 
обсудить, внести необходимые поправ-
ки. Это и командный дух поднимает.

Кстати, о команде. Не забывайте про 5местоимение «мы». Пусть даже вклад 
ваших коллег в проект не равносилен, но 
вы работали все вместе. Кто-то вложил-
ся чуть меньше – в силу своей неопыт-
ности, может быть, но неверно считать, 
что начальник отвечает за успех, а под-
чинённые – за провал. Коллективная 

работа позволит вам не только поднять 
боевое настроение у всей команды, но и 
заявить о себе как о хорошем лидере.

Не ищите несовершенство в себе. 6Смешной акцент, небольшой рост, 
пришепётывание, близорукость, слиш-
ком модельная внешность (или наобо-
рот) – придумать можно многое. Однако 
в большинстве случаев это вовсе не соот-
ветствует действительности и на наши 
«ужасные» недостатки никто и внима-
ния не обращает.

Стать хорошим дипломатом и раз-7вивать в себе чувство юмора – это 
навык, за которым стоят годы работы 
над собой и умение учиться на своих и 
чужих ошибках. Хорошая шутка спо-
собна уладить отношения между двумя 
государствами, не говоря уж о проблеме, 
возникшей между клиентом и фирмой.

Учитесь давать негативную обратную 8реакцию. Многие ли могут откровен-
но и, самое главное, уважительно сказать 
подчиненному или коллеге о плохо выпол-
ненном поручении. Зачастую ситуация 
оборачивается разносом неудачника/ 
новичка или молчанием, а незадачливый 
работник так и остаётся в неведении и, 
конечно, сделает ошибку и в следующий 
раз. Это означает лишь беспомощность 
руководителя и его несостоятельность. 
Умение грамотно объяснять сотрудникам 
их задачи и растолковывать ошибки, а 
также раздавать похвалы за отлично вы-
полненные дела – залог хорошего началь-
ника. Вы ведь именно таким стремитесь 
стать, правда?

Новый 
       виток
Новый 
       виток

Екатерина Березина, 
Нижний Новгород, Россия; Чикаго, США

7январь 2013
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Кому выгодны запланированные поломки? 

Дирк Кауфман,
Александр Варкентин

Deutsche Welle
DW-World.DE/russian

Вам надо сменить аккумулятор в 
iPhone? Apple этого не предусматрива-
ет. У вас сломался электроприбор сразу 
после истечения гарантийного срока? 
А вот такие поломки многие фирмы 
предусматривают.

Принтер, кофеварка, ноутбук, телеви-
зор, телефон – срок службы товаров за-
частую ограничен самими производите-
лями. Истекла гарантия, и прибор лома-
ется. Для фирм это выгодно: расходы на 
производство сокращаются, спрос на 
новые модели растёт. Расплачиваемся за 
запланированную поломку – мы, потре-
бители. Да и всё человечество. Ведь элек-
троприборы, которые при другом под-
ходе производителей могли бы ещё слу-
жить и служить, отправляются на свалки 
в беднейшие страны мира, где наносят 
непоправимый ущерб экологии.

Деталь копеечная, ремонт

– не по карману

Штефан Шридде (StefanSchridde) – ру-
ководит сайтом www.murks-nein-danke.de. 
В переводе название звучит примерно 
так: «Халтура-спасибо-не надо». Тут могут 
дать волю своему гневу и возмущению 
все, кто столкнулся с запланированной 
поломкой, или как ещё называют это явле-
ние – «запланированным устареванием». 
По словам Шридде, чаще всего ломаются 
электроприборы. «Где течёт ток, всегда 
есть возможность целенаправленно и эле-
гантно схалтурить», – утверждает он.

Обиднее всего, когда выходит из строя 
дорогая электроника. Тут чаще всего по-
сетители сайта называют «китов» отрас-
ли: Epson, Brother, Philipps и Apple. А «чем-
пионом» по жалобам к 7 ноября этого 
года стал концерн Samsung.

Причём обычно ломаются именно ко-
пеечные детали. Из соображений эконо-
мии фирмы зачастую используют вместо 
металла дешёвый пластик. Научный 
сотрудник Института немецкой эконо-

мики в Кельне Доминик Эрнсте (Dominik 
Ernste) подтверждает: «Предприятия 
далеко не всегда используют долговечные 
комплектующие детали».

Жадность – это круто?

Одно дело – реальный технический про-
гресс. Кассетный плеер, например, сего-
дня смотрится как музейная редкость. 
Цикл постоянно ускоряется. Электронные 
приборы устаревают уже в тот момент, 
когда мы их покупаем. Доминик Эрнсте 
подчеркивает, что виноваты тут и потре-
бители. Достаточно посмотреть, какие 
гигантские очереди выстраиваются за 
новыми моделями смартфонов или план-
шетников.

Проблема не только в том, что многие 
покупатели не хотят отставать от моды. В 
Германии, например, вызвал много шума 
рекламный слоган: «Жадность – это кру-
то». Жёсткая конкуренция на рынке элек-
троники заставляет фирмы-производи-
тели и их поставщиков удешевлять про-
изводство. «Разработчики вкладывают в 
новые модели ровно столько денег, сколь-
ко понадобится для того, чтобы продукт 
продержался три года и не более», – гово-
рит Штефан Шридде. Ведь к тому време-
ни, обычно, истекает гарантийный срок, 
и на рынок выходит новая модель.

Экономика перестала
быть экономной

Спрос рождает предложение. Повыше-
ние производства стимулирует экономи-
ческий рост, а он, в свою очередь, повы-
шает всеобщее благосостояние. Эти старые 
истины теряют смысл, когда речь идёт о 
товарах с заранее ограниченным сроком 
службы. Например, производители обе-
щают новые холодильники или пылесосы, 
которые потребляют намного меньше элек-
троэнергии. И вот уже вполне пригодные 
электроприборы отправляются на свалку. 
Но кто подсчитал расходы энергии и мате-
риалов на производство новых?

Золото, платина, серебро, медь, редко-
земельные металлы – всё это необходимо 
для производства компьютеров, телеви-
зоров, телефонов и другой электроники. 
Цены на это сырьё неуклонно растут. В 
Германии запрещено выбрасывать элек-
троприборы вместе с обычным мусором. 
Их свозят на специальные сборные пунк-
ты.

Но зачастую электронный мусор не 
перерабатывается на местах, а отправля-
ется, например, в африканские страны. 
Так дешевле. Там его вручную разбирают 
или просто жгут, чтобы добраться до доро-
гостоящих металлов. Горящий пластик 
отравляет среду обитания.

Потребитель,
употреби свою власть!

Доминик Эрнсте подчёркивает, что 
запланированное устаревание противо-
речит самой идее устойчивого развития 
экономики и общества. Но он остаётся 
оптимистом. Рыночная экономика до-
пускает подобную практику, создающую 
глобальные проблемы. Однако в ней же 
самой заложено и противоядие: это – сво-
бодный рынок, власть потребителя, его 
право выбора.

Потребитель может заставить произво-
дителя публиковать информацию об усло-
виях производства, затратах энергии и 
возможностях вторичного использова-
ния материалов. Важнейшими факто-
рами при покупке должны стать предпо-
лагаемые надёжность и долговечность. 
На основании всей этой информации 
потребитель может решить, что для него 
выгоднее: купить два телевизора или 
холодильника за пять-шесть лет или всё-
таки один, который прослужит гораздо 
дольше.
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ИМЕНА НА КАМНЯХ

9январь 2013

Огромный памятник Битве народов уже столетие господ-
ствует в панораме Лейпцига, и появившиеся за эти годы 
немногочисленные городские небоскрёбы кажутся хлипкими 
и тощими рядом с его мощным силуэтом. Однако этот мону-
мент далеко не единственный памятник, свидетельствующей 
о грандиозной битве, произошедшей 16-19 октября 1813 
года и ставшей крупнейшим сражением в мировой истории 
до начала Первой мировой войны. Лейпцигский мемориал 
насчитывает около 100 памятных камней, досок, надгробий, 
архитектурных и скульптурных сооружений, разбросанных 
по городу и предместьям и стягивающихся к центру по кон-
центрическим окружностям. Большинство этих сооружений 
установлено во второй половине XIX – начале XX века, то есть 
в те времена, когда ещё многотысячные жертвы не стали про-
сто статистикой.

Отдельную группу памятных камней представляют собой, 
так называемые апельштайны, создающие жёсткую структуру 
в многообразии памятников. В 50 пунктах города стоят эти 
памятные знаки, как флажки на карте боевых действий. Они 
имеют форму прямоугольных столбиков высотой около 1,5 
метров. Нечётные номера отмечают позиции французских 
войск и имеют округлое завершение, а чётные номера с пира-
мидальным завершением – позиции войск коалиции. Грани 
камней ориентированы по сторонам света и расположены 
так, что лицевая сторона с названием места сражения всегда 
обращена к бывшей линии фронта. На обратной стороне – 
имена полководцев и численность войсковых соединений.

Идея создания этих памятных знаков принадлежит Гвидо 
Теодору Апелю – лейпцигскому писателю и краеведу, много 
лет восстанавливавшему хронику и топографию сражения. 
На свои средства он в 1861-1864 годах установил 44 па-
мятных камня, отметивших места основных боёв.

В его «Путеводителе по полям битвы у Лейпцига в октябре 
1813 года и памятным камням», выпущенном к 50-летию геро-
ических событий, говорилось: «Исполним высокий благодар-
ственный долг, вспомним с уважением и признательностью 
храбрых борцов, которые пожертвовали жизнью за наше 
Отечество, и покинем поля битвы под Лейпцигом с искрен-
ним желанием, чтобы и наши внуки хотели посещать 
памятники, посвященные знаменитым героям Битвы…»

После смерти Апеля, добавили ещё 6 камней, на которых не 
столь чётко соблюдалось соответствие нумерации француз-
ским и союзническим позициям. Сейчас 23 камня из 50 отме-
чают позиции армии Наполеона, 8 – позиции прусских, 9 – 
австрийских, по одному – шведских и английских и 10 апель-
штайнов отмечают позиции русских войск.

Событиям первого дня битвы, происходившим с южной сто-
роны города, посвящены 3 камня с именами русских воена-
чальников; на их лицевых сторонах написано: «Сражение при 
Вахау 16 октября 1813». Апельштайн №2 посвящён принцу 
Евгению Вюртембергскому и его десятитысячному войску.

На апельштайнах № 6 и 10 выбиты имена генерала князя 

Горчакова с 9000 человек и генерала графа Палена с 3000 
всадников, противостоявших французским войскам под 
командованием Лористона.

А с северной стороны города в районе поселка Линденталь 
стоят апельштайны № 14, 16 и 18. На их лицевых сторонах 
указано: «Сражение при Мёккерне 16 октября 1813». На 
оборотных сторонах – имена генерал-лейтенанта Сен-При с 
12000, генерала графа Ланжерона с 18500 и генерал-лейте-
нанта фон Сакена с 9000 русских солдат.

На камне № 28, находящемся в деревне Баальсдорф, указа-
но имя генерала графа Беннигсена, стоявшего во главе шес-
тидесятипятитысячной Польской армии. Эта армия подошла 
к месту боевых действий на день позже и участвовала уже в 
битве за Лейпциг 18 октября. На лицевой стороне камня вы-
бито: «Битва при Лейпциге 18 октября 1813».

На камне 30 – пусть дрогнут сердца одесситов – вновь имя 
графа Ланжерона. 18 октября под его началом было 3000 рус-
ских солдат. Они неоднократно штурмовали деревню Шёне-
фельд. Обнесенные каменными стенами дома и кладбище де-
ревни прекрасно защищали обороняющихся. Дважды отбро-
шенный Ланжерон в третий раз повёл своих солдат в штыки 
и после страшной рукопашной схватки овладел селением.

За обелиском на Монаршем холме – о нём мы писали в од-
ном из предыдущих номеров – стоит апельштайн № 32. На 
нём имя одного из самых прославленных русских полковод-
цев Барклая де Толли. 18 октября пятидесятитысячный рус-
ский корпус под его командованием многократно штурмовал 
деревню Пробстхайда.

И, наконец, стоящий на Прагерштрассе камень № 45, по-
ставленный уже после смерти Апеля, напоминает о том, что 
19 октября перед штурмом города 3 союзных монарха встре-
тились с депутацией горожан. Последние просили не подвер-
гать город пушечному обстрелу.

Апельштайны

Елизавета Тумим
Фото: Владислав Аникин

Апельштайн № 6
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Люди моего поколения ещё помнят те 
дни, когда утро делового человека начи-
налось с просмотра газет. Сегодня моё 
утро начинается по-иному: я беру в руки 
смартфон и просматриваю заголовки 
электронных версий всё тех же газет, но 
уже в специальной программе – агрега-
торе новостей, а заинтересовавшие ме-
ня темы могу прочесть прямо с экрана. 
Сегодня он достаточно удобен для этого.

Ещё живы в памяти времена, когда в 
структуре нашего досуга и профессио-
нальной деятельности чтение книг, спра-
вочников, журналов и прочей полигра-
фической продукции занимало огромное 
место. Мы и сегодня читаем много, – по 
уверениям специалистов, даже больше, 
чем прежде. Объёмы текстов не умень-
шились, а возросли, причём – на несколь-
ко порядков. Но сегодня мы читаем ина-
че: человек с книгой в руке – уже куда боль-
шая редкость, чем девушка или юноша со 
смартфоном, «яппи» с iPad’ом или пожи-
лая дама с «читалкой» – устройством, где 
помещается целая библиотека в сотни, а 
то и тысячи томов.

Новые времена диктуют новый формат 
представления текста: длинные «про-
стыни» сплошного многобуквия с трудом 
воспринимаются широкой публикой. 
Взгляд требует разбавить его картинкой, 
фотографией, видеороликом – или уплы-
вает, перелистывает и забывает. И боль-
ше не возвращается. Что может быть 

хуже для автора? А для рекламодателя? 
По мнению директора крупнейшего рос-
сийского интернет-магазина OZON.ru 
Михаила Осина, «сегодняшнее поколение 
людей по-разному воспринимает текст с 
бумаги и экрана. Газета и онлайн-СМИ по 
восприятию сильно различаются. Кто зна-
ет, возможно, поколение, с детства при-
выкшее к электронным чернилам, будет 
хуже запоминать информацию, прочи-
танную в обычной книге».

Цифровая революция в полиграфии 
началась не вчера, но последние несколь-
ко лет она явно ускорилась, всё стреми-
тельнее набирая обороты. Так, ещё в фев-
рале 2006 года бельгийская финансовая 
ежедневная газета «De Tijd of Antwerp» 
анонсировала планы по продаже элек-
тронной версии газеты для избранных 
подписчиков. В начале 2007 года газета 
New York Times начала тестирование око-
ло 300 собственных функциональных 
электронных газет. А в 2011 году важ-
ный перелом произошёл на английском 
книжном рынке: издатели, особенно 
работающие на «рознице», уже поняли, 
что электронная книга – это не какое-то 
отдалённое будущее, но вполне осязае-
мое и, больше того – приносящее доход, 
настоящее. В США тенденция ещё от-
чётливее: зафиксирован значительный 
абсолютный и относительный рост ни-
ши электронных книг как в денежном 
выражении (до 22% всей «розницы»), так 

и в штучном (до 32%).
Огромный шаг вперёд рынок совершил 

под влиянием одного из наиболее ярких 
технопровидцев рубежа ХХ и ХХI века – 
безвременно ушедшего от нас Стива 
Джобса. Возглавляемая им корпорация 
Apple в 2007 году предложила публике те-
лефон, а в 2010 году – электронный план-
шет, совместно практически мгновенно и 
навсегда изменившие способ восприятия 
и потребления того, что сейчас называют 
«цифровой полиграфией». Именно корпо-
рация Apple, переосмыслив как положи-
тельный, так и отрицательный опыт про-
даж крупнейшего международного кни-
готоргового концерна Amazon, предло-
жила покупателям своих устройств удоб-
ную процедуру приобретения электро-
нных книг, и, что особенно важно, газет и 
журналов. Говоря о растущей популяр-
ности iPad, игроки рынка указывают на 
изменение вкусов аудитории, появление 
нового поколения читателей, для которых 
простой текст уже не является главным 
носителем информации, им привычнее 
воспринимать новые знания через визу-
альные формы или видео.

«Электронные книги – это не причи-
на  изменившегося вкуса, а его след-
ствие. Изменилась аудитория, её от-
ношение к тексту, к книге, это уже не 
обычная книжно-газетная, и даже не 
компьютерная аудитория, а планшет-
ная. Текст играет второстепенную  

Бумага и экран: кто кого?
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роль, а визуализация выходит на пер-
вый план», – уверен генеральный дирек-
тор издательства «ОЛМА Медиа Групп» 
Дмитрий Иванов.

Но речь не только о книге, но и о газете, 
журнале, справочнике, учебнике для 
детей и взрослых. Сегодня владелец пе-
риодического издания должен самым 
наисерьёзнейшим образом подумать о 
том, как разместить рекламу, чтобы не 
раздражать, а заинтересовывать чита-
теля-зрителя нового мультимедийного 
века, куда более искушённого в инфор-
мационных хитростях и манёврах. Ведь 
информационная революция не закон-
чилась – она продолжается. Впереди – 
новые методы подачи и обработки ин-
формации: вспомните, как жадно вы 
искали её в прошлом веке. Вспомнили? 
Ничего этого больше не будет. Не будет 
ничего тайного. Все факты будут всегда 
и повсеместно доступны. А вот умение 
их ранжировать, структурировать, ис-
пользуя многоуровневые фильтры, ана-
лизировать и на этой основе синтезиро-
вать решения – создавать свою жизнь и 
двигаться вперёд, «легко и изящно» – 
будут уметь не все. Просто потому, что не 
все на это способны и не всех научат, да 
и не захотят этому все без исключения 
учиться – это сложно, требует напряже-
ния душевных и физических сил, иногда 
и денежных вложений – немало. А то, что 
видится нам сегодня как погром систе-
мы образования – это процесс его качес-
твенной перестройки, идущий сложно и 
нелинейно: ведь никто не знает, как 
именно правильно. Пока не знает. Но 
будет.

«Если мы посмотрим на то, какие про-
фессии востребованы на рынке труда 
сегодня, то заметим, что десять лет назад 
этих профессий просто не было. Задача, 
которая стояла перед разработчиками 
новых образовательных стандартов – 
создать такую школу, которая позволит 
поколению детей быть очень гибкими, 
адаптивными, легко реагирующими на 
ситуацию в быстроменяющемся мире», – 
говорит генеральный директор издатель-
ского дома «Просвещение» Александр 
Кондаков.

Вряд ли тех, кто учился новому и по-но-
вому, будут интересны всё ещё привыч-
ные нам полуметровые бумажные раз-
вороты. Не стоит забывать и о том, что га-
зета – а, значит, и реклама в ней, – живёт 
буквально один день, в то время как теле-
фон с экраном размером с открытку или 
планшет сопровождает обитателя сов-
ременного мира постоянно. Информа-
ция должна быть «интерактивной» не 
только во взаимодействии с пользова-
телем, но и с источниками в Интернете – 
не статичной, а самообновляемой, и про-
цесс обновления должен идти гладко, по 
возможности – без участия и незаметно 
для читателя (если это необходимо).

Всё большее значение будут приобретать 
ресурсы в Интернете, предлагающие раз-
нообразное, оригинальное и, что особенно 

важно, постоянно обновляющееся содер-
жимое. С ростом популярности и посещае-
мости реклама на таком ресурсе становит-
ся статусной, обретает ориентирующий, 
экспертный характер. Особую роль здесь 
начинает играть многофункциональность 
ресурса, широкий охват аудитории, гибкие 
возможности по оценке восприятия тех 
или иных материалов и сервисов, способ-
ность системы быстро создать опрос, на-
ладить взаимодействие между рекламода-
телем и адресатом рекламы. Традицион-
ные «места присутствия» (корпоративные 
сайты, тематические страницы) или даже 
интернет-магазины такими средствами не 
располагают либо требуют значительных 
затрат на внедрение и сопровождение, а 
потом — на «раскрутку» в Сети, об объек-
тивных трудностях которой не так давно 
уже говорилось («Наша Марка», № 2 от 2012 
г.). И вот вам ещё один наиболее яркий и на-
глядный недостаток традиционной по-
лиграфии: указание на упомянутую статью 
не позволяет получить к ней немедленный 
доступ, как это произошло бы в случае, ког-
да указание выполнено в виде ссылки в ги-
пертексте, а читатель мог бы просто ткнуть 
в ссылку пальцем — и готово!  Большое зна-
чение имеет и то, что такой ресурс, в отли-
чие от привычного рекламного приложе-
ния, доступен не только на компьютере, но 
на любом устройстве, всегда и везде, где 
имеется доступ к Интернету. И не только: 
содержимое настроено так, что его можно 
сохранить в памяти и прочесть даже там, 
где сеть отсутствует. Кроме того, создатели 
ресурса кровно заинтересованы в разме-
щении оригинального, интересного кон-
тента, привлекающего всякую публику – от 
случайно забредших «на огонёк» до посто-
янных читателей. Никакой тематический, 
узконаправленный ресурс такими качес-
твами не обладает. Возникает естествен-
ный, взаимовыгодный симбиоз: рекламо-
датель получает новую, бесперебойно фун-
кционирующую площадку, а ресурс – сре-
дства для развития, создания оригиналь-
ного содержимого и привлечения новых 
посетителей, тем самым обеспечивая рост 
потенциального потребительского контин-
гента.

Можно легко представить себе самое 
ближайшее будущее, когда у каждого, 
от мала до велика, в кармане будет ле-
жать «умный» телефон, по мощности и 
программной вооружённости не уступа-
ющий нормальному настольному ком-
пьютеру, позволяющий своим владель-
цам мгновенно получать доступ к лю-
бой интересующей их информации в 
любом месте и в любое время. Но для то-
го, чтобы ориентироваться в бескрай-
нем океане этой информации, им пона-
добятся «острова» – опорные точки, 
ресурсы, где они смогут узнать о том, 
что, как и где происходит. Стандар-
тный поисковик, такой, как Google или 
Яндекс, с этой задачей не всегда спра-
вится. Можно провести такую анало-
гию: Google или Яндекс – это огромный 
космопорт, откуда прибывший пасса-

жир отправляется домой или в гости-
ницу – на хорошо знакомый, уютный, 
привычный ресурс, такой, как «LitCete-
ra», и уже оттуда выходит на шумную, 
яркую и сверкающую разноцветными 
вывесками торговую улицу.

Разумеется, у всякого новшества есть 
недостатки, и было бы нечестно не ска-
зать о них открыто.

Первый и самый главный недостаток 
заключается в том, что всякие переме-
ны требуют сил, затрат и упорной рабо-
ты – прежде всего над собой. Требуют 
постоянно учиться. Но жизнь – потому 
и жизнь, что перемены свойственны ей 
от природы, иначе это нельзя было бы 
назвать жизнью, не так ли?

Конечно, «умные» телефоны и план-
шеты пока ещё не раздают бесплатно «в 
нагрузку», за них – как и за доступ в Ин-
тернет – приходится платить. Но, как 
известно, мы не очень-то склонны це-
нить то, что достаётся нам даром, – и вот 
взятая совершенно бесплатно с полки в 
магазине газета летит в Altpapiertonne, 
не будучи даже толком пролистана. Раз-
ве не обидно? Интернет в этом смысле 
гораздо более «стабилен», а существу-
ющий в нём ресурс – это «всерьёз и на-
долго» (при условии, что руководят им 
ответственные и разумные люди, вни-
мательно прислушивающиеся к мне-
ниям партнёров).

Да, Интернету нужна соответствую-
щая инфраструктура – электричество, 
вышки сотового оператора, точка бес-
проводного доступа, много чего ещё. 
Наконец, устройство, телефон или план-
шет, могут при неосторожном обраще-
нии сломаться, – но ведь и век бумаги, 
особенно газетно-журнальной, ещё коро-
че! А возможности, предоставляемые 
электроникой, куда шире – разве можно, 
например, увидев важное объявление в 
газете, тотчас  – за доли секунды, одним 
движением пальца! – переслать его де-
сятку друзей и знакомых из записной 
книжки в телефоне? Думаю, не нужно 
долго объяснять, какие перспективы 
эта, на первый взгляд, «мелочь» откры-
вает рекламодателю. И ему, и издателям 
периодики следует всерьёз отнестись к 
стремительно и неотвратимо наступаю-
щему грядущему: отстающий сегодня 
рискует отстать навсегда.

Разумеется, книги как культурный фе-
номен, вероятно, никогда не исчезнут 
совсем. Определённый спрос, напри-
мер, на эксклюзивные, подарочные из-
дания, реплики древних, уникальных 
книг, сохранится. Но массовая литера-
тура, беллетристика, периодика, рекла-
ма – всё это мигрирует в Сеть в том или 
ином виде в ближайшие несколько лет, и 
думать о том, как не выпасть с «парохода 
современности», нужно начинать не-
медленно.

Торопитесь, чтобы успеть.

Вадим Давыдов
Источник: www.litcetera.net

ВАЖНАЯ ТЕМА



В предисловии к альбому Бориса Сача-
кова, народный художник России Лев 
Токмаков говорит: «Писать о Сачакове 
трудно, он наш современник, а к совре-
менникам мы, как правило, суровы и 
недоверчивы»… Прочитав это, я вспом-
нил слова Сергея Довлатова (за точ-
ность цитаты не ручаюсь): «Все зна-
ют, что гении существуют, однако 
кто поверит, что твой знакомый – 
гений?» Но, в конечном итоге, главное 
ведь не то, что о тебе говорят сов-
ременники или скажут потомки, а то, 
как ты сам справился со своей задачей, 
которую, вероятно, сам же для себя и 
поставил в своей жизни.

Я не знаю, какую задачу поставил для 
себя в своей жизни Борис Сачаков, но то, 
что он определяет, как самое главное, 
передать своими работами ему уда-
лось. Что же это «самое главное» – он сам 
скажет в своём интервью.

– Борис, с чего началось всё у Вас? 
Родители были художниками?

– Нет. Мой отец был парикмахером, а 
мать домохозяйкой, что вполне обычно 
было тогда для Средней Азии. А рисо-
вать я начал в десять лет. Там, где мы жи-
ли, останавливался караван-сарай – 
верблюды, товары… И я пристрастился 
рисовать животных. С этого всё и нача-
лось.

– Импульс пришёл ниоткуда?
– Да. Правда, у нас во дворе жил один 

художник. Но не профессионал, а лю-

битель. А для меня то, что он делал, казалось 
необыкновенным. И я стал подражать ему. 
Срисовывать у него некоторые вещи. А в 14 
лет, поскольку я очень хорошо чувствовал 
колорит, цвет, меня мой друг пригласил 
работать в драматический театр. Пореко-
мендовал показать свои работы главному 
художнику и режиссёру. Они увидели, что 
я чувствую цвет, и приняли меня на работу. 
Делать декорации.

– То есть не было никакой художест-
венной школы, ничего не посеща-
ли…

– Нет… Всё началось позднее, когда 
один художник из Харькова посмотрел 
мои работы и сказал: «Вам надо учить-
ся». Мне тогда было лет 14-15. Не помню 
точно. А в 17 лет я поехал в Киев, но не 
смог поступить, так как набор уже за-
кончился. Тогда я поехал в Харьков. Пос-
тупил. На отделение альфрейных работ. 
Это украшение домов орнаментами. Но 
через полгода меня забрали в армию. 
Пока был в армии, моё училище расфор-
мировали. После армии я уже не хотел 
возвращаться в Среднюю Азию. Прие-
хал в Москву и поступил в училище живо-
писи. Это было в 1954 году. Вот с этого 
времени началась моя вторая жизнь. 
Самая интересная. Самая нужная. В 
Москву тогда попасть было очень труд-
но. Москва была не такой, как сейчас. Её 
можно было за час пройти пешком. Это 
был город искусства – театры, музыка, 
музеи.

– А когда Вы себя впервые почув-
ствовали художником?

– Наверное, это всегда присутствова-
ло. Я не мог без этого. Все мои сверст-
ники занимались чем угодно, только не 
искусством. С другой стороны, в Сред-
ней Азии вообще… знаете же, какое отно-
шение к этому… Это было закомплексо-
ванное общество… И там думать о себе, 
что ты художник… Это пришло позже. 
Когда уверенность появилась…

– Вы пишете в реалистическом сти-
ле?

– Нельзя так сказать. Если я пишу пей-
зажи, то основа – колорит. В музыке, к 
примеру, это – гармония. Чувство цвета 
– это основное. В училище меня называ-
ли импрессионистом. В те времена это 
был такой несколько ругательный яр-
лык. А всё из-за моего чувства цвета.

– Кто повлиял на Вас из художников?
– Был такой художник – Дубинчик. Пре-

красный колорист. Его работы похожи 
по цветовой гамме на картины Серова. 
Он помогал мне. Видел, что я один. Я 
учился у него с третьего курса. Он подхо-
дил к нам по-отечески… Потом я сам пре-
подавал, шестнадцать лет на архитек-
турном факультете МИСИ. Стал членом 
Союза художников. Долго не решался 
показывать свои работы.

– Т.е., на родине Ваша карьера, если 
можно так сказать, складывалась 
удачно?

Борис Сачаков:
              без слов – о главном

Я продолжаю цикл статей о художниках, входящих в общество «SagArt» e.V. В настоящее время на 
платформе SagArt e. V. лейпцигские художники объединились в союз, который насчитывает 33 участ-
ника.
Сегодня мы в гостях у известного художника Бориса Сачакова.

12 январь 2013 Рига. Дождь
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– Да. И потом – нельзя сравнить школу 
нашу и немецкую. У нас школа сильная. 
Учат композиции, рисованию, живопи-
си. А здесь многим вещам не придают 
значения… Здесь меня тоже приняли в 
Союз художников ФРГ…

Когда соприкасаюсь с природой, чув-
ствую восторг. Казалось бы, обыкновен-
ные вещи… Одно время увлекался зака-
тами… Как-то в Архангельске поднялся 
на крышу двенадцатиэтажной гостини-
цы, только раскрыл этюдник, чтобы пи-
сать, как ко мне подошёл охранник: «Как 
Вы здесь очутились? Немедленно прекра-
тите!»… А я ему: «Посмотрите, посмотри-
те!»… И этот человек, наверное, впервые 
посмотрел на Западную Двину сверху. 
«Как красиво», – сказал он и разрешил мне 
рисовать с условием, чтобы я не подходил 
близко к краю.

– Для Вас самое важное – цвет?
– Колорит. Надо передать всё сразу, 

пока лист ещё влажный, не раскраши-
вая.

– Борис, какова, на ваш взгляд, ос-
новная задача художника – остано-
вить мгновение, передать ощущение 
этого мгновения, или что-то третье?

– Передать музыку. Любовь.

Анатолий Гринвальд, Лейпциг
P.S. Борис Сачаков поздравляет читате-

лей «Моста» с Новым годом, и желает всем 
любви, взаимопонимания и приобщения к 
искусству.

ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЙПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

Горбатый мостик

Из серии «Северный Кавказ»

Петропавловская крепость. Закат

Распятие

Выставка Ирины Чумаченко
18 января 2013 года в 17.00

в помещении общества „Integrations-
verein LBK e. V." состоится презента-
ция персональной выставки живо-
писи художницы Ирины Чумаченко. 
Выставка будет работать ежедневно 
(кроме выходных) с 16 до 20 часов, 
и продлится до 1 февраля.
Вход бесплатный, работает буфет.

Акварель – не единственная тех-
ника, в которой работает Борис 
Сачаков. Художник также пишет 
гуашью, пастелью, тушью.
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В западной части Гондураса, почти на 
границе с Гватемалой, расположены 
величественные руины Копана. Долгое 
время они были скрыты от человеческих 
глаз за густым пологом джунглей, а час-
тью и под землёй. Обнаружили их только 
в 16 в. А первые пробные раскопки про-
вели в 19 в. Вид на руины Копана укра-
сил многие денежные знаки Гондураса. 
При этом исключительно банкноты в 1 
лемпиру. Что со временем превратилось 
в своеобразную традицию – начиная с 
1951 г. рисунки артефактов и древних 
сооружений Копана уже не сходят с этих 
купюр. (рис. 1)

Американский исследователь-любитель 
и первооткрыватель многих великих го-
родов майя Джон Ллойд Стефенс под 
впечатлением от увиденного так ото-
звался о Копане: «Он лежал перед нами, 
словно потерпевший крушение корабль. 
Его мачты сломались, название стёрлось, 
экипаж погиб. И никто уже не сможет 
сказать, откуда он шёл, сколько времени 
длилось его путешествие и что послужи-
ло причиной его гибели».

Портреты правителей

Изучение Копана поставило перед учё-
ными массу вопросов. Взять, к примеру, 
его знаменитые девять стел, установлен-
ных на Церемониальной площади. Изна-
чально было не ясно, кого они изобра-
жают. Одна из этих стел есть практичес-
ки на всех бонах Гондураса в 1 лемпиру. 
Это так называемая стела А (на банкно-
те слева). (рис. 2)

Сначала учёные рассмотрели на ней 

смешанное существо – получеловека-по-
лузверя. Но затем выяснилось, что стелы 
Копана – это увековеченные в камне пра-
вители города. На них также высечены 
даты правления и семейные хроники 
того или иного монарха. Стела А отно-
сится к правлению царя «18 Кроликов». 
И датируется 731 г. н. э. Майя называли 
его Вашаклахун-Убах-К'авиль. «18 Кро-
ликов» – это лишь смысловой перевод 
имени из мало изученного языка майя. 
Если верить учёным, то практически все 
правители майанской империи носили 
странные, а нередко и вовсе дикие для 
нашего слуха имена. Слева на купюре – 
стела В. Она изображает предшест-
венника «18 Кроликов», которого звали 
«Дымчатый ягуар». При нем Копан дос-
тиг наивысшего могущества. В центре 
дензнака – статуэтка поющей богини. А 
по краям банкноты – изображения вер-
ховного божества майанского пантеона 
Ицамна, выглядывающего из пасти дра-
кона.

Ворота в преисподнюю

Посетители Копана часто совсем не зна-
ют, что прогуливаясь по Церемониальной 
площади, ступают там, где когда-то ручь-
ями текла человеческая кровь. Жрецы и 
цари майя были известны своей патало-
гической страстью к человеческим жер-
твоприношениям. В Копане церемони-
альные убийства отображены и в сюже-
тах барельефов, и в иероглифах. В городи-
ще были обнаружены и захоронения, ос-
танки в которых принадлежали людям, 
погибшим насильственной смертью.

А ещё в Копане находится второй по 
величине (после Чичен-Ица) «стадион» 
для игры в мяч из открытых на террито-
рии, которую занимала империя майя. 
(рис. 3)

Площадка сориентирована по оси се-
вер-юг и указывает на север, где по пред-
ставлению индейцев находился вход в 
царство мёртвых. Сделано это было 
неспроста. Ибо игра в мяч носила риту-
альный характер и посвящалась могу-
щественным богам. Она почти всегда, 
как полагают учёные, заканчивалась 
смертью одного или нескольких игроков.

По легенде цари Шибальбы (загробный 
мир) были возмущены шумом игры в 
мяч, котрую затеяли братья-близнецы 
Хун-Ахпу и Шбаланке у них над голова-
ми. В своё время отец юношей и их дядя 
так же умудрились потревожить повели-
телей царства мёртвых, за что поплати-
лись жизнью. Дело происходило так: Вла-
дыки Шибальбы пригласили их к себе и 
предложили сыграть в мяч с ними. Бра-
тья согласились и отправились в подзем-
ный мир, где они проиграли обитателям 
преисподней и были казнены. Им отру-
били головы, а их великолепное снаря-
жение для игры (шлемы, наколенники и 
кожаные набедренные пояса) боги при-
своили себе. (рис. 4)

Хун-Ахпу и Шбаланке также были при-
глашены в Нижний мир, но в отличие от 
своих предков показали себя более хит-
рыми и ловкими. Они выиграли у богов 
и положили начало многовековой тра-
диции совершенно оригинальной игры! 

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей Рольфа Майзинге-
ра, рассказывающих о занимательных изображениях мира денег. Этой теме посвящена и 
его актуальная книга «Тайны банкнот. Легенды и факты», которая вышла в России. При же-
лании вы можете заказать эту книгу по телефону 0179-2005454.

Загадки Копана

Рис. 1 Гондурас – 1 лемпира 1999 г. – коллекционный конверт с банкнотой.
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Мяч был каучуковым и весил больше двух килограммов. Его 
нужно было пробросить сквозь каменное кольцо, отверстие 
которого было чуть больше самого мяча. Кому первым удава-
лось сделать это, становился победителем. Вот только кольцо 
находилось в двух метрах от земли. А касаться мяча разре-
шалось исключительно бедрами, локтями и ягодицами. Оста-
ётся добавить, что участвовать в игре могли или две команды 
или два игрока.

Инсценируя символическую борьбу Верхнего мира (неба) и 
Нижнего (ада), ярко отражённую в легенде, игру часто завер-
шали ритуалом обезглавливания. Есть предположения, что в 
жертву приносился капитан выигравшей «команды». Ведь 
богам полагалось всё самое лучшее. Но возможно, что казни-
ли и всю проигравшую «команду». Тем более, если та состояла 
из военопленных. (рис. 5)

Иероглифическая лестница

В непосредственной близости от площадки для игры в мяч 
находится ещё одна достопримечательность Копана – Храм 
(пирамида) 26. Его знаменитая иероглифическая лестница (вы-
сота 20 м, ширина 10 м) по-своему уникальна. Все её 55 ступе-
ней покрыты изящными иероглифами, в которых «закодиро-
вана» информация об истории города. Это самая длинная из 
известных надписей на памятниках майя. Её частичная рас-
шифровка дала исследователям имена многих правителей 
города, а также сведения об их военных победах и свершени-
ях. К сожалению, в оригинальном состоянии сохранились 
лишь символы на пятнадцати нижних ступенях. Те, что нахо-
дились выше, были сброшены в результате землятресений 16-
17 вв. Но во время реставрационных работ, проводимых в 
начале 20 в., иероглифы верхних уровней были восстановлены 
произвольно, и прочитать их сегодня в первоначальном виде 
не представляется возможным. Наиболее эффектное изобра-
жение иероглифической лестницы в Копане украсило 1 лемпи-
ру 1974 г. (рис. 6)

Хануман Нового света

Раскапывая городище, археологи сделали несколько сенса-
ционных открытий. В первую очередь выяснилось, что копан-
ские владыки часто перестраивали сооружения своих пред-
шественников. Практически любое строение комплекса поко-
ится на фундаменте более древнего. А в 1989 г. была сделана 
самая крупная находка. Под землёй обнаружился целиком 
сохранившийся. храм. В списке сооружений Копана он зна-
чится как Храм 16. Но «в миру» у него более выразительное 
название – Росалила. Дело в том, что он выкрашен в яркие, не 
поблекшие за века цвета. При этом превалирует красный. Воз-
можно, в Росалиле находилась могила первого из копанских 
монархов. Тогда храму не менее 1400 лет. Пока он не нашел 
своего отражения на национальной валюте Гондураса. Чего не 
скажешь о других объектах комплекса. На 1 лемпире 1951 г. 
можно рассмотреть фасад Храма 11. (рис. 7)

У верхней ступеньки 
коленопреклоненное 
существо – получело-
век-полуобезьяна ре-
вун. В его образе учё-
ные увидели грозное 
божество, повелевав-
шее ветрами и урага-
нами. В руке оно дер-
жит факел. На перед-
нем плане купюры сте-
ла с портретом «Дым-
чатого ягуара».

Археологи называ-
ют Копан самым кра-
сивым городом майя. 
Его живописные руи-
ны посещают ежегод-
но до 60 тыс. турис-
тов. С 1980 г. он вхо-
дит в реестр охраняе-
мых ЮНЕСКО памят-
ников всемирного на-
следия.

Рольф Майзингер

а –к  5ис  пк ее соМ  25 0. 0с 6и  Р г.

а – 5к  пи ес ск ое  2М 0 04 8 .  с г.иР

Рис. 2 Гондурас – 1 лемпира 1961 г.

Рис. 3 Гондурас – 1 лемпира 1972 г.

Рис. 6 Гондурас – 1 лемпира 1974 г.

Рис. 7 Гондурас – 1 лемпира 1951 г.

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА
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* на все отмеченные представления действует наша БОНУСНАЯ КАРТА, каждое 5 представление бесплатно!

Стоимость на все
представления 4, - Евро

Tel.: 0341 / 42 017 82
E-mail: lbk@m-ost.eu

Integrationsverein Leipzig - 
Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig
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26 января 2013 г.  в 11 часов* – Весёлый праздник с 
Доктором Айболитом и клоуном Фуликом. Вас ждут 
любимые герои сказок, игры и забавы

2 февраля 2013 г. в 11 часов* – музыкальный ку-
кольный спектакль «Красная шапочка», для детей от 
2,5 лет. Продолжительность 40 минут

16 февраля 2013 г. в 11 часов* – костюмированный 
карнавал «В сказочной стране». Вас ждут сказочные 
персонажи, игры, викторины и море удовольствия. 
Вход в карнавальных костюмах.

23 февраля 2013 г. в 11 часов* – театр кукол «Кудес-
ник» с новой программой «Давайте поиграем» 
(Спектакль-игра)

Приходите, будем рады!16 январь 2013

СТРАНИЦЫ LBK E.V.

В программе:
спектакль, весёлые игры, конкурсы, песни, танцы

Начало в 11 часовНачало в 11 часовНачало в 11 часов

26 января 26 января 
2013 года2013 года
26 января 
2013 года

Вас ждут любимые Вас ждут любимые 
герои сказок, герои сказок, 

игры и забавыигры и забавы

Вас ждут любимые 
герои сказок, 

игры и забавы

Весёлый праздник Весёлый праздник 
с Доктором Айболитом с Доктором Айболитом 

и клоуном Фуликом и клоуном Фуликом 

Весёлый праздник 
с Доктором Айболитом 

и клоуном Фуликом 



Наш адрес:
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Тел. 0341 / 420 17 82

IntegrationsvereinIntegrationsvereinIntegrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

Детская студия развития „Kleine Sternchen“
приглашает детей от 2 лет. Во время занятий дети смогут 
принять участие в игровой разминке, освоить танцеваль-
ные движения, развить чувство ритма и концентрации. 
Это имеет очень важное значение для развития детского 
организма. Занятия проходят по пятницам в 11 часов.

Танцевально-вокальная студия
приглашает детей

На занятиях дети смогут научиться не только петь и танце-
вать, но и участвовать в различных концертах.
Занятия проходят в небольших группах по воскресеньям 
в 10 часов. (Запись по тел. 0341 / 420 17 82).

Хотите, чтобы Ваш праздник или День Рождения за-
помнился надолго, и принёс море удовольствия и де-
тям, и взрослым? Звоните по тел. 0341 / 4201782.

Предоставим помещение до 40 человек, посуду и музы-
кальную технику. Ждём Вас!

Подарите праздник Вашему ребёнку!

СТРАНИЦЫ LBK E. V.

Подготовка к школе
Уважаемые родители! При нашем обществе открывается 

клуб для дошкольников «Буратино»!

Приглашаем детей в возрасте пяти лет.  

Цель наших занятий – как можно лучше подготовить ваших 
детей к школе, увлечь их в страну знаний.

При помощи специальной методики мы будем вырабаты-
вать у детей усидчивость и концентрацию. Познакомим буду-
щих школьников с немецким алфавитом и счётом до 20-ти. 
Будем тренировать память при помощи пересказа историй и 
сказок. Благодаря нашим занятиям дети узнают много полез-
ного и интересного о себе и о мире, в котором они живут.

Занятия будут проходить на немецком и русском языках 
по средам с 16.00 часов (Продолжительность 1,5 часа)

17январь 2013

Аэробика для женщинАэробика для женщин

«Творческая лаборатория»«Творческая лаборатория»

Аэробика для женщин
Если Вы хотите быть стройными и красивыми – приходи-
те на наши занятия аэробикой. 
Занятия проходят по четвергам в 11 часов и по пятни-
цам в 16 часов.

«Творческая лаборатория»
Приглашаем на встречи проекта «Творческая лаборатория»!
В рамках этого проекта мы хотим объединить всех творческих 
людей. А что же делать тем, кто не пишет, но очень хочет по-
пробовать?
Приходите к нам. Вы даже не подозреваете, какой творческий 
потенциал в вас скрывается. Не имеет значения, какого вы воз-
раста. Перед творчеством все равны. Давайте вместе попробу-
ем мастерить из слов. Участие в проекте поможет Вам в лич-
ностном росте. В теплой, непринужденной обстановке вы смо-
жете послушать и обсудить произведения участников проекта, 
рекомендовать лучшие для печати, пообщаться с друзьями и 
единомышленниками. Наш проект для владеющих русских 
языком людей с чувством юмора, пишущих и мечтающих. Про-
изведения с самым высоким рейтингом будут рекомендованы 
для печати.
Встречи будут проходить в первый и третий четверг месяца 
в помещении общества  в 17 часов.
Вход свободный. Работает буфет.

Для взрослых

OST
Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!

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

Социальная 
поддержка

Тел.: 0341 / 420 17 82
Обращайтесь к нам – мы будем рады Вам помочь!

Наши КУРСЫ и КРУЖКИ
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По горизонтали:

1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно 
из немногих, от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 
11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 
17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с вед-
ром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, 
в которой есть где развернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пуш-
кинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник начинает свое зна-
комство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище 
невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Приколь-
ная история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 
46. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают» президента. 47. Про-
вокатор «морской болезни».

По вертикали:

2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, отор-
вали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Пое-
динок свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» 
лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с 
шофером. 16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью моей стало». 19. Лю-
бой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Уха-
жерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная 
рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. Ва-
рево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 
38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 
41. Площадка для драчливых мужчин. П
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Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД

Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда

Простой

СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

7 6

9 1

3 4

5 1 8

3 7 4

5 2

9 3 7

8 6 9

6 9 7 2

2 4 6

3

9 7 5 3

5 4

1 9

9 1 8 2

5 9 1

6 4 8

2 8 7

3 9 7 8

4 7

2 3

5 4

8 6

7 2 5 8

2 5 7

1 4 9 5

3
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ТЕАТР

Есть в Одессе знаменитые улицы. Кто 
не знает Дерибасовскую, Ришельевскую 
– главные центральные! Но не всем из-
вестно, что были и такие незаметные, 
чаще всего в три квартала улочки, как 
ул. Менделе Мойхер-Сфорима, Мони 
Вайсмана, Гершеле Острополера...

Нет, наш герой Острополер не жил в 
Одессе, но о нём, балагуре и острослове, 
знали многие. Переводами коротких но-
велл о Гершеле увлекались во Франции, 
Канаде, Румынии, США. Знала о нём и 
моя бабушка. А для меня, маленькой, и 
моего старшего брата (ученика одесско-
го хедера) не было большей радости, чем 
слушать её пересказы шуток, анекдотов 
и весёлых историй о Гершеле. Слушая 
их, мы от души хохотали. Одни названия 
чего стоили: «Почините петуха», «Бельё 
на ужин», «Не стать кобелю полковни-
ком», «Соври, не раздумывая»...

Смех! мех! И ещё раз, смех! Непрерыв-
ные аплодисменты. Но это уже не в гос-
тях у бабушки. Сегодня я сижу в уютном 
зале лейпцигского Ariowitsch-Haus и, не 
сдерживаясь, хохочу как в детстве. При-
рода юмора Острополера нашла достой-
ное воплощение в талантливом прочте-
нии двух режиссеров-профессионалов, 
выпускников одной из самых знамени-
тых русских театральных школ Москвы 
– ГИТИСа (Государственного института, 
ныне Академии, театрального искус-
ства). Сразу же хочется назвать их име-
на – это супружеский тандем: Елена Се-
ропова – художественный руководитель 
театра-студии „St.ART“ и Ростислав Крац-
берг – режиссёр-постановщик спектак-
ля. Им прекрасно удалось воплотить не 
только диалоги, но даже авторскую про-
зу в весёлое представление «Верхом на 
козе», и это несомненная их заслуга.

Пять актёров играют роль Гершеле: 
мальчика – Лиза Шакин, юноши – В. Гу-
левич и В. Заславский, пожилого мудре-
ца – И. Йолыш и Н. Хильтов. Каждый 
новый «Гершеле» старше своего пред-
шественника, но не стареет неиссякае-
мый юмор нашего героя – шутки-при-
баутки, анекдоты звучат весело, зара-
зительно и остроумно вплоть до самого 
финала. И так же звонко на протяжении 
всего спектакля взрывается хохотом зри-
тельный зал. Потому что всё это внушает 
людям любовь к добру, доходит до само-
го сердца, щемит душу и будоражит па-
мять. Потому что величайшая радость – 
сознавать, что вы сохранили в своём сер-
дце способность радоваться и воспри-
нимать этот мир с улыбкой и теплом.
– Гершеле! Может ли случиться вто-
рой потоп?
– Он уже случился. С тех пор, как Ной 
насадил виноградник и сделал вино. 
От этого потопа пострадало гораздо 
больше народа, чем от первого.

– Гершеле! Какие из живых существ 
самые несносные?
– Клопы и двуногие ослы. (Шумная ре-
акция зала).
– Что б вы сделали, Гершеле, если бы 
вдруг разбогатели?
– Заткнул бы дыры в лапсердаке ас-
сигнациями.

Вопрос – ответ, вопрос – ответ. Их мно-
го, и герой отщёлкивает ответы мгно-
венно.

Артисты озвучивают и оживляют фигу-
ру-декорацию Герша, талантливо испол-
ненную для спектакля художником Е. 
Кержнером, который тонко уловил и 
передал суть, внешний облик и даже ха-
рактер Острополера. Динамичный, на-
полненный движением, он как будто 
шагнул нам навстречу с одной из улиц 
еврейской бедноты его родного Остро-
поля и сейчас пустится в весёлый еврей-
ский фрейлехс. Эта фигура Гершеле в 
полный рост – часть сценографии. Она 
организует пространство сцены и созда-
ёт атмосферу, в которой актёрам легко 
жить и играть.

Отлично вписался в нехитрые декора-
ции образ ребе Боруха. С его появлением 
на сцене возникает узнаваемый персо-
наж острополерских евреев – пейсы, бо-
рода, шляпа, но, как говорится, не толь-
ко в этом суть. Перед нами типичный 
местечковый раввин, который может 
одурачить кого угодно, но бывает одура-
ченным сам. Трудно узнать в нём извест-
ного киевского инженера Г. Боровиц-
кого.

Неназойливая интонационная мело-
дика речи, правда в решении подчас не-
простых режиссерских задач вызывает 
уважение к исполнительницам всех жен-
ских ролей – самодеятельным актрисам 
театра-студии „St.ART“ Д. Долинской, Л. 
Шелестович, А. Кребс, О. Гайворонской, 
Т. Курочке, а также к колоритному ис-
полнителю различных характерных об-

разов – Е. Крейнису. Все они пластичны, 
двигаются легко; всё на сцене живёт ощу-
щением радости, веселья, сверкает ос-
троумием режиссёрской фантазии. 

Существует исторический факт: пьеса 
о Гершеле Острополере нашла своё воп-
лощение в главном еврейском театре 
бывшего СССР – ГОСЕТе. В день премье-
ры автор пьесы М. Гершензон отправил 
домой телеграмму: «Занавес давали 12 
раз!» Трудно сказать, сколько бы раз да-
вали занавес после несомненной удачи 
нынешнего спектакля «Верхом на козе», 
потому что в зале Ariowitsch-Haus нет за-
навеса, а в лейпцигской постановке нет 
сложных декораций и исторических кос-
тюмов. Актёры награждены зритель-
ской любовью исключительно благодаря 
своему таланту.

Органично был вплетен в спектакль и 
комментарий изящной, обаятельной 
Толины Коряченко, она умеет эмоцио-
нально доносить до зрителя подчас сухой 
перечень биографических дат. 

Спектакль смотрится с неослабеваю-
щим интересом ещё и потому, что в нём 
много музыки. Не впервые восхищает 
нас талантливое музыкальное исполне-
ние солиста МDR скрипача Иоахима Тар-
новв в сопровождении замечательного 
концертмейстера Юлии Розиной. Звуча-
ние милых еврейских мелодий и песен в 
спектакле не просто фон, они проника-
ют в душу вместе с мягким, приятным 
баритоном Николая Хильтова, украсив-
шего финал представления.

Отрадно, что большой труд и мастер-
ство, вложенные в создание спектакля, 
увенчались признанием. Огромное спа-
сибо Елене Сероповой, Ростиславу Крац-
бергу, Толине Коряченко, всем исполни-
телям и... моей бабушке.

– Реб Гершеле, про вас говорят, что вы 
дурак.
– Э, зачем слушать, пустые разговоры, 
– отвечает Гершеле, – про вас говорят, 
что вы умный.
Но разве можно в это поверить?

Мария Каменецкая,
режиссер, член Союза

журналистов СССР

Верхом на козе
Сцена из спектакля «Верхом на козе»

Творческий коллектив театра-студии „St.ART“ 



21январь 2013

14 декабря 2012 года патронажная служба „Am Torgauer Platz“ провела 
традиционное мероприятие, посвящённое встрече Рождества и Нового 
года. Гостями праздника стали её клиенты и подопечные, а сам праздник 
проходил в помещении русско-немецкого общества «Святой Александры».

Новогодние праздники и Рождество всегда были самыми любимыми, дол-
гожданными и желанными у всех наших сограждан. Воспоминания дет-
ства, связанные с нарядной ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой; подар-
ки, которые так интересно и увлекательно искать под зелёными ёлочными 
ветвями; запах мандаринов, особая доброта и взаимопонимание, желание 
сделать что-то хорошее для всего мира – всё это мы проносим через нашу 
жизнь, и всё это делает нас сильными и надёжными людьми. И неважно, 
сколько лет прожито – все мы остаёмся немного детьми, верим в волшеб-
ство и чудеса, и это очень здорово.

В Новый год принято подводить итоги года уходящего, вспоминать всё 
хорошее – встречи со старыми друзьями, праздники, дни рождения детей, 
внуков, а у кого и правнуков! За праздничным столом хочется видеть всех 
своих друзей, родных и близких. Доброе отношение, тепло, забота, обще-
ние – в этом нуждается каждый человек, а в пожилом возрасте эти потреб-
ности возрастают многократно. Не оставить пожилых людей наедине с их 
проблемами, помочь не только добрым словом, но и делом – в этом видит 
свою задачу и призвание Pflegedienst „Am Torgauer Platz“. Несмотря на 
свою молодость, фирма уже завоевала прочный и заслуженный авторитет 
у своих клиентов. Не случайно девизом фирмы стали слова: «Надёжность, 
забота, профессионализм». Кстати, фирма пользуется успехом не только у 
русскоязычных пациентов, но и у немецкого населения. Спектр услуг, ока-
зываемых службой „Am Torgauer Platz“, чрезвычайно широк. Сюда входят 
качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов; уход за боль-
ными во время отсутствия родственников; выполнение медицинских проце-
дур по назначению врача. В случае необходимости осуществляется сопро-
вождение в различные учреждения, предоставляется транспорт с водите-
лем-переводчиком. Высококвалифицированный медицинский персонал не 
только грамотно и чётко выполняет свои профессиональные обязанности, но 
и отдаёт часть своей души пациентам.

Вот так и праздничный вечер в «Святой Александре» удался на славу. На 
этот раз присутствовало гораздо больше гостей, чем в прошлый раз. При-
шли не только пациенты, но и их друзья. Праздничный вечер начался с 
поздравления всех присутствующих руководителями фирмы – Ольгой Мах-
нуша и Еленой Шварцман. Вместе с ними на сцену поднялись и сотруд-
ники Pflegedienst „Am Torgauer Platz“ – те, кто был занят подготовкой празд-
ника. Прозвучали тёплые слова в адрес пациентов за их выбор и доверие, а 
сотрудникам фирмы была высказана благодарность за проделанную рабо-
ту. Руководители фирмы говорили о том, что Pflegedienst растёт и развива-
ется, о чём свидетельствует увеличение числа клиентов и сотрудников. 
Каждому пациенту гарантирован индивидуальный уход.

По окончании торжественной части началась праздничная програм-
ма. Дети сотрудников исполняли стихи и песни. Вначале прозвучала 
исполняемая хором песня „Fröhliche Weihnachten!“ – «Счастливого Рож-
дества!», а затем маленькие и взрослые артисты из музыкальной студии 
«Хайн» радовали гостей фортепьянными пьесами П. И. Чайковского, 
Шопена, Хачатуряна, Грига и Бетховена. Так, «Неаполитанская песен-
ка» Чайковского прозвучала в исполнении Катрин Закхер, вальс Шопена 
исполнила Юля Ганкина, а братья Миша и Иван Махнуша выступали не 
только индивидуально, но и дуэтом. Конечно, не обошлось без проказ-
ницы Бабы-Яги, которая хотела выдать себя то за Снегурочку, то за Деда 
Мороза, но ей пришлось срочно ретироваться, когда появились настоя-
щие сказочные персонажи с подарками.

Все гости были очень довольны организацией праздника. «Пчёлки» – а 
именно это весёлое и трудолюбивое существо является эмблемой фирмы – 
позаботились об обильном и вкусном угощении, красиво украшенном столе, 
организации транспорта. Особого упоминания заслуживает атмосфера 
праздника – воистину это был настоящий семейный вечер, где люди чувство-
вали заботу, дружеское тепло и радость общения.

В связи с расширением  фирмы мы будем рады видеть у себя новых кли-
ентов. Вы можете на нас положиться. Мы окажем Вам квалифицирован-
ную помощь и поддержку, сделаем все, чтобы Ваша жизнь стала легче, 
насыщеннее и полноценнее.

На эмблеме Pflegedienst „Am Torgauer Platz“ написаны слова „LIEBEVOL-
LE. Betreuung zu Hause“. В русском переводе это означает „Преисполнен-
ный любви уход на дому». Так пусть же наполнятся любовью наши сердца! 
С Новым годом всех! С новым счастьем!

Тамара Емельянова, Лейпциг

Забота от всего сердца!

Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Ludwig Straße 112, 04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)
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Новогодние праздники вместе с Pflegedienst „Am Torgauer Platz“
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ЗАМЕТКИ ПО ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ

Чем знаменит 800 год нашей эры? Когда правил Генрих I Немецкий? Откуда взялись Швабия и Бавария? Ничего себе 
вопросики!.. Современные люди в суете повседневности часто не имеют возможности или желания углубиться в исто-
рию. В разговорах и спорах допускают фантастические ошибки, путая не только века, но и тысячелетия. А ведь без зна-
ния, даже поверхностного, истории тяжело понять и современность. Поэтому и процветают шельмоватые авторы 
«сенсационных» открытий и предсказатели «конца света». Вот мне и показалось интересным написать в кратком и не 
очень серьёзном изложении, заметки по истории Германии и окрестностей. Цикл предполагает несколько статей и, 
если будет «обратная связь» с читателями, я готов более подробно осветить какие-то отдельные события и факты с 
точки зрения историка, много лет проработавшего в крупном музее.

Начало. Становление нации
«Главный урок истории заключается в том,

что никто не извлекает уроков из уроков истории»
Бернард Шоу

Истоки германских племён точно не уста-
новлены до сих пор. Ломаются копья, 
пишутся диссертации, получаются гран-
ты, а общепринятой теории нет. Самих 
племён было много. Римляне упоминают 
«кимвров», «тевтонов», «вандалов», «вест-
готов», «бургундов», «франков» и т.д. В 
действительности их было много боль-
ше. Вытеснив легендарных кельтов, гер-
манские племена лихо обустроились вок-
руг Римской империи. И могучие римля-
не могли только огрызаться на сильных и 
смелых «дикарей». Под «германцами» рим-
ляне подразумевали все народы, жив-
шие на восток от Рейна, между Альпами 
и Северным морем. Эти переселенцы 
принадлежали к тому же протонароду, к 
которому относились и предки греков и 
италийцев.

Современному человеку трудно себе 
представить Европу того времени. Весь 
материк покрывали дремучие леса, пере-
секали полноводные реки. В лесах води-
лись во множестве разные звери, на кото-
рых с удовольствием охотились древние 

германцы. Одетые в шкуры, они уже тог-
да любили вкусно и сытно поесть. Земле-
делие было ещё не в моде, вот и жили за 
счёт охоты и собирательства. Поскольку 
мостов в те времена не было, реки слу-
жили естественными границами, что, 
однако, не мешало племенам азартно во-
евать друг с другом и с римлянами. Это 
закаляло характер и способствовало не-
которому взаимопроникновению куль-
тур и ремёсел.

В плане религии всё было довольно про-
сто. Грозные природные явления имено-
вались богами: Водал – бог облачного 
неба и войны, Донар – бог грозы. Молнии 
отождествлялись с боевым молотом, ко-
торым виртуозно владели германские 
воины. Но были и благодатные божества 
и, что примечательно, женского рода. 
Фригги и Нертус, похоже, были довольно 
симпатичными и доброжелательными 
богинями. Ну, и в лесах водилось полно 
карликов, великанов, прочих гномов.

На хорошей мясной диете и при пол-
ном отсутствии контрацептивов гер-
манцы спокойно размножались и всё 
сильнее давили на дряхлеющую Рим-
скую империю. Несмотря на громкие 
победы, судьба империи была предре-
шена. Римляне и сами постарались раз-
валиться. Нанимали германцев в свои 
войска, обучали ремёслам, прививали 
христианство и нагло хвастались свои-
ми богатствами. Теперь-то мы все умные 
и понимаем, насколько это было непре-
дусмотрительно.

Рухнув в 476 году, Римская империя 
надолго похоронила закон и порядок в 
Европе. Окружающие народы, потирая 

ладошки, начали делить наследство. 
Германцы не остались в стороне. В Аф-
рике уже с 429 г. господствовали ванда-
лы, в Испании и Галлии с 419 г. – вестго-
ты, в долине Роны – бургунды, в Север-
ной Галлии – франки, в Британии с 449 
г. – англосаксы и т. д. При продвижении 
христианства германским народам уда-
лось избежать ереси арианства и догма-
тических споров, что в дальнейшем спо-
собствовало самоопределению и объеди-
нению.

Культурный и политический посыл Ри-
ма был настолько силён, что народы Ев-
ропы начали испытывать потребность 
построить и свои государства на иных, 
менее диких, началах. Племена жили об-
щинным строем и выбирали себе воен-
ных вождей, не имевших никакой влас-
ти в мирное время. Но постепенно, при-
бирая большую часть захваченного, выд-
винулось военное сословие, которое и 
выбирало короля. И вот в землях сали-
ческих франков, в силу разных причин, 
в 481 г. был провозглашён королём Хлод-
виг. Он и дал начало первой династии 
Меровингов, хотя не отличался высоки-
ми морально-этическими принципами 
(или благодаря этому). С христианским 
богом он торговался за каждую победу, и 
в благодарность за поддержку крестился 
со всей дружиной в Реймсе, в Рождество 
486 г.

Очень не воспитанные и алчные коро-
ли начали захватывать, не без драки, 
всё, что плохо лежит. Государство фран-
ков расширялось и богатело. Культура 
же, к сожалению, богатела гораздо мед-
леннее, да и простой народ привычно 
страдал. Христианская церковь, надо 
отдать ей должное, тогда ещё несла про-
свещение и этику в массы. Но грамоту 
знали только священнослужители. А вот 
из этого тогда, как и сейчас из образова-
ния, можно было извлечь выгоду. Мно-
гие высокие посты занимали священни-
ки.

На Востоке умнел Китай, ещё в силе бы-
ла Византия, первые цивилизации су-
ществовали в Америке…

Но, в силу ограниченного объёма 
статьи, вернёмся к Меровингам. Динас-
тия вырождалась. Победы и хорошая 
сытая жизнь не пошли на пользу франк-
ским королям. Окружённые множест-
вом слуг, они обленились и даже управ-
ление войском и государством передали 
своим майордомам. Теперь-то мы зна-
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ем, что нельзя быть до такой степени 
доверчивыми и наивными. А в те суро-
вые времена – тем более…

В Риме епископ объявил себя самым 
главным авторитетом Европы и принял 
титул «Папы Римского». Но кругом были 
враги, и в Византии Вселенский патри-
арх не горел желанием делиться влас-
тью. Вот тут с севера и поступило пред-
ложение, от которого невозможно было 
отказаться. Принцип «ты мне – я тебе» 
стар, как мир.

Майордом Пипин уже и так фактичес-
ки правил королевством, но хотел и коро-
ну примерить. Вот он и предложил Папе 
плодотворное сотрудничество. За защи-
ту христианской Церкви и папского пре-
стола, Пипин попросил освятить его при-
тязания на королевский титул. И пошло! 
Последний Меровингский король был 
аккуратненько отправлен в монастырь. 
А раньше убили бы, как водится. И в 751 
году архиепископ Майнцский венчал 
Пипина королевской короной. Этим 

было положено начало объединению Ев-
ропы!

Король Пипин сдержал своё слово и 
помог папе отбиться. Много и, в общем, 
удачно воевал. Насаждал христианство 
и боролся с арабами. Несмотря на силь-
ную занятость войной, охотой и пирами, 
неоднократно женился и произвёл на 
свет двух сыновей. Назвал их с редкой 
изобретательностью – Карлом и Карло-
маном. И в 768 г. почил с миром.

В VIII веке в Европе имелись следую-
щие регионы: в центре уверенно утвер-
дились франки, на Ближнем Востоке 
мощно высилась Византия, на юге и 
юго-западе «шалили» арабы, на севере 
ещё вовсю предавались язычеству, а сла-
вяне безнаказанно гуляли и воевали. Т.е. 
дисциплины не было совсем! Карломан 
очень вовремя умер и Карл стал наводить 
порядок в качестве единоличного коро-
ля франков.

26-летний монарх оказался умным, здо-
ровым и отличным военачальником. В 

традициях века много, и почти всегда ус-
пешно, сражался, и всего за четверть века 
завоевал и крестил саксов, которые и жи-
ли примерно на территории нашей ны-
нешней Саксонии. Своё правление озна-
меновал принятием титула «император» в 
800 г. Успел создать средневековый ЕС с 
одинаковыми законами, порядками и хо-
рошим, по тем временам, уровнем жизни. 
За все эти подвиги был заслуженно удос-
тоен народного звания Карл Великий!

Сергей Курилов, Лейпциг
продолжение следует…

Для работы в основном использована следу-
ющая литература:

1. Оскар Эгер. Всемирная история 4 тома в 
переводе П. К. Полевого . 1904 г. С.-Петербург 
(репринт)

2. Йозеф Флекенштейн. Мария Луиза Бульст-
Тиле. Карл Йордан. «Священная Римская 
империя германского народа. В переводе Ер-
маченко И. О . 2008 г. Санкт-Петербург

3. Дитрих Хэгерманн. «Карл Великий». В 
переводе Котелкина В. П. 2003 г. Москва

4. Работы разных авторов в интернете.

Не знаю как кому, а нам во время про-
живания в Германии так и не довелось 
познакомиться с местной таможней. 
Ну, не повезло, жили как-то параллель-
но и счастливо. Хотя мы, конечно, подо-
зревали отстранённо, что там поря-
док, как и везде в Германии. Из этого 
неведения нас вывел Господин Случай. 
Нашим русским друзьям пришла в голо-
ву фантазия прислать нам на праздни-
ки посылку…

Этому предшествовали долгие перего-
воры по телефону. Мы пытались убедить 
милых россиян, что в Германии есть всё 
и даже больше. Ха, отвечали друзья, а 
нашей селёдки-то у вас нет! Да есть и се-
ледка, и пельмени разной степени вред-
ности, и колбаса. А вот водки «Украин-
ской с перцем» уж точно нет – уверенно 
отвечали россияне. Пришлось провести 
специальное расследование и записать 
названия продаваемого алкоголя, вплоть 
до самого экзотического. Но и это не убе-
дило. Хорошо, хорошо! А вот конфет 
наших, ведь давно не ели! Провели сле-
дующее расследование по кондитер-
ским, вредным для фигуры, продуктам. 
Тогда друзья пустили в ход тяжёлую ар-
тиллерию. Как они думали. А красной 
икры в вашей Европе уж точно нет – уве-
ренно заявили они. Я сфотографировал 
на «цифровик» ряды банок с икрой и гор-
до отправил фото! Фантастическая, ещё 
недавно, техника позволяет.

Но могучий альтруизм и человеколю-
бие наших друзей остановить было не-
возможно! Тогда мы подберём вам раз-

ные сувениры, непоколебимо стояли на 
своем россияне! И таки упаковали па-
кет! Я, например, не знал, что сейчас лю-
бую посылку можно отследить по интер-
нету благодаря личному номеру. И хоть 
срок на дорогу требовался немалый, нам 
постоянно докладывали о местоположе-
нии наших сувениров. Вот уже прошли 
русскую таможню, пересекли границу и 
т.д. И вот, предпоследнее сообщение – 
наша посылка на складе, готова к вруче-
нию!

Счас! Держи карман шире! Вместо 
посылки пришла грозная бумага из та-
можни на трёх листах, со страшными 
пометками красной ручкой. Жуткий 
«канцелярит» с трудом брал даже много-
мудрый электронный словарь. Удалось, 
однако, разобрать, что просят лично зай-
ти и занести какие-то бумаги. Ну, какие 
у нас бумаги!? Взял паспорт и полез в 
ГУГЛ искать месторасположение склада. 
Естественно, ехать надо за город. Трам-
вай-то туда ходит, но с обычным биле-
том до конца не доедешь. Разберёмся, 
самонадеянно подумал я, и поехал. Не 
доехав до нужного места, услышал неж-
ный и вежливый женский голос из дина-
мика, мол, дальше ещё билетик специ-
альный нужен. Не развалишься, прогу-
лявшись, строго сказал я себе и пошёл 
пешком. На карте вроде бы и не далеко, 
а на местности попыхтеть пришлось. За-
то дворники здесь молодцы, бодро думал 
я, дорожки почистили.

Но вот и таможенный склад. Встрети-
ли меня, можно сказать, радушно. Оче-
реди таких же страдальцев почти не бы-
ло. Суровый таможенник вынес мой па-
кет и НЕ отдал! Вышли, видать на вся-
кий случай, ещё двое неулыбчивых муж-
чин. И тогда мне был задан простой воп-
рос, ввергший меня в кому. С совершен-
но серьёзным лицом меня спросили: 
«Есть ли у меня продажные чеки на все 
эти сувениры»? Видя мое предынфаркт-

ное состояние и решив, что я не понял во-
проса, таможенник повторил его други-
ми словами. Потом с успехом подключи-
лись его коллеги. Поразмыслив, я решил 
сознаться во всём! И честно ответил 
«нет»! Жалко пролепетал, что это друзья 
покупали, что они в России, что уж у 
них-то точно всё есть, и что русская та-
можня всё оформила. Моментально 
понял, что последнее было лишним, но 
слово не воробей! В общем, мне объясни-
ли всю нелепость упоминания конкури-
рующей фирмы и кратко сформулиро-
вали – будут чеки, будет посылка!

И начался сущий сумасшедший дом в 
интернете! Нагрузил друзей своими воп-
росами. А они, люди воспитанные, спе-
циально чеки не вложили. Мол, это же 
подарок, как можно цены показывать!? 
Растолковал непонятливым россиянам, 
что у таможни свои представления о веж-
ливости. И только тогда, осознав, что все 
сувениры могут к ним же и вернуться, за 
отдельные деньги, друзья срочно собра-
ли все чеки. Подкрепили их ссылками на 
интернет-сайты и отправили прямо по 
адресу таможни, который я им заботли-
во отправил. Вот тут строгие мужи сме-
нили гнев на милость и посылочку через 
почту отдали.

Ура! Ура! Радовались мы, но преждев-
ременно! Скрупулезно подсчитав все 
чеки, таможня перевела рубли по курсу 
в евро и вывела СУММУ! Радость сразу 
потухла. Сумма, прямо скажем, получи-
лась очень кругленькая. Пришлось муд-
ро рассудить, что за все удовольствия в 
этой жизни надо платить. И стало понят-
нее, где заманчиво лежит бесплатный 
сыр…

Резюме! Законы и правила страны пре-
бывания надо знать! И, желательно, лю-
бить! Тогда все сюрпризы будут только 
приятными!

Таможня «добро» не дает!
(случай из жизни)

Сергей Курилов,
Лейпциг



24 январь 2013

ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ МАТУСЕВИЧ

Сочетание ультрамариновых шорт с 
вопиюще-оранжевой футболкой меня 
поразило. Их обладатель, отливая глад-
кой асбестовой синевой мускулистых 
ног, сидел изо дня в день за столом наис-
косок, что-то штудируя. На ногах у моего 
соседа по читальному залу были афри-
канские сандалии, кожаные, мягкие, 
видимо страшно удобные. О том, что бы-
ло в это время на моих ногах, даже вспо-
минать не хочется. Я зубрила ТОФЛ, вы-
писывая от руки примеры и упражне-
ния. Однажды мой тропический сосед 
вдруг оторвался от своих занятий, и, 
подойдя ко мне вплотную и понизив го-
лос, выразил удивление, зачем это я пере-
писываю задания, когда можно сделать 
фотокопии этажом ниже.

– Извините, что вмешиваюсь, но я по-
думал, может, вы не знаете. Это всего 
6 центов стоит.

У меня неприятно сдавило горло и за-
щипало в носу. Пришлось признаться 
ему, что у меня нет денег. 

– Шести центов нет?
У меня действительно в кошельке не 

было ничего, кроме гринкарты (этот са-
мый кошелек, кстати, пытался украсть, 
в той самой библиотеке, бедолага-вор, за 
которым я бежала, повиснув у него на 
рукаве, пока он мне его не отдал, в конце 
концов, поверив моим отчаянным кри-
кам, что там ничего нет, кроме всё той 
же гринкарты). Африканец вниматель-
но посмотрел мне в лицо, взял у меня 
учебник и велел подождать. Скоро он 
вернулся с копиями. 

– Вот, и не вздумай отдавать мне день-
ги. Добро пожаловать в Америку.

Так мы познакомились с Диди.

Диди был аспирантом из Нигерии, буду-
щим кандидатом наук. Он сочетал ред-
кую усидчивость с известной всему миру 
нигерийской деловой хваткой. Он всё вре-
мя что-то кому-то продавал и покупал, 
куда-то ездил, с кем-то встречался.

– Это ты рисуешь? – спросил он, указы-
вая на стены в нашей квартире. – А где 
ты это продаёшь?

– А что, разве это можно продать?
– Продать можно всё, – убеждённо ска-

зал Диди.
С этого момента Диди взял надо мной 

бескорыстное шефство. По воскресень-
ям он заезжал за мной на своей древней, 
ржавой, совершенно раздолбанной, и 
пахнущей горелым, американской ма-
шине, куда я залезала со свойственным 
юности бесстрашием. Залезала в бук-
вальном смысле, так как сесть в неё было 
нельзя. Да и сидеть в ней тоже было не-
возможно. Спинки кресел давно прика-
зали долго жить и поэтому мы с Диди 
катили по пыльным дорогам Оклахомы 
в положении от полулежа до лежа. Вооб-
ще, дно машины сильно проседало, и 
наши попы провисали, почти касаясь 
асфальта. Несмотря на потенциально 
эротическую расположенность наших 
тел, никаких неприятностей, кроме ломо-
ты во всём теле, мои поездки не имели. 
Вождение драндулета требовало от Ди-
ди огромного напряжения, казалось, что 
расслабься он на секунду, и машина рас-
сыплется на запчасти, а мы провалимся 
на шоссе.

Диди был джентльменом и казался мне 
нигерийской версией Остапа Бендера. 
По воскресеньям он таскал меня по ог-
ромному ангару, где располагался не-
гритянский рынок, контролируемый 
несколькими группировками, у кото-
рых, у всех без исключения, Диди умуд-
рялся быть на хорошем счету и в самых 
сердечных отношениях. Группировки 
разделяли рынок невидимыми граница-
ми и в каждом отсеке Диди встречали 
как родного. Рынок был абсолютно за-
крыт для белых. Они туда и не думали 
соваться, даже полиция. Но с Диди я 
путешествовала по этому архипелагу в 
полной безопасности. Он не вводил меня 
в курс дел, и моя полная неосведомлен-
ность была гарантией моей сохраннос-
ти. По-первости я пряталась за Дидиной 
спиной, проявляя максимум дискрет-

ности. Потом ко мне привыкли. Диди 
сплавлял золотозубым торговцам сде-
ланные индейцем Чарли и расписанные 
мною ложки, доски, яйца и коробочки, 
гангстеры проявляли чудеса обходи-
тельности, а наши воскресные команди-
ровки вошли в привычку и у меня, и у Ди-
ди, и у гангстеров. Иногда Диди подолгу 
зависал на рынке, о чём-то договарива-
ясь с «клиентами». Тогда я бродила меж-
ду нескончаемыми прилавками одна, 
разговаривая с продавцами и их пыш-
ными подругами, для которых понятие 
«Россия» не было отягощено ровно ника-
кими ассоциациями. Это было ещё до то-
го, как русская мафия донесла россий-
скую действительность до оклахомской 
глубинки. А тогда мы были приятно друг 
другу в диковинку. Один раз я всё-таки 
спросила Диди, почему он так фанатич-
но привязан к синим шортам и оранже-
вой футболке. 

– Как, – изумился Диди, – потому что 
красиво!

Негритянский рынок стабильно погло-
щал мои художества, Диди не брал с ме-
ня комиссионных, и я накопила на билет 
домой. Многие годы единственной целью 
моих приработок и накоплений оставался 
этот самый билет домой. Видит Бог, с тех 
пор мне никогда больше не посчастли-
вилось иметь ни таких благодарных по-
купателей, ни, уж конечно, такого аген-
та как Диди. Он был не только беззабот-
но бескорыстен, он продавал, перекупал 
и сбывал любой товар артистически, с 
блеском и азартом. Мое восхищение его 
окрыляло.

Как мы потеряли друг друга, я не пом-
ню. Мое небывалое, хоть и весьма скром-
ное, коммерческое счастье длилось целых 
два года. Кажется, он поехал в Нигерию за 
товаром, а в это время навсегда покинула 
Оклахому я. Диди был первым, загово-
рившим со мной в Америке человеком, 
моим первым знакомым, моим талисма-
ном на самых первых, таких невыносимо 
тяжких порах. Диди – мое „Welcome to 
America“.

Пейзаж Мидвеста, американского Дико-
го Запада имеет одну особенность ― это 
полное отсутствие пейзажа. Едешь вот 
так по нему, катишься, и глаза катятся 
тоже как шары, без всякого искушения за 
что-нибудь зацепиться. Пусто, ничего 
нет… В Оклахоме хоть лошади, коровы. 
Едешь, бывало, с ветерком и то и дело кри-
чишь ребенку, прицепленному на заднем 
сиденье: «Смотри, какие лошадки, смотри 
какие коровки, смотри какие…» Нет, 
ничего там больше нет. В Оклахоме озера 
искусственные и леса вокруг них тоже. Но 
звери настоящие. Они, бедняги, поверили 
в эти искусственные леса и озера, разве-
лись, расплодились, разбегались и валяет-
ся теперь их по обочинам распрекрасных 

американских дорог великое множество. 
Мне даже на эти самые искусственные 
озера ездить не хочется из-за этого, на эту 
бойню смотреть.

В Оклахоме земля красная. Кроме зем-
ли и неба там все искусственное. И ниче-
му там больше быть не положено от Бога. 
Едешь, смотришь на эту голь красную и 
представляешь индейцев, тоже крас-
ных, красивых, в этнографических кос-
тюмах. Индейцы ходили пешком и смот-
рели на небо. В Оклахоме оно стоит того 
чтобы на него посмотреть. Небо там не-
виданное, дикое, красивейшее и пре-
краснейшее в мире. Если бы белые не 
смотрели все время в землю, чтобы там 
еще что-нибудь выкопать, просверлить 
и туда всобачить, то они бы тоже очень 
гордились своим небом, символом шта-
та сделали бы. Но они как земляные чер-
ви, слепые и все время шевелятся. Мы и 

сами такими тут стали, только мы скорее 
книжные черви, чем земляные.

Небо в Оклахоме все время разное и все 
время прекрасное. В Оклахоме ничто не 
должно было бы мешать поцелую и сои-
тию неба и земли, ничего не должно было 
быть между ними. Так и кажется иногда, 
что земля возьмет и стряхнет с себя все 
эти экскаваторы и элеваторы, отхаркнет 
искусственные леса, выплюнет правиль-
ной формы озера и водохранилища, что-
бы снова стать голой и чистой и красной.

Такое же чувство посетило меня в Изра-
иле, где смотришь на все эти замечатель-
ные трубочки и палочки, понатыканные 
по склонам, на все эти чудесные рукот-
ворные сады и огороды, вырванные у 
пустыни, и вдруг пугаешься хилости все-
го этого, того, чего здесь быть не должно.

Из Американского цикла. Этап первый: Оклахома

Диди

Мидвест

Елена Матусевич, Аляска, США



Мне 80 лет и я очень уважаю хорошие, добрые традиции. 
Ими славится русско-немецкая фирма по уходу – Pflegedienst 
„Sonnenblick“ (сколько солнца и тепла в её названии!), которая 
меня опекает. Нашей фирме уже шестой год, и в шестой раз по 
славной традиции, в преддверии Рождества, Нового года и 
Хануки фирма устраивает нам, своим подопечным, прекрас-
ный праздник. И на этот раз, получив уже традиционное при-
глашение, мы с радостью понимаем, что нас ждёт чудесный 
вечер. Как всегда, всё было продумано до мелочей, все, кто не 
мог самостоятельно добраться, были обеспечены транспор-
том, и это очень важно для нас. Наши физические ограниче-
ния не помешали нам присутствовать и участвовать в празд-
нике.

Все мы собрались в красиво украшенном работ-
никами фирмы зале ресторана, негромко звучала 
музыка нашей молодости, и, как всегда, на столах 
было много вкусных, изысканно приготовленных 
яств. Нас ждали накрытые столы и напитки на 
любой вкус.

На сцену выходят учредители и руководители фирмы – Не-
ля и Олег, они поздравляют нас с праздниками и рассказы-
вают о проделанной за год работе. Фирма работает успешно, 
что было бы невозможно без участия всего коллектива сот-
рудников. Руководители благодарят сотрудников за про-
фессионализм и поддержку. Нас, пациентов патронажной 
службы, благодарят за наше доверие. Руководство фирмы 
понимает, какую ответственность они возложили на себя.

Обещают и впредь опекать нас и стараться сделать нашу 
жизнь лучше, комфортнее и радостнее. Желают нам, чтобы 
сбылись наши заветные мечты. И начинается замечательный 
концерт всего коллектива службы и их прекрасных детей. 
Юные дарования пели, играли на музыкальных инструмен-
тах, рассказывали стихи и веселили нас. На сцене выступали 
приглашённые коллективы, это и хор, и танцевальная группа, 
в их исполнении мы увидели и услышали песни и танцы раз-
ных народов и культур, и даже художественный свист.

Нас встретили Дед Мороз и Снегурочка – это наши любимые 
медработники. У нашего любимого Деда-Мороза Вики был 
огромный мешок с подарками, который опустел к концу вече-
ра, я обрадовалась, как в детстве, когда получила приз-пода-
рок от нашей очаровательной Снегурочки Лены.

Но и это ещё не всё, внезапно в зал ворвались цыгане, как я 
потом поняла, это оказались наши девчонки, сотрудники фир-
мы. На них яркие юбки, цыганские косынки, звенящие бусы 
из монет. В их исполнении мы увидели не только танцы и пес-
ни, но и получили новогоднее предсказание на год грядущий, 
одно из предсказаний уже сбылось: – «Конца света не будет!» И 
как же нам после этого им не верить?!

В конце вечера всем нам вручили новогодние подарки. 
Здесь все, что нужно для новогоднего стола бывших советских 
пенсионеров.

Остановись мгновение, ты прекрасно. Это я о фотографиях, 
которые мы получаем каждый год. И сегодня, как впрочем, и 
всегда, фотографии делал высококлассный фотомастер, с 
которым много лет сотрудничает фирма, а это значит, что у 
нас будут новые фотографии, и на досуге можно будет вспом-
нить этот хороший вечер.

Разрешите мне от своего имени и от имени мно-
гих клиентов фирмы, через Ваш журнал выразить 
благодарность руководству и сотрудникам фир-
мы, за то внимание и помощь, за старание сделать 
нашу жизнь лучше и пожелать процветания, успе-
хов и здоровья!

Алла Азаренко, Лейпциг,
пациент Pflegedienst 

„Sonnenblick“

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

Добрые традиции 
Pflegedienst „Sonnenblick“
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06.01.2013
Das Phantom der Oper – 

Mit Weltstar Deborah Sasson
Gewandhaus zu Leipzig

Призрак Оперы (англ. The Phantom of 
the Opera) – мюзикл Эндрю Ллойда Уэб-
бера, основанный на одноименном рома-
не французского писателя Гастона Леру.

Музыка была написана Ллойдом Уэббе-
ром, основная часть лирики – Чарльзом 
Хартом, отдельные фрагменты лирики – 
Ричардом Стилгоу. Сюжет повествует о 
талантливой певице Кристине Даэ, кото-
рой одержим таинственный, изуродо-
ванный музыкальный гений.

Премьера мюзикла «Призрак Оперы» 
состоялась в Вест-Энде в 1986 году и 
на Бродвее в 1988 году.

Начало: 19.00

06.01.2013
„Nabucco“ Giuseppe Verdi, 

Opern-Premiere
Oper Leipzig

В Лейпцигском оперном театре премь-
ера! «Набукко», или «Навуходоносор» 
(итал. Nabucco) – опера Джузеппе Верди 
на либретто Т. Солера, основанная на 
событиях, описанных в Библии. Именно 
эта опера, третья в творчестве Верди, 
принесла ему настоящую славу. В ней 
повествуется о бедствиях евреев, о том, 
как они были взяты в плен вавилоняна-
ми, а затем отпущены на родину царём 
Вавилона Навуходоносором.

Премьера оперы состоялась 9 марта 
1842 в театре «Ла Скала» в Милане.

Начало: 18.00

08.01.2013
Wiener Johann Strauß Konzert-

Gala, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Венский Штраус-Оркестр – ведущий 
европейский коллектив музыкантов, хра-
нитель истинной музыкальной культуры 
Вены. За год оркестр дает около 300 кон-
цертов по всему миру.

С момента основания в 1978 году и по 
сегодняшний день коллектив завоевал 
международное признание исполнением 
обширного репертуара классических про-

изведений, а также сочинений компози-
торов династии Штраусов и мастеров вен-
ской оперетты. Программа выступлений 
оркестра включает как популярные клас-
сические произведения, так и менее из-
вестные мелодии; музыкальные шутки, 
полные забавных неожиданностей, от-
рывки из оперетт.

Начало: 16.00 и 20.00

09.01.2013
Magic of the Dance, Show

Gewandhaus zu Leipzig

Шоу ирландских танцев Magic of the 
dance – это удивительная история любви, 
воплощённая в огненном темперамент-
ном ирландском танце. Шоу ирландских 
танцев Magic of the dance превратил жанр 
ирландского танца в полюбившийся все-
ми театральный эксперимент – удиви-
тельное сочетание комедии, трагедии, вол-
шебства и романтики.

Начало: 20.00

10.01. – 13.01.2013
Dinosaurier – im Reich der 

Giganten, Das Live-Spektakel, Show
Arena Leipzig

13.01.2013
Bolschoi Staatsballett Belarus – 

Schwanensee, Ballett
Gewandhaus zu Leipzig

В этом году почитатели творчества вели-
кого русского композитора П. И. Чайков-
ского вновь смогут увидеть на сцене Лейп-

цигского оперного театра знаменитый 
балет «Лебединое озеро» в исполнении На-
ционального академического Большого те-
атра оперы и балета Республики Беларусь.

«Лебединое озеро» – балет в четырёх ак-
тах на музыку П. И. Чайковского, автор ли-
бретто Владимир Бегичев и, возможно, 
Василий Гельцер. В основу сюжета поло-
жены многие фольклорные мотивы, в том 
числе старинная немецкая легенда, по-
вествующая о прекрасной принцессе 
Одетте, превращённой в лебедя про-
клятьем злого колдуна – рыцаря Ротбарта. 
В четырёх актах балета чередуются реаль-
ные и фантастические картины.

Начало: 19.00

16.01.2013
The Fantastic Shadows – Die Welt 

der Schatten, Show
Gewandhaus zu Leipzig

17.01.2013
50 Jahre Deutsches Fernsehballett, 

Show
Arena Leipzig

17.01. – 20.01.2013
PARTNER PFERD 2013, Show-Expo-

Sport mit FEI Worldcups, Messe
Leipziger Messegelände

19.01.2013
„Der Ring für Kinder“ Richard 

Wagner, Opern-Premiere
Musikalische Komödie

01.02. – 03.02.2013
MOTORRAD MESSE LEIPZIG, Messe

Leipziger Messegelände

03.02.2013
Die Große Gala-Nacht der Operette, Show

Gewandhaus zu Leipzig

В гала-концерте прозвучат любимые 
всеми и популярные мелодии из оперетт 
Иоганна Штрауса, Франца Легара, Имре 
Кальмана, Жака Оффенбаха.

Начало: 18.00

Лейпциг в январе
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ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с 
творчеством известного журналиста и писателя Якова Нуделя. Яков Нудель – автор 
нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из гроба Анастасии», 
«Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Восточный курь-
ер», «Антенна», «Партнёр».

Рассказ мальчишки
Когда я приехал в эту страну, я долго не 

мог сказать «Гутен таг». Я был ведь тогда 
совсем молодой. Моложе, чем моя сес-
тричка сейчас. Тогда её вообще даже не 
было. Хотя, сейчас я считаю, что она бы-
ла всегда.

А начиналось всё с того, что когда я 
впервые вышел во двор, соседка с бал-
кона мне сказала «Гутен таг». А потом её 
муж это повторил. И другие соседи тоже 
дружно «затакали». И на улице все про-
хожие мне сообщали про «Гутен таг». А 
мама требовала, чтобы я всем отвечал. 
Глупо. Зачем мне повторять то, что я дав-
но уже знаю. И маму я тоже не понимаю. 
Сначала она мне говорит, чтобы я два 
раза не повторял свои глупые вопросы, а 
сама уже десять лет по утрам повторяет 
мне одно и то же: «Нож в правой, а вилку 
в левой!» И я уже боюсь спросить её: «А 
ложку, в какой?»

Потом я начал ходить в детский садик. 
Меня туда дед отводил и забирал. Каж-
дое утро мы проходили мимо одного ок-
на, из которого выглядывал дядя и очень 
громко кашлял. Дедушка его жалел и го-
ворил, что у него рак. Я всегда боялся про-
ходить мимо его окошка. Я боялся, что 
он может большого рака выплюнуть.

Но однажды, когда мы опаздывали в 
садик, и этот дядя уже откашлялся, он 
очень по-доброму улыбнулся и сказал 
мне «Гутен таг». И я тоже самое ответил.

С этого всё и началось…
– Дедушка, – сказал я, конечно же, по-

русски, – а этот дядя очень добрый.
Впереди нас шёл толстый дядя с ма-

ленькой собачкой. Она была очень длин-
ной, а лапки у неё были очень корот-
кие. Животиком она цеплялась за 
каждый камешек, о которые я тоже 
всегда спотыкался. Дед сказал, что 
это такая порода – такса. А я считаю, 
что правильное название этой породы 
не такса, а таска, потому что тот дядя 
тащил её всё время на поводке. Просто, 
дед старый и многое уже путает.

Когда этот дядя услышал, что я говорю 
по-русски, он развернулся и стал что-то 
со злостью кричать в нашу сторону. Я 
понял только одно слово – «окопанты». – 
Какие мы окопанты, – подумал я. – Мы 
ведь не играемся в войну и не сидим в 
окопах.

А дед подошел к нему вплотную, и тут я 
впервые услышал, как мой дед умеет 
ругаться по-немецки. Он громко гово-
рил такие ругательства, о которых потом 
я даже в садике не слышал. Там ведь в 
первую очередь дети учатся ругаться. А 
дед кричал: – Энтшульдиген! Партицип 

цвай! Хофлихкайт! И еще: – Хохдойч! 
Кайне заксиш!

Толстый дядя сильно растерялся. А я 
боялся, что его таска покусает моего 
деда. Но она, видно, была в обиде на свое-
го хозяина и только ещё больше присела и 
пописала на тротуар. А мы с дедом пош-
ли в садик. Там я и научился правильно 

ругаться. Только доказывать я вам этого 
не буду, чтобы не портить вас.

Потом я уехал с мамой в другой город, 
но я каждое лето приезжал в гости к де-
душке и бабушке. В этот раз я приехал 
на зимние каникулы. И мы опять идём с 
дедом по этой же улице. Только из сосед-

ского окошка выглядывает другой дядя, 
а того хорошего уже нет.

– Он давно уже уехал далеко-далеко, – 
говорит печально дед, и я его понимаю.

А впереди я вижу того толстого дядю. 
Только он стал ещё толще и собака у него 
другая. Такой большой серый пёс с тем-
ными пятнами. Дог называется. На этом 
доге жилетка с рекламой: «Я всегда го-
тов».

И я ужу понимаю, что к чему. То есть, 
этот толстый зарабатывает на своем 
доге. А сам из-за большого живота уже 

не готов ни к чему.
И тут же этот дог усаживается посреди 

тротуара и вываливает огромную ку-
чу, из которой пар идёт.
Я, конечно, вспомнил, как он тогда ру-

гался и хотел сказать ему всё, что я в дет-
ском садике выучил и в школе тоже. Но 
дед меня предупредил, мол, мы культур-
ные люди и должны делать всё очень веж-
ливо. Я понял, подошёл к этому дяде и 
сказал:

– Энтшульдиген зи мир битте. Брау-
хен зи филляхт айнен бойтель?

Протянул ему целлофановый паке-
тик, показал на кучу и попросил его 
убрать. Этот толстяк так растерял-
ся, что даже сказал «Данке».

– Битте, – ответил я, – мит фройнд-
лихен грюсен, – как учил меня 
дед. А от себя всё-таки доба-
вил: «Бананен копф, аршлох» 
и ещё кое-что другое, о чём 
вам знать ещё рано.

Дед говорит, что этот дядя, 
когда с ним встречается, гово-

рит теперь по-русски: «Здравст-
вуйте».

Он, наверное, уже откуда-то услы-
шал, что моя младшая сестричка ходит 
на каратэ и одной рукой разбивает уже 
четыре дощечки. У неё есть черный пояс 
и она, когда приедет, может грозно за-
кричать «КИЯ!» и нанести двойной удар 
и толстяку и его собаке.

Правда, я заметил, что и у толстяка 
есть теперь два чёрных пояса-ремня, ко-
торые он соединяет вместе, чтобы под-
держивать свои брюки.

А мой дед говорит, что из собак всех по-
род ему больше всех нравятся дворняж-
ки. Они никогда не гадят на тротуаре. 
Их жизнь научила многому. Они очень 
умные. И если такую дворняжку пожа-
леть и взять к себе в дом – это будет са-
мый верный и преданный друг.

Яков Нудель, 
Лейпциг
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! Продолжаются праздники – волшебное 
время сказочных чудес, совпадений, неожиданных встреч со старыми друзь-
ями – счастливый Новый год! Впереди ещё Православное Рождество, Крещение, 
Святки – можно погадать, заглянуть в своё будущее, а ещё лучше – немножко 
подправить его в лучшую сторону.

Как огромен наш мир! Сколько дорог лежит перед нами, сколько новых воз-
можностей! И какая же она маленькая, наша прекрасная планета! Одним нажа-
тием кнопки на клавиатуре компьютера мы переносимся в виртуальную реаль-
ность и можем общаться со всеми старыми друзьями в реальном времени, да 
ещё и приобретать новых. Мы получаем поздравления с праздниками со всех 
концов Земли, из разных стран и со всех континентов – жизнь разбросала наших 
друзей и родных по всему миру. Но как похожи все пожелания – мы желаем друг 
другу счастья, здоровья, любви, исполнения заветных желаний. 

Так теперь самое время – наступил Новый год, новое время, распахнутые 
настежь двери между волшебными мирами. Кстати сказать, можно воспользо-
ваться не только традиционной датой 31 декабря, ведь новый год по восточному 
календарю наступит 10 февраля 2013 года, а по еврейскому лунно-солнечному 
летоисчислению мы уже живём в новом 5773 году с 17 сентября 2012 года. Да, 
ведь есть ещё Старый Новый год! Попробуйте объяснить своим немецким друзь-
ям, что это такое – получите много удовольствия. А ещё мусульманский Новый 
год, буддийский Новый год – по григорианскому календарю в новом 2013 году 
он приходится на 14 февраля – День влюблённых, а ещё тайский – на 13 апреля 
2013 года…

Но есть у всех нас прекрасный и добрый мир, из которого все мы вышли и куда 
иногда с удовольствием возвращаемся – это мир детства. В новогоднюю вол-
шебную ночь обязательно происходит чудо – Дед Мороз приносит подарки, и 
если не вручит их вам прямо в руки, то положит под нарядную ёлочку. Мне 
лично он передаёт подарки каждый год. Есть забавное высказывание насчёт 
веры в Деда Мороза: сначала ты веришь, что он есть, потом веришь в то, что его 
нет, а потом ты сам – Дед Мороз. Я побывала на всех этапах, а ведь нам, прекрас-
ным и мудрым женщинам, приходится быть не только Дедом Морозом, а ещё и 
Снегурочкой, и скатертью-самобранкой (а что будут есть гости?), и Еленой Прек-
расной, и Марьей Искусницей (или искусительницей?).

Весь январь мы ходим в гости, принимаем у себя родных и друзей, дарим по-
дарки и переживаем множество приятных минут. Вот если бы Серый Волк при-
нёс немножко живой воды, чтобы хватило сил на все эти праздничные заботы и 
хлопоты… Однако долой сомнения и колебания – будем печь волшебный торт 
«Сказка»! Идея такая: сначала выпекаем сказочную поляну – слоёный торт «На-
полеон». Желательно сразу определиться с размерами – на каком блюде (или под-
носе) вы будете подавать это произведение искусства к столу, такого размера и 
будет волшебная зимняя поляна. На ней размещаем избушку-теремок, ёлочки, 
засыпанные снегом, а далее – по желанию: зайчиков, белочек, фигурки Деда 
Мороза и Снегурочки, выпеченные из теста или отлитые в специальных фор-
мочках для шоколада.

Для теста нам понадобится: 4 сладких 
творожных сырка (или 400 г творога с ва-
нилином и сахаром), 4 яйца, 1 ч. ложка 
соды, 1 стакан сахара, 4 стакана муки.

Для крема: 2 пачки заварного крема, 
1 л молока, 200 г сливочного масла.

Сладкие творожные сырки, яйца, соду, 
сахар, 2 стакана муки перемешать и по-
лучившуюся массу поставить на холод 
на 2 часа. Затем добавить ещё 2 стакана 
муки. Тесто хорошо замесить и разделить 
на 8 частей. 4 части раскатать в блин и 
поочерёдно выпечь в духовке до розово-
го цвета. Остальное тесто пока отложим 
в сторону.

Приготовим крем: заварной крем, мо-
локо тщательно размешать, поставить 
на слабый огонь и, непрерывно помеши-
вая, довести до кипения. Опустить мас-
ло, размешать, снять с огня. На каждый 
корж положить 5-6 ложек крема. Приго-
товленную «поляну» пока отставим в сто-
рону.

Если не любите творожное тесто, то 
вот второй вариант «поляны»:

Для теста нам понадобится: 4 стакана 
муки, 100 г сливочного масла, 1 столовая 
ложка уксуса, ½ чайной ложки соды, ½ 
чайной ложки соли, 1 яйцо, неполный 
стакан молока.

Для крема: 1¼ стакана сахара, 1 яйцо, 
1 чайная ложка крахмала, 2 стакана 
молока, ванилин на кончике ножа, 200 г 
сливочного масла.

Муку высыпать на доску, порубить в 
ней масло ножом, в центре сделать уг-
лубление и влить соду с уксусом, вбить яй-
цо, соль, молоко. Слегка замесить тесто и 
в виде кома поставить в холодильник на 
1 час, после чего тесто разрезать на 8 кус-
ков. 4 куска раскатать, придать необхо-
димую форму (такую, какой будет ваша 
поляна), и выпекать в духовке со сред-
ним жаром или даже на сковороде.

Крем: яйцо, сахар, крахмал переме-
шать, залить молоком и поставить ва-
рить, всё время помешивая, чтобы не 
подгорело. В конце добавить ванилин, 
довести до кипения и дать этой массе 
остыть.

Затем положить в глубокую тарелку 
сливочное масло (предварительно раз-
мягчённое), взбить его вилкой и посте-
пенно (по одной ложке) влить остывший 
крем, после чего взбить ещё раз. Коржи 
намазать кремом и отставить в сторону.

Волшебный торт 
«Сказка»Зимняя Зимняя 

сказкасказка
Зимняя 
сказка

Зимняя 
сказка
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А теперь начинаем творить! Во-первых, 
избушка-теремок. У нас осталась ещё 
половина приготовленного теста. Отде-
ляем от него 10 кусочков и раскатываем 
небольшие блинчики. Диаметр блин-
чика – это ширина нашего теремка. 
Начиняем каждый блинчик любимой 
начинкой – ягодами из варенья, повид-
лом, марципаном. Я использую вишни, 
вымоченные в коньяке. Конечно, если 
торт будут есть дети, то лучше обойтись 
без алкоголя (или просто дать им другую 
часть нашего произведения). Сворачи-
ваем блинчики с начинкой трубочками 
и выпекаем в духовке.

Из оставшегося теста вырезаем раз-
личные фигурки – ёлочки, зайчиков, 
белочек, Деда Мороза, Снегурочку. Если 
имеются пищевые красители, то часть 
крема можно окрасить в зелёный цвет – 
для ёлочек, часть в красный – для Деда 
Мороза, часть в голубой – для Снегуроч-
ки. Фигурки можно вырезать с помощью 
специальных выемок для печенья, но 
если их не нашлось в доме, то тоже не 
беда – берём достаточно жёсткий кар-
тон, вырезаем из него нужные нам фигу-
ры, накладываем шаблоны на тесто и 
острым тонким ножом обводим шаблон 
по контуру. Получилось? Теперь осто-
рожно переносим вырезанные из теста 
фигуры на противень и ставим в духовку. 
Внимательно следим, чтобы тесто не слиш-
ком потемнело при выпечке – иными сло-
вами, не передержите! Ведь у нас зимний 
лес, и зайчики и белочки не должны выг-
лядеть слишком загорелыми.

Ну вот, всё готово к заключительному 

этапу. Берём нашу основу – «поляну», 
помещаем её на выбранное блюдо или 
поднос. Так как верхний корж уже сма-
зан кремом, то просто посыпаем его ко-
косовой стружкой – на мой взгляд, это 
идеальная имитация снега в кондитер-
ских изделиях. Теперь избушка. 4 выпе-
ченные трубочки укладываем рядом, 
промазываем кремом, посыпаем струж-
кой. Сверху кладём 3 трубочки на места 
соединений нижнего слоя и снова про-
мазываем кремом. Затем ещё 2 тру-
бочки – как маленькие брёвнышки, и, 
наконец, завершающее брёвнышко – 
конёк сказочной избушки. Смазываем 
избушку сверху кремом и посыпаем ко-
косовой стружкой. Рядом помещаем 
ёлочки, зайчиков, белочек и всех осталь-
ных персонажей. Слегка смазываем кре-
мом (цветным или обычным), посыпаем 
кокосовой стружкой.

Ну, вот и готово! Торт можно (и нужно!) 
выпечь за пару дней до праздника – он 
хорошо пропитается кремом и будет ещё 
вкуснее. Маленький совет: чтобы фи-
гурки крепче держались на зимней поля-
не, осторожно прорежьте верхний корж 
ножом и аккуратно поместите в полу-
чившийся паз основание фигурки.

Такой торт нравится и взрослым, и де-
тям. Как говорил Антуан де Сент-Экзю-
пери, мы все родом из детства, только не 
все взрослые об этом помнят. Так вот пре-
красный повод вспомнить о своём 
детстве, доставить удовольствие другим 
таким же «взрослым» или настоящим 
маленьким детям. Такие «фигурные» 
торты можно делать на любую тему и на 

любой сюжет.
10 лет назад, ещё живя в Белоруссии, 

мы всей семьёй участвовали в новогод-
них спектаклях, поставленных на сцене 
Областного дома творчества детей и мо-
лодёжи. Чудесная сказка, новогодние 
персонажи и любимые герои из мульт-
фильмов – всё это создавало волшебное 
приподнятое настроение. Чтобы пора-
довать маленьких (и больших) артистов, 
я решила испечь торт с фигурками пер-
сонажей. Наша семья разделилась на 
положительных и отрицательных геро-
ев: Баба-Яга и Кощей Бессмертный – это 
мы с мужем; проказница-мышь – наша 
младшая дочь; положительные герои – 
Кот Леопольд и Леший, который очень 
хотел учиться – старшая и средняя доче-
ри. Плюс ещё Дед Мороз со Снегурочкой. 
Все получились, все поместились на тор-
те, но возник вопрос – как его нести? В 
городе довольно скользко, обществен-
ным транспортом неудобно, а своей ма-
шины ещё не было. Решила, что понесу 
сама в руках и пойду пешком. Вредные 
отрицательные персонажи в лице Кощея 
и Мыши снимали весь мой путь на ви-
део. Был, был один момент – я посколь-
знулась, ахнула и стала падать навзничь. 
Кто первый подскочил – камера не 
зафиксировала. Наверно, Кощей – а кто 
же ещё. Спасли Бабу-Ягу, спасли торт, 
все побратались и благополучно дошли 
до сцены.

Вот так мы и живём: взрослые оста-
ются детьми, дети взрослеют и сами ста-
новятся Дедами Морозами. Удачи и счас-
тья всем в наступившем 2013 году!

Ваша Тамара Емельянова

29январь 2013

РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ РАБОТА

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. Тел.: 0341 / 900 30 90

Ищу в семью с тремя детьми (девоч-
ки) помощницу по дому и по при-
смотру за детьми (есть возможность 
проживания). Тел.: 0172 / 5657376

Нужен хаусмастер на Minijob. Работа 
– 4 часа в неделю. Спасибо, Фольк 
praxis@ergo-physio-logo-volk.de; 
Тел.: 0341/2618195

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание 
объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания, публикуются 
бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редак-
цией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания могут быть отредактированы или 
не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявления. Подать 
объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

NEU! Riemannstr. 32
(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

www.englishfirstclass.de

0341 - 30 81 748_ 

Позаботьтесь сейчас!
Записавшиеся первыми 

в зимний лагерь 
до 20 января 2013 г.,

получат скидки!

в Лейпци
ге и в Ба

д Лаузик
е

английск
ий, испан

ский, 

французский, 

итальянски
й, немецкий

Полный ремонт квартир, помощь на 
даче, настройка антенн, пошив и 
ремонт одежды.
Тел. 0341/48 13 880, 0151/22837400

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

Светлана Тел. 0163/8808261Тел. 0163/8808261Светлана Тел. 0163/8808261

Все виды страхований.
Максимально 

выгодные тарифы!
Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

РАЗНОЕ

Продам дачу недорого в Лаузене, 
недалеко от Кульквитцерзее 
Тел.: 0176 / 24790148 Анна

Возьму кредит под 7% годовых. 
Тел.: 0176/45323865

Лизочка, наши любимые
Алиночка и Алекс!

Поздравляем Вас, наших январских
именинников с Днём Рождения!
Нынче праздник «два в одном»,

Двойное наслаждение! 
Гостей, подарков полный дом, 
Близняшки, с днём рождения!

Миша, Карина, Диана, Боря

Дорогие Софочка и Эдик!
Поздравляем вас с Днём Рождения!

Желаем вам здоровья, 
счастья, любви и исполнения 

всех ваших желаний!
Целуем и обнимаем, 

Ваши родные

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения 

(Юбилеем)
Михаила Ващенко!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Сорок лет – лишь начало пути!

Стал ты опытнее и мудрее!
В жизни смог свою нишу найти!

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

Наш адрес:Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig04318 Leipzig

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

Пн. - Пт. 9.00 - 19.00Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота  9.00 - 15.00Суббота  9.00 - 15.00
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота  9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»до остановки«Breite Straße»
Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»

Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018

Выставкапредставляет

Познайте гения!

Путешествие в мир Путешествие в мир 
гениальных гениальных 

изобретений изобретений 
Леонардо!Леонардо!

Путешествие в мир 
гениальных 

изобретений 
Леонардо!

Путешествие в мир 
гениальных 

изобретений 
Леонардо!

с 3 ноября 2012 до 31 марта 2013

Ежедневно с 10 до 18 часов І www.explore-da-vinci.com С
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картины и модели

Gültig von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr.
Zu jedem Mittagsgericht servieren wir eine hausgemachte Suppe.

ooorrrppphhheeeuuusss

Montag - Ruhetag
Dienstag bis Sonntag 

11.30-14.30 und 17.30-23.30

Kurt-Eisner-Str. 15
04275 Leipzig

Tel.: 0341 / 58 06 38 90
Fax: 0341 / 58 06 38 91
restaurant@orpheus-leipzig.de
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Griechisches Restaurant
К каждому обеду от 3,60 € К каждому обеду от 3,60 € 

домашний супдомашний суп
бесплатно!бесплатно!

К каждому обеду от 3,60 € 
домашний суп

бесплатно!

ОБУЧЕНИЕ

Viel Platz für kleine Räuber!
Reudnitz-Thonberg, 3-RW m. Balkon, Bad 
m. Wanne, teilsaniert, begr. Innenhof z. 
Spielen, Witzgallstr. 17, 2. OG, 89 m², 521 € 
Warmmiete. LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Erstbezug nach Sanierung!
4-RW m. Balkon in citynaher Wohn- anlage 
im Kreuzstraßenviertel, grünes Umfeld, 
Klasingstr. 16, 4. OG, 72 m², 517 € 
Warmmiete. LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Junge Familien aufgepasst!
Reudnitz, 3-RW m. Balkon, bezugsfertig, 
Kü. m. Fenster, TL-Bad m. Dusche, 
Kindergarten im Wohngebiet, Riebeckstr. 
25, 1. OG, 61 m², 440 € Warmmiete. LWB, 
0341/9920, www.lwb.de

Willkommen im Kreuzstraßenviertel!
3-RW in citynaher Wohnlage, Balkon, 
modernes Bad, neue Innentüren und 
Fußbodenbelag, begr. Hofbereich, Kreuzstr. 
45, 4. OG, 61 m², 475 € Warmmiete. LWB, 
0341/9920, www.lwb.de

Schnäppchen für Familien!
3-RW im Gründerzeithaus, bezugsfertig, 
Bad u. Kü. neu gefliest, grünes Umfeld m. 
Spielmögl. f. Kinder, Elisabethstr. 17, 2. OG, 
73 m², 437 € Warmmiete. LWB, 0341/9920, 
www.lwb.de

ЖИЛЬЁ

Занятия прикладным искусством для 
детей старше 4-х лет. 
0341/4201782,  lbk@m-ost.eu

Английский язык 
школьникам 

Тел. 0177-2724589 
Занятия для детей. Ребята смогут при-
нять участие в игровой разминке, ос-
воить танцевальные движения, раз-
вить чувство ритма и концентрации. 
0341/4201782,  lbk@m-ost.eu

Английский язык 
для всех желающих.
Тел: 0341/26597091

День
Рождения
вашего
ребенка –
клоун Фулик
поиграет
и повеселит!
0341/42017820341/42017820341/4201782
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ОБУЧЕНИЕ

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

: 0341 / 48 03 865
www.bwm-bildungszentrum.de

Обучение по профессиям:
 мастер логистики (Logistikmeister/-in)
 офисный работник по управлению и 

ведению малого и среднего бизнеса 
(Fachkauffrau/-mann Handwerkswirtschaft)

Получение сертификата после окончания обучения.
Обучение: полный рабочий день, оплачиваемый проезд 

и возмещение затрат в размере 5 € в день.
Information und Beratung

Mehr Chancen
durch Bildung

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный курс
немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Bosestraße 4 
04109 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

kontakt@gbl-leipzig.de
www.gbl-leipzig.de

Mobil: 0152 – 21602822 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

Lützner Str. 64
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

Oбучение и повышение квалификации
Европейские права всех категорий
предоставляет возможность подготовки к теоретичес-

кому и практическому экзамену на права категории 
«В»  по понедельникам с 15.00 до 17.00на русском языке

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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Подробная информация по телефону

Global Business Consulting GmbH –Global Business Consulting GmbH –
залог Вашего успеха в бизнесе!залог Вашего успеха в бизнесе!
Global Business Consulting GmbH –
залог Вашего успеха в бизнесе!

info@m-ost.euinfo@m-ost.eu
0173/36777330173/3677733
info@m-ost.eu
0173/3677733

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften
Kataloge
Werbung

Design 

grafik 

layout
layout
layout

МЕДИЦИНАРАЗНОЕ

www.ergo-physio-logo-volk.de   praxis@ergo-physio-logo-volk.de

 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Logopädie

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

МЕДИЦИНАТУРОПЕРАТОРЫ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Ваша реклама у нас в журнале 
info@m-ost.eu

0341 / 420 17 82



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

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

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноË. Ñêóðàòîâñêàÿ

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

ПЕРЕВОДЫ

Поздравляю Вас с Новым 2013 годом!
Наш подарок для Вас – 13% скидка 

на все переводы. Ждём Вас!
Предложение действует до 31 января 2013 года

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

МЕДИЦИНА


