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Gaston Lubetzki
RECHTSANWALT · MEDIATION

Hans-Otto-Str. 2
04279 Leipzig

Tel. (0341) 8 78 18 94
Fax (0341) 8 62 15 42

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

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

ОБУЧЕНИЕ

МЕДИЦИНААДВОКАТ

ПЕРЕВОДЫ

tel: 0341 / 248 93 86        mobil 1: 0176 / 237 92 110     info@wuest-leipzig.de  
Scherlstr. 9  04103 Leipzig     mobil 2: 0176 / 240 94 799     www.umzug-kleintransport.de

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

BILDUNGSZENTRUM
DES SÄCHSISCHEN HANDELS

GEMEINNÜTZIGE GMBH

Консультацию 
Вы получите по 

телефону:
0341 / 24 52 844 

Andreas Schmidt

Возможность финансирования за счет 
Европейского социального фондаwww.bildung24.net

«Квалифицированный
референт – переводчик»

Внимание!!!
Набор на новый курс

(mit IHK - Abschluss)
Дневное обучение в объеме 1326 часов 

в течение 12 месяцев (включая практику)

Torgauer Platz 3 
04315 Leipzig
Telefon: 0341 / 2 45 28 10
Telefax: 0341 / 2 45 28 20
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Лейпциг в феврале
Вместе с Евтушенко на партсобрании
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Кто и когда в Германии ездит по 
встречной полосе? Как называют та-
ких водителей? Сколько аварий из-
за них происходит? Что советует не-
мецкая полиция? 

Водители-призраки – Falschfahrer, Geis-
terfahrer. Так в Германии называют во-
дителей, которые по ошибке или умыш-
ленно оказались на встречной полосе 
автобана или другой скоростной трассы. 
В целом на эти дороги приходится мень-
ше всего аварий, но среди них – больше 
всего происшествий с фатальными по-
следствиями. И самые страшные ДТП 
случаются как раз по вине водителей-
призраков. В такой ситуации может ока-
заться любой. Возраст, пол или стаж за 
рулём роли не играют.

Автобан. Особенности движения 

Высокие скорости – зона повышен-
ной опасности с особыми правилами 
движения. Время реакции в критичес-
ких ситуациях – считанные доли секун-
ды. На автобанах следует соблюдать 
дистанцию, как минимум, половину от 
показания спидометра в метрах, то 
есть 60 метров при скорости 120 кило-
метров в час, 100 метров – при двух-
стах. Здесь запрещено сдавать задним 
ходом, в том числе, на полосе для экс-
тренной остановки (Standspur), не гово-
ря уже о том, чтобы разворачиваться.

Проезжие части разделены металли-
ческими отбойниками (mittlere Schutz-
planke) или бетонными заграждениями 
(Betonleitwand), поэтому выезд на авто-
бан против движения оказывается свое-
го рода ловушкой. Развернуться без по-
мощи полиции, не подвергая смертель-
ной опасности себя и других, невозмож-
но. Это строго запрещено.

В случае аварии при таком маневре 
виновнику грозит лишение свободы 
сроком до пяти лет, если он сам оста-
нется в живых. Если, заметив ошибку, 
поступать в соответствии с рекоменда-
циями полиции, дело может обойтись 
денежным штрафом. Паническая реак-
ция в таких ситуациях вполне объясни-
ма, но как раз она и приводит к траги-
ческим последствиям. Эксперты, одна-
ко, подчёркивают, что многие в таких 
ситуациях инстинктивно действуют 
правильно.

Автомобильное радио 

Если где-то на скоростной магистрали 
появился такой автомобиль, радиостан-
ции, вещающие в данном регионе, неза-
медлительно прерывают эфир. Начало 
экстренных сообщений сопровождается 
сигналом, на который реагируют ради-
оприёмники, повышая звук, переклю-
чая канал или отключая музыкальный 
плейер.

Как подсчитал Общегерманский авто-
мобильный клуб (ADAC), такие сообще-
ния звучат около трёх тысяч раз в году, 
то есть восемь-девять предупреждений 
в сутки. По другим сведениям – около 
пяти раз. Как считают эксперты, только 

в одном из этих случаев речь идёт о ре-
ально возникшей ситуации. Остальные 
предупреждения являются результатом 
глупых шуток или ложной тревоги.

В конце каждого предупреждения зву-
чит стандартная фраза, знакомая наи-
зусть, пожалуй, большинству немецких 
водителей: „Bitte bleiben Sie äußerst rechts 
und überholen Sie nicht. Wir informieren 
Sie, sobald die Gefahr vorbei ist“ – «Держи-
тесь правой стороны и не обгоняйте. Мы 
сообщим вам, когда опасность будет 
позади».

Официальные оценки и трудности 
статистики 

Три тысячи предупреждений в эфире 
– это лишь одна цифра. Министерство 
транспорта Германии исходит из того, 
что ежегодно на немецких автобанах 
реально возникает около 1700 подоб-
ных ситуаций, включая тех водителей-
призраков, которые остаются незаме-
ченными, проскакивая до следующей 
стоянки, где разворачиваются и исче-
зают в потоке.

В свою очередь клуб ADAC проанализи-
ровал содержание немецкой прессы на пред-
мет информации о водителях- призраках в 
редакционных материалах за 2009 год. В 
статьях и сообщениях описывалось почти 
150 случаев. Около 80 таких поездок про-
тив движения закончилось без аварий, 
более 60 – столкновениями. Число погиб-
ших составило 20 человек. 86 получили 
серьёзные травмы.

Реальная цифра выше. В 2009 году на 
немецких дорогах погибло 4152 челове-
ка, 475 из них – на автобанах. По мень-
шей мере, двадцать человек – по вине 
призраков, включая самих этих води-
телей.

Причины и место действия 

На проезжую часть автобана со встреч-
ным движением попадают из-за невни-
мательности, усталости, в состоянии 
алкогольного или наркотического опья-
нения, из-за плохой видимости, напри-
мер, в ночное время, в туман, снег или 
сильный дождь или умышленно, если 
речь идет о самоубийцах.

Федеральное автодорожное ведомство 
(BASt) провело исследование, чтобы 
выяснить, когда и где именно водители 
становятся призраками. Примерно 33 
процента ошибаются на развязках и 
въездах-съездах с автобанов. В Италии 
и во Франции с такими проблемами 
практически не сталкиваются. Автоба-
ны в этих странах платные, въезд на 
них возможен только через кассовые 
пункты.

16 процентов случаев приходится на 
развороты на проезжей части автобана. 
Часто это происходит осознанно, если 
кто-то проскочил нужный выезд или пое-
хал не в ту сторону. Вместо того чтобы 
добраться до следующий развязки или 
съезда, некоторые водители, особенно, в 
состоянии стресса и нехватки времени, 
решаются на разворот против всех пра-
вил, в надежде проскочить. Эксперты 
такое поведение иначе как временным 
помутнением рассудка не объясняют. В 
число этих 16 процентов входят и те 
водители, чьи машины развернуло на 
скользкой дороге или в результате ава-
рии, и которые затем по ошибке поеха-
ли против движения.

Около семи процентов водителей вы-
езжает в неправильном направлении со 

По встречке: немецкий вариант 
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стоянок или парковок у придорожных 
торгово-сервисных центров (Autobahn-
rastplatz, Autobahnraststätte). Четыре 
процента – на участках, где проводится 
ремонт.

Вовремя остановиться 

Согласно данным ADAC, 26 процен-
тов водителей почти сразу замечают 
свою ошибку, то есть останавливаются 
уже через сто метров или раньше. 34 
процента – не проехав и 500 метров, 17 
процентов – менее одного километра, 
но 23 процента едут дальше...

Несколько лет назад водитель-само-
убийца успел проехать против движе-
ния по автобану А28 восемь километ-
ров. В результате лобового столкнове-
ния погиб он сам и четыре человека в 
машине, оказавшейся в неправильное 
время в неправильном месте.

Суицид также является одной из при-
чин появления водителей-призраков, 
как и так называемые юношеские про-
бы мужества, но процент таких случаев 
всё же минимален.

Чёрный юмор 

Случаются и вполне комичные ситуа-
ции, опасные, но с хорошим исходом. 
Несколько лет назад в Германии в од-
ном из юмористических шоу была пока-
зана сценка с незадачливым водите-
лем, который, услышав по радио пре-
дупреждение о призраке, возмущённо 
воскликнул: «Один? Один призрак? Да 
их здесь сотни!»

17 марта 2006 года шутка стала былью. 
В полицию с автобана A8 между Зальц-
бургом и Мюнхеном позвонила женщи-
на, чтобы сообщить об опасности – «о во-
дителях-призраках... в большом коли-
честве». К счастью никто не пострадал, 
и её вовремя удалось остановить. Ока-
залось, что женщина страдала психи-
ческим расстройством и пропустила 
время очередного приёма медикамен-
тов.

Песенное творчество 

„Geisterfahrer“. Эта тема нашла своё 
отражение в современной поп-музыке. В 
одноименной песне немецкой группы 

Tokio Hotel, стараниями фанатов переве-
денной на русский язык, поездка по ско-
ростной трассе в ночи и в свете встреч-
ных фар может показаться романтичной 
и, кроме выброса адреналина, ничем 
более не грозящей. Хотя в самой песне 
напрямую о самоубийстве речи нет, оста-
ется только надеяться, что эта суици-
дальная игра словами и образами не ста-
нет ни для кого руководством к дей-
ствию.

Как себя вести, если вы стали
водителем-призраком? 

– Включить аварийную сигнализацию 
и ближний свет фар, если передвига-
лись без него. В Германии ближний свет 
в дневное время не является обязатель-
ным, но на автобанах его рекомендует-
ся включать всегда.

– Как можно более плотно подъехать к 
ближайшему на данный момент краю 
проезжей части и остановиться.

– Если автомобиль находится ближе к 
левому краю, то есть едет против дви-
жения на самой быстрой полосе встреч-
ного движения, не пытаться перестро-
иться через один, два или несколько ря-
дов, чтобы съехать на полосу для ава-
рийных остановок, а остановиться у 
средней разделительной планки.

– Соблюдая максимальную осторож-
ность, покинуть салон. При наличии 
сигнального жилета, надев его, устано-
вить перед автомобилем на достаточ-
ном расстоянии аварийный треуголь-
ник. Передвигаться при этом следует за 
отбойной планкой.

– Вызвать полицию по телефону 110 
или через тумбу аварийной связи (Not-
rufsäule). Они установлены каждые 500-
2000 метров.

– Ни в коем случае не пытаться пере-
сечь автобан, даже если он кажется пус-
тым.

– Ожидать прибытия полиции между 
защитными планками в центральной 
части автобана, если машина оказалась 
в левой полосе, или за металлическим 
отбойником на обочине, если автомо-
биль находится на боковой полосе для 
аварийных остановок.

– Не пытаться самостоятельно до при-
бытия полиции развернуть автомобиль.

Как вести себя, если вы услышали 
сообщение об опасности на вашем 

пути? 

– Немедленно приступить к сниже-
нию скорости, чтобы при необходимос-
ти срочного маневра машину не занес-
ло.

– Не обгонять и занять крайнюю пра-
вую полосу. При плотном движении и 
невозможности перестроиться вправо, 
существенно увеличить дистанцию.

– Включить аварийную сигнализа-
цию, чтобы предупредить других участ-
ников движения.

– По возможности свернуть на бли-
жайшую стоянку и дождаться отбоя 
тревоги по радио.

Пути решения: специальные знаки, 
электронные ассистенты, предло-

жения школьников… 

Как бороться с проблемой? В Австрии 
у въездов-съездов с автобанов устанав-
ливают специальные крупноформатные 
знаки, но они за много лет к существен-
ному улучшению ситуации не привели. 
Несмотря на это, в Германии в начале 
этого года стартовал аналогичный проб-
ный проект. Осуществляется он в Бава-
рии в районе германо-австрийской гра-
ницы на автобане A8.

Регулярно поступают предложения 
оборудовать съезды с автобанов специ-
альными планками с шипами, прокалы-
вающими шины при попытке проехать 
в запрещенном направлении. Их отвер-
гают из-за того, что они могут потен-
циально препятствовать работе спаса-
тельных служб и полиции.

Немецкие школьники на федеральном 
конкурсе юных изобретателей предло-
жили оборудовать среднюю часть авто-
банов специальными аварийными бух-
тами для водителей-призраков. Идея 
получила приз, её назвали простой и ге-
ниальной, но к практическому осущест-
влению так и не приступили.

Занимается этой проблемой и автомо-
бильная промышленность. Поставщик 
комплектующих фирма VDO Automo-
tive ведет работу над новым электрон-
ным ассистентом, который на основе 
анализа видеоинформации, поступаю-
щей с камеры на лобовом стекле, преду-
преждал бы водителя об опасности при 
попытке выехать на автобан против 
движения. Такая же функция должна 
появиться и в навигационных систе-
мах.

Максим Нелюбин
Deutsche Welle

DW-World.DE/russian
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В нашем любимом городе, среди множества выставок и 
ярмарок, особое внимание привлекает экспозиция, посвя-
щённая Гению Возрождения Леонардо да Винчи. Австрий-
ская фирма EMS EXHIBITS порадовала ценителей и любите-
лей, разместив в KOSMOSHAUS интереснейшую подборку 
моделей механизмов и копий живописных работ Леонардо. 
Эта же фирма с успехом экспонировала во многих городах 
выставку «Золото инков». Всё сделано для удобства посетите-
лей. Для людей с ограниченной подвижностью – лифт прямо к 
кассе. В холле работает сувенирный магазин с богатым на-
бором литературы и сборными моделями самых известных 
механизмов и машин, изобретённых Леонардо. И, наконец, 
специальная опция для наших. По частной инициативе орга-
низован заказ экскурсий на русском языке. Милая девушка-
экскурсовод Светлана со знанием дела, на литературном рус-
ском языке, проведёт вас по выставке, запустит механизмы, 
ответит на вопросы. Выставка будет работать до 31 марта 
2013 года.

Для любознательных – немного о самом Леонардо.
Фамилии, в нашем понимании, у него не было. Имя звучит – 

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи. Что в прямом переводе озна-
чает: Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи. Мальчик ро-
дился от любви, не освящённой церковью, 15 апреля 1452 
года в селе Анкиано, около городка Винчи, недалеко от Фло-
ренции. В те времена к адюльтеру относились не очень стро-
го, тем более что отец признал сына. Но в три года ребёнка за-
брали у мамы Катерины и перевезли во Флоренцию. Малень-
кий Леонардо категорически не хотел в нотариусы, как папа, 
зато показал недюжинные художественные способности и 
был отдан в учение к знаменитому художнику Вероккьо. Там 
он изучал гуманитарные науки, черчение, химию, металлур-
гию, приобретал технические навыки, а главное, много учил-
ся у Природы, что и стало основным жизненным принципом. 
Компания подобралась неплохая: Перуджино, Лоренцо ди 
Креди, сам Боттичелли заходил поработать... В 1473 году Лео-
нардо да Винчи получил квалификацию мастера в Гильдии 
Святого Луки.

Сам Леонардо считал себя более инженером и естествоиспы-
тателем, чем художником. Он уже тогда придерживался прин-
ципа учёных ХХ века: наука – это удовлетворение собствен-
ного любопытства за счёт государства! За долгие годы жизни, 
сменив множество спонсоров, мастер с успехом занимался 
анатомией, теорией полета (это в ХV веке!), военным делом, по-
дводными скафандрами, парашютами, танками, фортифика-
цией, гидрологией и т.д. и т.п. Перечислять можно долго. И, 
впервые в истории, всё это скрупулезно записывал в свои 
записные книжки. Причём, своим уникальным методом: ле-
вой рукой и в зеркальном отражении. Ну, а между делом, соз-
дал несколько картин и фресок, которые до сих пор являются 
гордостью и загадкой крупнейших музеев мира. Они у всех на 
слуху и перечисление смысла не имеет. Достаточно произнес-
ти: «Джоконда»! В конце долгой, полной трудов и волнений 

жизни Леонардо был приглашён королём Франции Фран-
циском I. А 2 мая 1519 года мирно скончался в замке Кло-
Люссе, близ Амбуаза, Турень, Франция. Работы мастера, как и 
его записные книжки с многочисленными эскизами и черте-
жами, разбросаны по всему миру. Сейчас их называют «ко-
дексы Леонардо» и периодически находят в разных собраниях.

Но вернёмся на выставку. В уютных залах всё очень гра-
мотно спланировано и расположено. Везде стоят компьюте-
ры с интерактивной программой, позволяющей наиболее 
полно представить тему. На экспозиции вы увидите 47 моде-
лей машин и механизмов, изготовленных мастерами фирмы 
по эскизам Леонардо. К сожалению, имеющиеся площади не 
позволили выставить многие машины в натуральную величи-
ну. Вот, скажем, танк 15 века, управляемый 8 людьми, мож-
но увидеть только в модели. Но есть и полноразмерный пла-
нер, именно такой, как в чертежах Леонардо. А также дере-
вянный велосипед. Весьма спорная штука.

Почти все модели можно трогать и приводить в движение. А 
если какие-то принципы не понятны – поможет компьютер 
или очень доброжелательные экскурсоводы.

Кроме моделей экспонируются более 20-ти копий полотен 
великого флорентинца. Часть из них выполнена масляными 
красками, как и оригиналы. Всё время экскурсии вас будет 
сопровождать негромкая старинная классическая музыка. 
Здесь же можно посетить специальный кинозал и посмотреть 
фильмы о великом гении Возрождения. Кстати, диски ДВД с 
фильмами по теме можно и приобрести.

Выхожу, несколько ошарашенный, в наш суетливый XXI 
век. Совсем рядом в канале безмятежно резвятся дикие ут-
ки. Чистый снежок, зимний город. Вот! Приближаюсь по воз-
расту к Леонардо, учусь всю жизнь. Увлекательнейшее заня-
тие! К тому же противодействует знакомству с Альцгеймером 
и Паркинсоном... Посещайте выставки, концерты, театры! 
Учитесь, господа, любопытствуйте! Всем желаю долгой твор-
ческой жизни, не хуже, чем у Леонардо!

Универсальный Гений
заметки с выставки

«Практика всегда должна быть основана
на хорошем знании теории».

Леонардо да Винчи

Сергей Курилов
Фото: Ефим Ильин
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В наступившем 2013 году музыкальный мир отмечает 200-
летие со дня рождения двух великих композиторов – Джузеппе 
Верди и Рихарда Вагнера – лидеров своих национальных школ и 
оперных реформаторов.

Старт юбилейному году на лейпцигской оперной сцене, где в 
равной мере представлены оба композитора, дала премьера опе-
ры Верди «Набукко», прошедшая 6-го января.

История создания «Набукко» полна случайностей и счастливых 
совпадений. Но у великого художника случайные совпадения – 
это скорее реализация состояния его души и внутреннего мира, 
чувствующего историческую эпоху, запросы и ожидания об-
щества. Случайно покровительствующий Верди импресарио Ме-
релли уговорил композитора посмотреть либретто Темистокла 
Солеры «Набукко» – переработанную библейскую притчу VI века 
до новой эры о царе Навуходоносоре, о пленении и освобождении 
иудеев. Случайно упавшее либретто раскрылось на странице с 
текстом хора пленных иудеев («Лети, мысль, на золотых крыльях»). 
Стихи потрясли Верди. И композитор, давший перед тем зарок не 
писать больше опер, поскольку предыдущая «Король на час» про-
валилась, ради того, чтобы положить стихи на музыку, изменил 
своё решение. Стремительные повороты сюжета, яркие характе-
ры, молитвы и пророчества увлекли Верди. Так же, как и весь 
спектр вечных человеческих проблем: любовь и коварство, жаж-
да власти, ненависть и проклятья толпы к двум любящим вероот-
ступникам, раскаявшийся в грехах и пришедший через мучения 
к истинной вере вавилонский царь, страдания народа Израиля. 
Нота за нотой, Верди создал всю оперу. Премьера «Набукко» со-
стоялась 9 марта 1842 года в театре Ла Скала в Милане, имела 
грандиозный успех и переломила судьбу композитора.

В это же время в Междуречье велись раскопки древнего Вави-
лона, в востоковедении оформилось новое направление – ассири-
ология. Европа увидела крылатых быков и львов, тройные стены 
и ворота столицы царя ассирийцев Навуходоносора; то, чем мы 
можем любоваться в Берлине на Музейном острове. Но, прежде 
чем археологи сделали свои открытия, а учёные расшифровали 
клинописные таблички, библейская древность была воплощена 
Солера в либретто, а Верди в музыке гениальной оперы.

Таких высот накала человеческих страданий, страстей и чувств 
Верди достигает ещё раз в своем гениальном «Реквиеме» (1874 
год). Заметим, что в двух своих великих творениях композитор 
использовал, в общем-то, различные религиозные основы: объе-
диняющий всех иудейский Бог в «Набукко» и христианская тема-
тика в «Реквиеме». По словам жены Верди Джузеппины Стреп-
пони, он был мало религиозным человеком, и композитору скорее 
нужен повод, важна уже существующая традиция, чтобы реали-
зовать свои творческие замыслы.

Не случайно золотое десятилетие постановок «Набукко» при-
шлось на эпоху подъёма революционного движения в Европе. 
Итальянцы, для которых любая мысль о порабощении воспри-
нималась как напоминание о современном положении Италии, 
превращали спектакли «Набукко» в манифестации. А хор «Va 
pensiero...» сделался гимном итальянского освободительного дви-
жения, вторым национальным гимном Италии. Он звучал на 
похоронах самого Верди, на похоронах Тосканини, звучал при 
открытии Ла Скала после войны.

В середине XIX века «Набукко» прошёл почти во всех крупных 
европейских театрах. А потом на долгие годы об этой опере забы-
ли: новые времена – новые общественные и музыкальные запро-
сы. В России «Набукко» был поставлен в 1851 году в Петербурге, 
следующие постановки оперы состоялись через полтора века: 
2003 год – в Казани, 2005 год – в Мариинском театре в Петер-
бурге.

Но вернёмся в зрительный зал Лейпцигского оперного театра в 
вечер 6-го января. Премьерный спектакль – это всегда особое со-
стояние и зрителей, и исполнителей, состояние праздника, ожи-
дания нового и неизвестного, надежды и тревоги.

Отзвучала увертюра, поднялся занавес, и… зрители оказались, 
как бы за кулисами. Перед ними на сцене в зеркальном отра-
жении – зрительный зал некоего итальянского театра. Приём «те-
атр в театре» не нов, но в нашей версии «Набукко» даёт неожи-
данные и интересные ассоциации и эффекты. Зритель, глядя со 

стороны, из-за кулис, одновременно и более отстранен от дей-
ствия, что повышает масштабность происходящего, и, в то же 
время, «находясь на сцене», является непосредственным участ-
ником событий. Действие оперы разворачивается одновременно 
в древних Иерусалиме или Вавилоне, и в Италии середины XIX 
века – времени создания оперы и борьбы за независимость. Бла-
годаря талантливому режиссёрскому решению такая разновре-
менность не нарушает целостность и единство замысла, и его вос-
приятие зрителем.

Надо ли говорить, что солисты и хор пели прекрасно! Напря-
жение не спадало ни на минуту. По тишине в зале, не мёртвой, но 
напряжённой, понимаешь, что общим сопереживанием за-
хвачены и слушатели, и исполнители. Впечатляют силой эмоций 
изумительные по красоте ансамбли, плавно переходящие один в 
другой!

Хор в «Набукко» – один из главных, своего рода групповых, со-
листов, определяющий (почти «по системе Станиславского») 
сквозное действие спектакля. Из 16 частей оперы хору принадле-
жат восемь! Практически каждый поворот сюжета получает оцен-
ку хора или происходит при его участии.

В лейпцигской постановке знаменитый хор пленных иудеев, 
исполняемый в «театральном зале» и в красочных костюмах XIX 
века, отсылает нас непосредственно ко времени Рисорджименто – 
итальянского национально-освободительного движения. Сразу 
вспоминается известная сцена из фильма «Сисси» с Роми Шнай-
дер. Или недавний эпизод в Ла Скала, когда дирижер Риккардо 
Мути устроил «выговор» премьеру Берлускони, после чего и зал, и 
хор на сцене пели «Va pensiero...» Театр в театре, и не только на сце-
не, но и в жизни!

Другая историческая аналогия – ряды стульев на сцене – прямая 
отсылка к памятнику разрушенной нацистами Большой лейпциг-
ской синагоги на Готтшедштрассе. Это не первая трактовка «На-
букко» как напоминание о трагедии Холокоста. Так, на Брегенц-
ском фестивале, режиссер Дэвид Паунтни представил сюжет «На-
букко» как действие о нацистах и евреях.

Заниматься критикой деталей постановки или тонкостями 
исполнения – дело профессиональных музыкальных специалистов. 
Полтора десятка газет Германии откликнулись на лейпцигскую 
премьеру «Набукко», что само по себе свидетельствует о значи-
мости этого события в культурной жизни страны.

Набукко

«Эта опера, с которой поистине началась
моя художественная карьера»

Верди. Автобиография

Владислав Аникин
Фото: Kirsten Nijhof, Лейпцигский оперный театр
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К 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ
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На Маркте, на фасаде дома 10 висит 
памятная доска. Из текста следует, 
что ранее на этом месте стоял дом 
под № 175, в котором русский полков-
ник Виктор фон Прендель в 1813/14 
годах исправлял должность комендан-
та города. Здесь же выгравирован его 
портрет. Но на пёстрой полированной 
поверхности гранитной доски плохо 
читается невысокий рельеф. Лучше 
зайти в находящийся на Маркте в зда-
нии Старой Ратуши городской истори-
ческий музей и там во всех подробнос-
тях рассмотреть портрет работы 
популярного художника Карла Адоль-
фа Зенфа, работавшего в то время в 
Лейпциге. На фоне романтически заго-
рающихся облаков изображён немоло-
дой носатый и кареглазый офицер с 
всклокоченными седыми вихрами, при-
чудливыми усами-бакенбардами и це-
лой гирляндой орденов.

Жизнь Виктора Антона Франца или, 
как звали его на русский лад, Виктора 
Антоновича Пренделя, похожа на аван-
тюрный роман. Прендель родился в 1766 
году в Тироле – ныне Северная Италия. 
Сын обедневшего дворянина, служив-
шего по лесному ведомству, он с детства 
привык к длительным переходам и при-
страстился к охоте. Не по годам сильный 
и самостоятельный мальчик 12 лет от 
роду был определён в школу Бенедик-
тинского монастыря. Заведение это сла-
вилось как строгим воспитанием, так и 
обширными познаниями, даваемыми 
учащимся. География и различные язы-
ки были любимыми предметами Пренде-
ля. Он часами просиживал над геогра-
фическими картами; свободно владел 
латинским, французским, немецким, 

итальянским и венгерским 
языками, впоследствии изу-
чил русский, польский и ан-
глийский.

Его готовили к миссионер-
ской деятельности в африкан-
ских странах, но монашеская 
жизнь юного Пренделя вовсе 
не влекла. Скрепя сердце отец 
дал согласие, и юноша, поки-
нув монастырь, отправился в 
Венецию, где стал помощни-
ком банкира. В качестве дове-
ренного лица банкирского 
дома он в течение нескольких 
лет изъездил всю Европу, завя-
зал разнообразные деловые и 
личные связи. Во время этих 
путешествий выяснилось, что 
у него блестящая топографи-
ческая память: он легко ори-
ентировался на местности и 
запоминал всё виденное. По 
возвращении молодой чело-
век выдержал университет-
ский экзамен в Турине, но 
коммерсанта, как и монаха, 
из него не вышло.

В конце 18 века во Франции произош-
ли политические события, поставившие 
под ружьё всю Европу, и в 1788 году 22-ле-
тний искатель приключений вступил во-
лонтёром в батальон тирольских стрел-
ков. Под автрийскими знаменами он 
прослужил семнадцать лет. Он участво-
вал во многих сражениях, получил офи-
церский чин, служил в уланском и гу-
сарском полках, в одной из стычек на бе-
регах Рейна был ранен в голову, попал в 
плен к французам, был приговорён ре-
волюционным трибуналом к казни, но 
чудом бежал и вернулся в армию.

В Итальянской кампании 1799 года 
Россия и Австрия совместно выступили 
против Франции; главнокомандующим 
союзной армии был назначен Суворов. 
В этой кампании лихой наездник и опыт-
ный знаток аванпостной службы Прен-
дель обратил на себя внимание русского 
полководца и получил под свое командо-
вание отряд казаков.

Впервые столкнувшись с казаками, 
Прендель был поражен их способностя-
ми к партизанской войне, принял реше-
ние перейти на русскую службу и коман-
довать казаками. Позднее он мотивиро-
вал свой поступок тем, что «ему наскучи-
ло отступать и быть постоянно битым».

Своё намерение он осуществил в 1804 
году и прослужил в русской армии 31 
год. Можно долго перечислять сраже-
ния, в которых он участвовал, террито-
рии, по которым проходили его парти-
занские рейды. Так, в день Аустерлиц-
кой битвы, Кутузов направил штабс-
капитана Пренделя с отрядом из 100 
гусар и 150 казаков в тыл французской 
армии. За разгром 11-ти обозов, а так-
же пленение 60-ти французских офи-
церов и 260-ти солдат Прендель полу-
чил свой первый русский орден св. Вла-

димира и был произведён в капитаны.
После Тильзитского мира (1807) Прен-

деля всё чаще направляли с разного ро-
да дипломатическими поручениями. В 
частности, прожив 4 месяца в Варша-
ве, он, действуя, где хитростью, где под-
купом, получил возможность вернуть из 
Польши в Россию 1500 русских военно-
пленных, из числа которых французы 
пытались сформировать воинские час-
ти для службы в Испании.

Большую часть выполняемых им пору-
чений, Прендель охарактеризовал так: 
«Из числа действий моих во время слу-
жения моего некоторые такого роду, что 
должно оставаться в секрете, почему и 
не могут быть показаны в формуляре мо-
ем, а о других и говорить нельзя». Прен-
дель стоял у истоков русской военной 
разведки.

В 1810 году военный министр Барклай 
де Толли доложил российскому импе-
ратору о необходимости организации 
стратегической военной разведки за гра-
ницей, для чего необходимо было на-
править в русские посольства специаль-
ных военных агентов. Предложение 
было высочайше одобрено. Одним из 
таких агентов был майор Прендель, на-
правленный адъютантом к генералу Ха-
ныкову – посланнику при Саксонском 
дворе. В данной ему инструкции указы-
валось: «... настоящее поручение ваше 
должно подлежать непроницаемой тай-
не, посему во всех действиях ваших вы 
должны быть скромны и осторожны. 
Главнейшая цель вашего тайного пору-
чения должна состоять, чтобы... приоб-
рести точные статистические и физичес-
кие познания о состоянии Саксонского 
королевства и Варшавского герцогства, 
обращая особое внимание на военное 
состояние,... а также сообщать о достоин-
ствах и свойствах военных генералов». 
Из Дрездена Прендель откомандировы-
вался с «дипломатическими поездками» 
во Францию, Италию, Голландию и мно-
гочисленные германские государства. 

Комендант Прендель
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Карл Адольф Зенф. Портрет Виктора Пренделя,
полковника и коменданта Лейпцига, 1813-1814
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Христиан Готтфрид Гейслер. Полковник Прендель. 
1813/ 1814. Акварель. Музей истории города Лейпциг.

Из объявлений
коменданта

Виктора Пренделя
Так как конюшни теперь переполнены, 

и невозможно быстро убирать с улиц 
навозные кучи, приказываю каждую 
телегу, проезжающую в (городские – Е.Т.) 
ворота задерживать, нагружать наво-
зом и вывозить за внешние ворота. Прив-
ратникам и надзирателям внутренних 
и внешних ворот приказываю также со 
строгой ответственностью следить, 
чтобы не было ни одной пустой телеги и 
чтобы опорожняли их не непосред-
ственно у внешних ворот, а на неко-
тором расстоянии, и не на дороге, а на 
граничащих полях и лугах. Лейпциг. 29 
окт. 1813.

Я прошу всех, невзирая на чины и зва-
ния, воздержаться в театре от шума и 
стука, чтобы не нарушать коллектив-
ное удовольствие, при аплодисментах 
знать меру, а также не приводить в 
это общество маленьких детей. Лейп-
циг, 8/20 дек. 1813.

Доказано, что, если воры не находят 
покупателя на краденый товар, то та-
кие случаи воровства происходят го-
раздо реже. Под покупателями я имею 
в виду так называемых старьевщиков, 
у которых кое-какому вору уже не уда-
лось сбыть товар. Если же все мои уве-
щевания не принесут плодов, тогда 
каждый старьевщик, которому можно 
будет поставить в вину скупку краде-
ных товаров, должен быть уверен, что 
его самого со всем добром запрут и сож-
гут в собственной лавке.

Тогда-то и пригодились все его бесчис-
ленные европейские знакомства, знание 
многих языков, острый ум и молниенос-
ность реакции.

В Россию Прендель возвратился в ав-
густе 1812 года, когда французы были 
уже под Смоленском. С ходу получив под 
своё командование отдельный армей-
ский отряд, он прикрывал с левого флан-
га отходящие к Москве главные русские 
силы (Петербургский тракт), отряжая 
постоянно «командировки» для борьбы с 
небольшими отрядами неприятеля и шай-
ками мародёров. Командовавший «лету-
чими» кавалерийскими отрядами гене-
рал Винценгероде, составляя «Список 
отличившихся», писал о Пренделе: «От-
личнейший штаб-офицер употреблён-
ный мною в самые нужнейшие откоман-
дировки. Исполнял все данные ему от ме-
ня препоручения с отличнейшею расто-
ропностью, отважностью и деятельнос-
тью, в разные откомандировки он при-
вел мне пленных до 2-х сот и наносил 
большой вред неприятелю». За умелое 
командование Прендель был произведён 
в подполковники, до изгнания непри-
ятеля командовал партизанским отря-
дом и участвовал почти во всех больших 
сражениях. При этом «имел много пору-
чений военных и дипломатических, столь 
же разнообразных, как и внезапных».

В марте 1813 года за сражение под Ка-
лишем командиру армейского партизан-
ского отряда Пренделю был пожалован 
чин полковника. Когда Дениса Давыдова 
за несанкционированные действия во 
время взятия Дрездена 25 марта 1813 го-
да отстранили от командования парти-
занами, Прендель был назначен их ко-
мандиром. Со своим отрядом он действо-
вал в тылу французских войск. В изве-
стиях о военных действиях, публикуемых 
в периодической печати, то и дело упо-
минается о реляциях Пренделя: «Подпол-
ковник Прендель доносит из Бауцена, 
что при вступлении его в сей город, был 
он встречен радостными восклицания-
ми, да здравствует ИМПЕРАТОР АЛЕК-
САНДР!»

Имя Пренделя было известным и фран-
цузам, так как захваченные депеши не-
значительного содержания он возвращал 
обратно во французскую армию с оттис-
ком своей печати – «Привилегированная 
казачья почтовая контора».

За сражение при Лютцене 2 мая 1813 
года Прендель получил орден св. Влади-
мира 3-ей степени, за битву под Лейп-
цигом 16-19 октября того же года полу-
чил сразу 3 ордена: русский – св. Анны 2-
ой степени с алмазными украшениями, 
шведский – Северного Меча 2-й степени 
и прусский – Красного орла.

Через день после освобождения Лейп-
цига император Александр I назначил 
Пренделя комендантом города. Перед 
ним стояла тяжёлая задача вернуть город 
к нормальной жизни. В подчинении 
Пренделя было от 800 до 1400 солдат рус-
ского гарнизона (цифры разнятся), а на 
попечении – 35 тысяч раненых, при чи-
сленности городского населения – 36 ты-
сяч. Кроме того, в городе было 19 тысяч 

пленных солдат (преимущественно, поля-
ков) и около 700 пленных офицеров, из 
них 23 генерала. Многие из пленных 
были ранены. Всех нужно было кормить, 
лечить, транспортировать. На полях сра-
жений вокруг Лейпцига лежали не погре-
бенными десятки тысяч мертвецов и 
лошадиных трупов. Над городом висела 
угроза эпидемии.

Кроме всех хозяйственных дел, на Прен-
деле лежала постоянная обязанность ула-
живать непростые отношения местных 
жителей с русским гарнизоном, особенно 
при возвращении войск из Парижа. По 
словам современников «он решал эти про-
блемы с необходимой строгостью и оте-
ческой заботой». Известны его многочис-
ленные написанные простонародным 
языком объявления, при помощи кото-
рых он регулировал хозяйственную дея-
тельность и общественную жизнь. Тон 
этих объявлений, порой грозный, порой 
сварливый, но их автор руководствовал-
ся девизом: «К мелочам иметь терпение, к 
недоразумениям – снисхождение». Жите-
ли Лейпцига любили коменданта, несмот-
ря на его несколько гротескные поведе-
ние и внешность; его объявления были 
объектами коллекционирования, так же, 
как и картинки с его изображениями.

За организацию лечения больных и ране-
ных Прендель был награждён орденами 
нескольких европейских государств: вей-
марским орденом Белого Сокола, бавар-
ским Командорским Крестом «pour le 
merite» и Командорским Крестом фран-
цузского ордена Почётного легиона. Были 
получены и саксонские награды: орден-
ский крест «За службу» и медаль «За Лейп-
цигскую победу». Эти две награды, а так-
же ордена св. Анны, св. Владимира и 
Красного Орла запечатлены на парадном 
портрете работы Зенфа.

За свою заботу о жителях Лейпцига он в 
ноябре 1814 года был избран почётным 
гражданином города; это произошло 
почти за 20 лет до того, как данная про-
цедура была узаконена саксонским пра-
вительством. Одна из лейпцигских улиц в 
районе Штёттерица носит имя комен-
данта Пренделя.

В должности коменданта Лейпцига 
Прендель пробыл с перерывами более 
двух лет.

В 1816-18 годах он был комендантом во-
енной дороги в Альтенбурге (Саксония) и 
директором немецких лазаретов. Лишь в 
1819 году Прендель возвратился в Рос-
сию, где служил в штабе 1-ой армии в Ки-
еве под началом главнокомандующего Ос-
тен-Сакена.

Прендель написал записки о своей жиз-
ни, одно историческое общество в Гер-
мании предлагало ему значительную сум-
му за напечатание его мемуаров, но он 
ответил отказом: «Жизнь и сведения мои 
принадлежат… гостеприимной России – 
моему второму Отечеству – где живу и 
где намерен умереть». Записки так и ос-
тались не напечатанными. Прендель 
умер в Киеве в 1852 году в возрасте 86 
лет, отдав воинской службе 48 лет.



10 февраль 2013

От редакции. В ноябре 2012 года жур-
налисты радио «Голос России» взяли ин-
тервью у автора нашего журнала доктора 
Евгения Берковича. По нашей просьбе он 
подготовил специально для читателей 
журнала «Мост» отрывок из этой беседы. 
Полный текст интервью можно прочи-
тать на сайте радио «Голос России» или в 
журнале «Заметки по еврейской исто-
рии», №11. 2012 г.

– Как Вы обустроились, первые ша-
ги, работа, дом?

Мы с женой и тринадцатилетним сы-
ном приехали в Германию в августе 1995 
года, мне в том году исполнилось пятьде-
сят. Я почти не знал немецкого, только 
перед отъездом взял несколько уроков у 
частного преподавателя. Всем взрослым 
новоприбывшим полагались шестиме-
сячные языковые курсы, а дальше каж-
дый должен был сам решать, что ему 
делать и как жить.

В отличие от большинства других стран, 
принимавших эмигрантов из бывшего 
Советского Союза, немцы платят соци-
альное пособие неработающим приез-
жим, имеющим право на постоянное про-
живание в стране, причём эта мате-
риальная поддержка оказывается по-
жизненно (на разных этапах это пособие 
называется по-разному, но суть его от 
этого не меняется). Большая часть моих 
сверстников, приехавших в Германию, 
так ни дня и не проработали в этой стра-
не. Причём это не сильно сказывалось на 
уровне их жизни, особенно для людей, 
приехавших в девяностые годы.

Оправдания для собственной незаня-
тости выглядели убедительно: в Герма-
нии безуспешно ищут работу более трёх 
миллионов коренных жителей страны. 
Где уж тут пробиться пожилому иммиг-
ранту с не очень правильным немец-
ким?

Но мне не давал смириться с пассив-
ным существованием какой-то внут-
ренний протест, а может быть, спортив-
ный азарт. Мне хотелось найти работу 
по своей последней специальности – раз-
работчика программных и информаци-
онных систем. Именно этой областью я 
был занят последние двадцать лет, став 
главным конструктором одной отрасле-
вой автоматизированной системы НТИ. 
При этом я ясно понимал, что ни ино-
странный университетский диплом, ни 
учёная степень, полученная в другом го-
сударстве, не помогут при поиске рабо-
ты здесь, в Германии. И я решил полу-
чить ещё один, на этот раз немецкий до-
кумент о профессиональном образова-
нии. Только тогда можно было хоть на 
что-то надеяться при поиске работы.

Но легко сказать – получить ещё одно 
образование! Когда я первый раз завёл 

об этом речь в ведомстве по труду (по-
немецки оно называется «арбайтсамт»), 
то чиновник просто высмеял меня. «О 
какой учебе вы говорите,- поражался он. 
- Вам за пятьдесят, какой работодатель 
даст вам работу? Обучать вас беспо-
лезно, мы не можем впустую тратить 
государственные деньги».

Всё же я был настойчив, пошёл на при-
ём к начальнику моего чиновника, потом 
– к начальнику этого начальника, и, в 
конце концов, добился хоть какого-то ус-
пеха. Нет, меня не послали сразу учиться. 
Сначала я должен был выдержать специ-
альный экзамен, чтобы доказать, что я в 
состоянии воспринимать новые знания.

Экзамен состоял из серии психологи-
ческих тестов, проверявших способ-
ность логически мыслить, запоминать и 
анализировать информацию, умение 
грамотно излагать свои мысли на немец-
ком языке. К счастью, решать логичес-
кие задачи я сам учил своих учеников в 
различных математических кружках – 
от школьных до университетских, - кото-
рыми руководил, когда учился и работал 
в Московском государственном универ-
ситете. Благодаря этим навыкам испы-
тание арбайтсамта я успешно выдержал 
и доказал свою способность учиться.

Теперь нужно было найти институт, го-
товый взять меня на обучение. И это ока-
залось непростой задачей. Институты 
так же устраивали тестирование пре-
тендентов и неохотно принимали в чис-
ло студентов немолодых людей. Мне при-
шлось ещё несколько раз проходить эк-
замены на профпригодность, причём ни 
один из них не был похож на другой. Но, 
в конце концов, поиски подходящего 
вуза дали результат. Нашёлся институт 
повышения квалификации програм-
мистов и специалистов по банкам дан-
ных в Ганновере. Снова пройдя вступи-
тельный экзамен, я попал в число сту-
дентов.

Обучение было рассчитано на год: десять 
месяцев продолжались лекции и семина-
ры по различным курсам, периодически 
проводились контрольные работы и экза-
мены, а два последних месяца были отве-
дены под обязательную практику на 
каком-то предприятии. Лекции и кон-
трольные работы не вызывали у меня 
больших проблем, я ведь сам «в прошлой 
жизни» был и математиком, и програм-
мистом. Первую программу написал ещё 
студентом в 1965 году. Думал ли я тогда, 
что и через тридцать, и через сорок лет 
буду заниматься тем же?

В последние годы перед отъездом сам 
я уже не занимался составлением про-
грамм: поднявшись по служебной лест-
нице, только ставил программистам за-
дачи и принимал от них готовую про-
дукцию. Тем интереснее было теперь 

самому вникать в детали давно знако-
мого дела.

Восемь месяцев пролетели незаметно, 
в свидетельстве об успеваемости у меня 
были только «зер гут», что значит «отлич-
но». Но проблема неожиданно возникла 
на заключительном этапе обучения – я 
никак не мог найти предприятие, гото-
вое принять меня на два месяца практи-
кантом. Зарплата практиканту не пола-
галась, но никто не рисковал взять даже 
на такой короткий срок немолодого чело-
века, да ещё с докторской степенью.

К этому времени местное министер-
ство науки и образования подтвердило 
мой диплом кандидата физико-мате-
матических наук и присвоило аналогич-
ную немецкую степень «доктора естест-
вознания». Здесь надо пояснить, что в 
Германии к званию «доктор» совершен-
но особое отношение, не имеющее ана-
логов в других странах. С момента при-
своения это звание сопровождает чело-
века по жизни, словно личный дворян-
ский титул. Оно фигурирует во всех офи-
циальных документах, стоит в паспорте 
и на почтовом ящике, в счетах за свет 
или в водительских правах. При устном 
или письменном обращении к человеку, 
обладающему таким званием, нужно обя-
зательно указывать «господин (или гос-
пожа) доктор». Обратиться просто по фа-
милии могут только знакомые – соседи 
или сослуживцы, а по имени – лишь близ-
кие приятели, например, по спортивной 
команде.

Я ещё не до конца тогда понимал эти 
тонкости, поэтому был крайне удивлён 
и раздосадован, когда на десятки моих 
писем с предложением взять на двухме-
сячную бесплатную практику неизмен-
но получал вежливые отказы. Никто не 
предлагал даже встретиться. Но однаж-
ды счастье улыбнулось, и директор од-
ной компьютерной фирмы с ничего не 
говорящим мне названием «Профиль» 
пригласил меня на собеседование.

С собой я взял, как положено, переве-
денные на немецкий язык все мои доку-
менты об образовании, начиная со школь-
ного аттестата зрелости и кончая дипло-
мом старшего научного сотрудника. Прих-
ватил и свидетельства из немецкого ин-
ститута. Поразившись однообразию оце-
нок – сплошь «зер гут» - и поговорив о мо-
ём опыте предыдущей работы, директор 
вдруг сделал предложение, которого я 
никак не ожидал. Подтвердив, что взять 
доктора на практику никак не может, он, 
тем не менее, предложил принять меня на 
постоянную работу к себе на фирму.

Я тогда ещё не знал всей подоплеки 
этого решения, поэтому воспринял пред-
ложение как необыкновенный подарок 
судьбы. Действительно, многие ищущие 
работу считают за счастье даже времен-
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ный контракт – на год или два. А здесь 
мне предложили бессрочный договор 
(на самом деле, как принято в Герма-
нии, до достижения пенсионного воз-
раста, тогда это было 65 лет), да ещё с 
очень приличным окладом (по моим тог-
дашним представлениям, конечно). Мне 
дали неделю на оформление всех фор-
мальностей с институтом, больничной 
кассой, медицинским освидетельство-
ванием и пр. И в следующий понедель-
ник я должен был к девяти часам при-
быть на работу по указанному мне ново-
му адресу.

Я ещё не знал, какое испытание гото-
вит мне судьба, поэтому всю неделю про-
вёл на седьмом небе от счастья. В назна-
ченный день и час – как сейчас помню, 
это было 28 июля 1997 года – я стоял у 
входной двери незнакомого мне пред-
приятия, которое, судя по названию 
«Финансовая информатика», специали-
зировалось на обработке банковских 
данных (название фирмы несколько раз 
менялось, я использую одно из послед-
них). Стараясь скрыть волнение, я успо-
каивал себя тем, что новичку обычно 
даётся время, чтобы войти в курс дела и 
освоиться в новом коллективе, поэтому 
и задания ему поручают не очень слож-
ные. Однако всё произошло совсем не 
так, как я себе представлял.

Меня уже ждали, и после короткого 
знакомства и обычных формальностей 
провели на первое совещание у руково-
дства компании.

– В чём же состояла Ваша работа?
Чтобы дальнейшее стало понятным, я 

должен пояснить, что стояло за приё-
мом меня на работу в фирму «Профиль» 
и почему я оказался в «Финансовой ин-
форматике» («ФИ»).

Научно-производственная компания 
«ФИ» уже тогда была одной из крупней-
ших в немецкой информатике – она обла-
дала самым большим в Европе вычисли-
тельным центром и обеспечивала машин-
ную обработку данных всех сберегатель-
ных касс (по-немецки «шпаркасс») севера 
и востока Германии. В её штате тогда бы-
ло более восьмисот высококлассных спе-
циалистов – математиков, программис-
тов, экономистов и инженеров (сейчас 
компания монопольно обслуживает уже 
все шпаркассы Германии, в ней работает 
пять с половиной тысяч исследователей и 
разработчиков). И, тем не менее, в том 
1997 году время поставило перед компа-
нией задачу, которую её сотрудники ре-
шить не смогли. Речь шла о том, чтобы 
внедрить в повседневную практику раз-
работчиков модный тогда стиль програм-
мирования, называемый «объектно-
ориентированным».

Когда выяснилось, что своими силами с 
этой задачей справиться не удаётся, ру-
ководство компании решило пригласить 
бригаду «варягов» – группу сторонних спе-
циалистов на временную работу для ре-
шения именно этой проблемы. Учитывая 
необычность и сложность поставленной 
задачи, дирекция «ФИ» выдвинула требо-
вание, чтобы научным руководителем 
этой группы был обязательно доктор наук.

Двух молодых ребят, хорошо владев-

ших новым стилем программирования, 
удалось быстро найти. А вот отыскать 
подходящего доктора наук оказалось не-
легко. Тогда во многие компьютерные 
компании Германии был отправлен за-
прос, нет ли у них доктора наук, кото-
рого можно было откомандировать в 
«ФИ» для решения одной интересной на-
учно-технической задачи.

Такой запрос лежал на столе у директо-
ра «Профиля», когда он пригласил меня 
для разговора. У находчивого директора 
родилась смелая идея - взять так кстати 
подвернувшегося доктора наук в штат 
своей фирмы и тут же откомандировать 
его для работы в «ФИ». Для «Профиля» эта 
операция сулила определённую прибыль 
– за доктора «ФИ» готова была платить не-
малые деньги. А как будет выкручивать-
ся из этой авантюры несчастный доктор 
– никого особенно не волновало, на то он 
и доктор, чтобы решать трудные задачи.

Так опять по воле случая я неожидан-
но для себя оказался сотрудником двух 
компаний – постоянным сотрудником 
«Профиля» и временным сотрудником 
«ФИ». А о том, что мне предстоит руко-
водить сложным научно-техническим 
проектом, директор «Профиля» мне пре-
дусмотрительно не сказал, об этом я уз-
нал в свой первый рабочий день. Что 
мне нужно делать, я совершенно не 
представлял, а срок был поставлен жёст-
кий – через шесть месяцев показать прин-
ципиальную возможность и путь реше-
ния проблемы.

Положение усугублялось тем, что мое 
знание немецкого языка всё ещё остав-
ляло желать лучшего. Одновременно 
нужно было ещё привыкнуть к незнако-
мым мне рабочим условиям, осваивать 
непривычные электронные средства 
общения, множество новых программ и 
процессов. И знакомиться с коллегами, 
входить в общий рабочий ритм.

Мое психологическое состояние тогда 
было близким к срыву. Положение каза-
лось безвыходным. Я был похож на спорт-
смена, который пришёл на разминку, а 
ему поставили непременное условие 
побить мировой рекорд. Рухнули мои на-
дежды в щадящем режиме постепенно 
войти в курс дела. От меня ждали проры-
ва в незнакомой для меня области, и вре-
мени оставалось немного.

Первые два месяца работы в «ФИ» ока-
зались самыми трудными в моей произ-
водственной жизни. Порой я терял на-
дежду, что выберусь из ловушки, в кото-
рую попал. И здесь незаменимыми ока-
зались понимание и поддержка семьи. 
Вообще в эмиграции моральная под-
держка близких людей часто играет ре-
шающую роль.

Я решил руководствоваться старым и 
проверенным принципом: делай, что 
можешь, и пусть будет, что будет. А что 
я мог? Прежде всего, нужно было погру-
зиться в суть проблемы, понять, как раз-
вивался новый подход, каким путём 
шли его создатели.

Накупив целую библиотеку книг по 
объектно-ориентированному проекти-
рованию, я после работы до ночи шту-
дировал толстенные тома. И однажды 

спасительная идея пришла.
Утром мы обсудили её с моими моло-

дыми коллегами по «бригаде», которые 
уже истосковались по программирова-
нию, но не знали, что именно они долж-
ны делать. Теперь появился свет в конце 
тоннеля. Предложенный подход мы реа-
лизовали сначала на нескольких про-
стых моделях, и к концу первых шести 
месяцев, отведенных нам для работы в 
«ФИ», стало ясно, что идея работает! Нам 
продлили договор ещё на полгода, а по-
том мне предложили перейти в «ФИ» уже 
в качестве постоянного сотрудника ком-
пании. В то время я был чуть ли не еди-
нственным выходцем из России, приня-
тым в штат фирмы.

Так я попал в эту крупнейшую в своей 
отрасли компанию, где проработал ещё 
двенадцать лет вплоть до достижения 
предельного возраста 65 лет. За это вре-
мя я занимался разными задачами, 
предложил и возглавил новое направле-
ние в работе компании, связанное с бан-
ками данных. Но та первая разработка 
«генератора объектно-ориентирова-
нных программ» мне особенно дорога. 
Она, кстати, до сих пор на вооружении 
программистов «ФИ», которые сейчас и 
не подозревают, в какой напряжённой 
обстановке этот генератор создавался.

– Что бы Вы сказали тем, кто соби-
рается покинуть Родину? Может 
быть, от чего-то предостеречь, что-
то посоветовать?

Внешне эмиграция в развитую страну 
выглядит заманчиво: вокруг высокий 
уровень жизни, цивилизация, ком-
форт… На самом деле, эмиграция - 
тяжёлое испытание, и нужно обладать 
немалым запасом жизненных сил, упо-
рства и настойчивости, чтобы преодо-
леть различные «барьеры» на пути в 
новое общество. В стране родного язы-
ка значительно проще реализовать себя, 
не испытывая страшных «перегрузок».

По поводу благ, открывающихся в эми-
грации, мне вспоминается старый анек-
дот про Золотую рыбку, которая была го-
това выполнить любое желание. «Хочу 
быть Героем Советского Союза», - по-
просил однажды человек. Рыбка махну-
ла хвостом, и человек оказался в окопе, 
в руках гранаты, а на него шёл немец-
кий танк.

Кто думает, что эмиграция сама по 
себе обеспечивает красивую жизнь, 
ошибается. Но кто готов испытать себя в 
непростых условиях, кто готов начать 
новую жизнь, должен верить: дорогу оси-
лит идущий.

(Полностью текст интервью можно 
прочитать в интернете: http://www.ber
kovich-zametki.com/2012/Zametki/
Nomer11/Berkovich1.php)

Примечание от редакции:
20 февраля 2013 года в 18.00 в 

помещении Ариович-хаус состоится 
лекция д-ра Евгения Берковича 

«Томас Манн и евреи» (на русском 
языке). Вход свободный.

Более подробно о лекции читайте в 
материале «Лейпциг в феврале» на 
стр. 26.
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Моисей Файнберг:
– Мои родители никакого отношения к 

живописи не имели… Мама – медик… А 
рисовать я начал так: у меня был школь-
ный товарищ, он учился в художествен-
ной школе. Я случайно узнал об этом, он 
мне не рассказывал. И я попросил его 
провести меня в эту школу. И когда я 
попал в художественную школу, то заго-
релся, почувствовал, что это моё. Вот 
так… неожиданно… Я тогда учился в 
шестом классе. Проучился там два года, 
и потом поступил в художественное учи-
лище.

– Когда Вы впервые почувствова-
ли себя художником?

– Ещё в художественном училище я 
понял, что это моё, что я буду только 
этим заниматься. Я уже тогда это знал, 
когда ходил на этюды в горы, аулы и 
кишлаки. Когда остаёшься один на один 
с природой, тогда появляется осознание 
того, твоё это, или нет. Я бывал в таких 
заброшенных местах… и жара, и масса 
других неудобств… и всё равно – когда 
ты пишешь, ты не замечаешь времени. 
И когда я оканчивал училище, мой учи-
тель сказал – тебе надо в Россию… учить-
ся дальше… это был 1976 год…

В армию я взял с собой этюдник. Я слу-
жил при штабе, и у меня была возмож-
ность писать. В увольнениях… по суббо-
там и воскресеньям. После армии я полу-
чил направление в Ленинград.

– Когда Вы продали свою первую 
работу?

– В начале 90-ых годов. Даже помню, 
кто у меня её купил – известная москов-
ская радиоведущая Зотова. Это был 
маленький этюдик. А потом работы нача-
ли покупать актёры… Одну работу купи-

ла жена Боярского. Стал получать серь-
ёзные заказы. Получил один большой 
заказ из Германии. Работал здесь полто-
ра месяца. За это время написал более 
ста работ. Писал целыми днями, без 
выходных, по 4-5 работ в день. В России 
как раз был кризис. Не было ни денег, ни 
еды, и я купил билет в один конец… За-
нял деньги на билет… Это был 1995 год. 
Здесь мне понравилось, и уже потом, по-
сле этого заказа, выехал сюда… С Пите-
ром связи, конечно, не теряю…

– А там Вы выставлялись?
– Да, конечно,… но это была не персо-

нальная выставка, а совместно с други-
ми художниками.

– Говорят, что у поэта две темы – 
любовь и смерть. А у художника? 

– Конечно, меня больше интересует 
любовь. Без любви ничего не сможешь 
сделать. Ничего не сможешь донести.

– А какого цвета любовь?
– Светлые тона… Радость… В Питере я 

писал в серых тонах… Наверное, из-за 
климата… Архитектуры… А здесь пишу 
в светлых… Радостных… Всё одинаково 
важно, и цвет, и форма… когда пишешь, 
происходит синтез… Целостность… Неде-
лимость…Рембрандт тянул всё из мра-
ка… Всю свою глубину… Он работал 
четырьмя красками, не считая белил. А 
какие у него живописные, объёмные 
работы! Потому что он чувствовал глуби-
ну. Он из глубины тянул и цвет, и объ-
ём… А для меня важно, конечно, настро-
ение. Краски – это настроение, это как 
музыкальный инструмент. Если непра-
вильно нажимаешь, то ты фальшивишь. 
А должна быть мелодия. Краски – это на 
самом деле мелодия. Плохие краски – зна-
чит плохой звук. Каждая работа должна 

петь, играть, и зритель должен услышать 
это. Если он ничего не услышит, значит, 
ты плохую работу сделал.

– Что Вас ведёт? Вдохновение? Или 
оно приходит во время работы? И во-
обще, есть ли такое понятие как вдох-
новение?

– Есть. Оно очень важно для художни-
ка. К сожалению, не всегда приходит к 
тебе. А когда есть вдохновение – работа 
особенно радостная… Это видно… Внут-
ренние переживания, радость. Нет вдох-
новения – ты всё равно пишешь, но не 
так…

– Но ведь могут быть хорошие тра-
гические работы, не только радост-
ные…

– Конечно, могут. Художник – это жи-
вая струна. Испытывает всё – и радость, 
и печаль, и грусть, и трагедию. В карти-
нах должно быть всё…

– А какой цвет у трагедии?
– Тёмный цвет. Холодный синий. Тём-

но-синий. Вот у меня как раз есть одна 
работа… Мне рассказали историю: в 
концлагерь попал один скрипач, и его 
сокамерники сделали ему из подручных 
материалов скрипку. Из палок… Вот 
так я представляю смерть: в холодных, 
тёмно-синих тонах.

– Трагедию…
– Да, трагедию… А радость – это весна, 

прежде всего,… когда природа начи-
нает оживать…

– Пульсировать…А вообще, в чём 
смысл рисования?

– Смысл? Рисование для каждого ху-
дожника – это жизнь. Он этим живёт… 
Не пишет – не существует как художник.

– Хотелось бы остановиться на этом 

Мы продолжаем знакомство с художниками, входящими в общество SagArt e.V. В настоящее вре-
мя на платформе SagArt e. V. лейпцигские художники объединились в союз, который насчитывает 
33 участника. Сегодня на мои вопросы отвечает Моисей Файнберг.

О любви, радости,
и одном молчаливом народе
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вопросе подробнее. На вопросе о смыс-
ле. В чём он? Остановить мгновение? 
Передать своё ощущение от увиден-
ного? 

– На самом деле ты не только останав-
ливаешь мгновение, ты его продлева-
ешь… Допустим, облака прошли, а у 
тебя на холсте они остались. И каждый, 
кто это видит, воспринимает это заново.

– А как складывалась Ваша жизнь 
там, в Питере?

– Сложно. Приходилось выполнять зака-
зы. Это как гонка, станок. Ты пишешь 
ради куска хлеба. Здесь я не пишу ради 
куска хлеба. Здесь я спокойно, осмыс-
ленно занимаюсь творчеством. Не спе-
ша. Никто не торопит. Здесь больше 
выставок. Нет никакого сожаления, что 
я здесь. Конечно, здесь я один, оторван 
от других, но это мне даёт возможность 
осмыслить всё,… подумать…

– Но здесь только в Лейпциге, в об-
ществе SagArt e.V,. состоят 33 худож-
ника…

– Да, 33… Но мы не так общаемся, как 
в Питере, к сожалению… Общения не 
хватает.

– Никому не хватает общения, чест-
но Вам скажу. Все жалуются.

– Да, мы сами виноваты в этом. Быва-
ют выставки – не все приходят… Даже 
на свои выставки не приходят… Это 
вообще странно для художников… Мне 
очень интересен Борис Сачаков. Как 
мастер своего дела. С ним всегда можно 
поговорить, он всегда может дать совет. 
Ещё есть товарищ на Одере. С ним иног-
да перезваниваемся…

– А здесь удаётся продавать рабо-
ты? 

– Да. Бывают интересные заказы. 
Заказывало русское консульство кар-
тины…

– И что, интересно, они заказывали?
– Московскую тематику… Россию…

– Какие художники оказали на Вас 
влияние?

– Очень люблю Рембрандта. Он мне нра-

вится как большой мастер. И Делакруа. 
Как романтик… У каждого художника 
можно что-то взять. Ты всё равно не 
будешь писать так, как он. Ты просто 
берёшь его понимание мира. Даже мане-
ру не возьмёшь. Все равно будешь по-
своему писать. Потому что у каждого 
свои глаза, свои руки, своё чувство, вос-
приятие… Мне ближе реализм и импрес-
сионизм. Игра цвета на чувствах… А реа-
лизм – это школа. 

– Какие Ваши основные темы?
– Я пишу портреты на еврейскую тему… 

Нравится всё, что связано с фигурами. 
Нравится заглядывать внутрь человека, 
узнавать его психологию. Когда пишешь 
человека, важно понимать, что у него 
внутри. Что он чувствует. Если он открыт, 
конечно. Бывает, что внешне похоже, а 
внутри – не он. И ты начинаешь мучить-
ся, потому что не понял его. 

– То есть, когда пишешь портрет, важ-
но не формальное сходство, а внут-
реннее? 

– Да, внутренний мир человека. Тогда 
будет глубина. 

– Какие-то большие планы у Вас есть?
– Есть мечта писать в Италии.

– Что бы Вы могли пожелать начина-
ющим художникам? 

– Набраться терпения, и достичь целей, 
которые они поставили перед собой. Но, 
терпение, прежде всего.

– А Вы уже достигли своей цели?
– Разве можно достичь цели? Худож-

ник всю жизнь идёт к цели… Мы знаем 
мастеров, которые до последнего держа-
ли кисти в руках. Если есть любовь, то ты 
с кистью в руках и умрёшь. Художник 
заканчивает свою жизнь с кистью в 
руке. А вообще – художники не разговор-
чивы обычно. Мы молчаливый народ. 
Художник разговаривает с холстом.
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Карлов мост

Как-то раз мне в руки попала довольно крупная по размеру 
купюра – 100 крон Богемии (область Чехии) 1940 г. На пер-
вый взгляд ничего особенного в ней не было. Ну, разве что 
завораживала панорама с видом на Пражский королевский 
дворец, Карлов мост и спокойно несущую воды Влтаву. Одна-
ко в глаза бросалась и одинокая скульптура средневекового 
рыцаря. (рис. 1)

В правой руке он держал меч, а его левая покоилась на 
геральдическом щите. В облике рыцаря было что-то от ска-
зочного героя, и он заинтересовал меня особенно. Как выяс-
нилось, им оказался персонаж чешских сказаний – Брун-
свик. Это благодаря ему на чешском гербе изображён лев. По 
легенде Брунсвик много путешествовал по свету. Однажды 
он стал свидетелем битвы льва с семиголовым чудовищем. 
Он помог царю зверей победить дракона, и с тех пор лев стал 
его другом. Золотой меч, который держит Брунсвик, был вол-
шебным. Достаточно было произнести заклинание «Всем голо-
ву с плеч», как тот сам расправлялся с врагами. Этот чеш-
ский Эскалибур будто бы замурован в одной из опор Карлова 
моста. (рис. 2)

Туристы нередко задают жителям Праги вопрос, сколько 
же каменных фигур установлено на мосту? Помимо Брун-
свика там 30 статуй. Все они изображают различных святых 
и были установлены в XVIII в. История Карлова моста весьма 
интересна. Наводнением 1342 г. был уничтожен его пред-
шественник – 500-метровый каменный мост, считавшийся 
самым длинным в Европе. Для торговых отношений Праги 
это стало настоящей катастрофой. И король Богемии Карл IV 
приказал строить новый мост, который смог бы выдержать и 
самое сильное наводнение. Придворный астроном рассчитал 
наиболее подходящее для начала строительства время. Выве-
денная им формула выглядела так: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Что 
означало 1357 год 9 июля 5 часов и 31 минуту. Но строители 
прекрасно понимали, что одной астрологической формулы 
будет недостаточно. И что без особого цемента новому мосту 
грозит судьба его предшественника. Кто-то предложил под-
мешать в него вино и сырые яйца. И потянулись в Прагу со 
всей страны телеги с необычными для строительства компо-
нентами. Не обошлось и без веселых казусов. Так, жители 
одной области, боясь, что яйца в дороге побьются, отправили 
в столицу вместо сырых... вареные. (рис. 3)

Первый каменный мост на Москве

На давно ставшей коллекционной редкостью купюре в 
10.000 рублей 1923 г. изображён Большой Каменный мост 
(точнее один из предшественников современного моста.). 

Это один из 22 мостов, переброшенных через Москву-реку. 
Он соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Зна-
менку (вблизи Боровицкой башни Кремля) с улицей Большая 
Полянка на Болотном острове (на противоположной стороне 
реки). (рис. 4)

Свой нынешний облик Большой Каменный мост приобрёл 
только в 1938 г., когда был отстроен заново. С тех пор он пере-
стал быть каменным. В основу современной конструкции лег-
ли сталь и бетон. На банкноте показан совсем не тот мост, ко-
торый воочию мог видеть оформлявший дензнак художник 
(тот был трёхпролётным и его металлический каркас покоился 
на выложенных из каменных блоков устоях). Представленный 
на боне мост – это тот самый Старый Большой Каменный 
мост, строительство которого было начато ещё в 1643 г. в 
правление первого русского царя из династии Романовых – 
Михаила Фёдоровича (1596-1645). Возводили его с перерыва-
ми в течение 50 лет. Но зато он и простоял более 150 лет (до 
1859 г.), пока не было принято решение заменить устаревшую 
и грозившую обрушиться в реку каменную переправу на 
новую. На то, что изображённый на боне мост построен в ста-
рину, указывает и специфическая форма его опор, получив-
шая широкое распространение в средневековой Европе (яр-
кий пример тому – Карлов мост в Праге).

Вынесенные против течения конусообразные опоры-быки 
предназначались для защиты моста от весеннего ледохода. 
Говорят, посмотреть на незабываемое зрелище разбиваю-
щихся о мощные опоры моста льдин приезжали люди даже 
из Подмосковья. А по ночам на мосту нередко хозяйничали 
лиходеи. Ограбленных жертв, во избежание неприятностей 
со стороны закона, разбойники сбрасывали в реку. Возмож-
но, оттуда и пошло выражение «спрятать концы в воду».

«Сказка о золотом петушке» (не пушкинская)

А вот в постройке переправы во Франкфурте-на-Майне 
жителям, говорят, помогал сам нечистый. Речь идёт о так на-
зываемом Старом мосте через Майн (первое упоминание в 
летописях в 1222 г.). Его можно увидеть на инфляционной 
купюре в 100 миллионов марок 1923 г. – изображение слева. 
(рис. 5)

Легенда Старого моста стала популярной благодаря братьям 
Гримм. Дьявол затребовал от мастера в качестве платы за 
работу душу первого живого существа, шагнувшего на пере-
праву. Ему было хорошо известно, что перед сдачей в эксплу-
атацию новый объект будет освящать поп. На его душу, чёрт 
и рассчитывал. Когда сооружение было готово, и к нему из 
церкви двинулась процессия во главе с епископом, мастер 
сообразил, что чёрт задумал. Он быстро огляделся и совсем 
рядом обнаружил петуха, степенно расхаживающего в поис-

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей 
Рольфа Майзингера, рассказывающих о занимательных изображениях 
мира денег. Этой теме посвящена и его актуальная книга «Тайны бан-
кнот. Легенды и факты», которая вышла в России. При желании вы може-
те заказать эту книгу по телефону 0179-2005454.

Легенды старых мостов
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ках чего-нибудь съестного. Не теряя вре-
мени, человек сцапал птицу и, забежав впе-
рёд крестного хода, бросил её на мост. В 
тот же миг нечистый набросился на пету-
ха. А когда понял, что его обманули, шибко 
осерчал. Но ему ничего не оставалось, как 
удовольствоваться душой птицы. Схватив 
петуха, дьявол разорвал его попалам. А 
потом стукнулся оземь и исчез, оставив на 
том месте хорошо заметные следы (по 
легенде, отверстие, оставленное исчади-
ем ада, долго не удавалось заделать – пр. 
авт.). В память о случившемся и в нази-

дание потомкам жители города установили на мосту памят-
ную стелу.

В действительности так называемый Брикегикель – мосто-
вой петушок – был помещён над центральным пролётом в 
1401 г. и указывал наиболее глубокое место под мостом (фар-
ватер). Однако позолоченная птица на шпиле железного крес-
та служила не только ориентиром для проходивших под мос-
том лодок.

Не секрет, что в средние века на Старом мосту устраива-
лись казни. Провинившихся перед законом в основном топи-
ли, связав по рукам и ногам. Впрочем, людей там лишали 
жизни и иными способами. Известно, что только в период 
между 1366 и 1500 г.г. на мосту были казнены 219 преступ-
ников (91 утопили, 70 повесили, 58 обезглавили – пр. авт.). 
Последний несчастный был казнён там, в 1613 г. Интересно, 
что топили людей, в основном, по ночам и только за опреде-
лённые провинности. Например, за воровство, кровосмеше-
ние, аборт, отравление и убийство ребенка. Узаконено это 
наказание было кайзером Карлом V (1500-1558 г.г.), которому 
на Старом мосту рядом с золотым петушком установлен па-
мятник. Его можно увидеть на инфляционной купюре Фран-
кфурта в 20 миллионов марок 1923 г. (рис. 6)

Последнее, что бросалось в глаза преступникам, пригово-
рённым к казни, был Брикегикель. И в то время как золотой 
петушок напоминал им о содеянном, железный крест, на ко-
тором восседала птица, в случае раскаяния обещал несчаст-
ным божье милосердие и прощение грехов.

За свою историю позолоченная птица пять раз покидала «на-
сиженное» место. В 1434 г. Брикегикель стал жертвой урага-
на. Найти фигурку так и не удалось. Его приемник пал жерт-
вой тридцатилетней войны. В 1635 г. его в буквальном смыс-
ле слова расстреляли осаждавшие Франкфурт шведы. Третий 
Брикегикель был смыт в Майн сильнейшим наводнением 
1739 г. И, так же как и первый, не был найден. Четвёртый 
упал в реку во время подрыва моста в 1945 г. Этого удалось 
спасти, и теперь он украшает экспозицию исторического му-
зея. Пятый был установлен на заново отстроенном Старом 
мосту лишь в 1967 г. Однако, не на западной стороне моста, 
как все его предшественники, а на восточной. Простоял он до 
1992 г., когда в одну прекрасную ночь его... украли. Брикеги-
кель, который украшает старый франкфуртский мост сего-
дня, появился только в 1994 г. Остаётся надеяться, что к нему 
судьба отнесётся более снисходительно. И призраки убиен-
ных, чья жизнь оборвалась на глазах его предков, наконец-то 
перестанут мстить ни в чём не повинной птице. (рис. 7)
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Рис. 5 Германия/Франкфурт-на-Майне – инфляционная банкнота –
100 миллионов марок 1923 г.

Рис. 6 Германия/Франкфурт-на-Майне – инфляционная банкнота – 20 миллионов
марок 1923 – Старый мост и Брикегикель

Рис. 7 Германия/Франкфурт-на-Майне – нотгельд – 20 марок 1918 г. –
вид на Старый мост и Брикегикель с западной стороны
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театр кукол

Спектакль-игра!Спектакль-игра!Спектакль-игра!

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

Вас ждут веселье,Вас ждут веселье,
забавы и фокусы!забавы и фокусы!
Вас ждут веселье,
забавы и фокусы!

новая программа
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будем рады!будем рады!
Приходите, 

будем рады!
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Вас ждут 
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море удовольствия!
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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 средам 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 и театраль-
ных постановках.
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!

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)

Аэробика для женщинАэробика для женщин

«Литературная студия»«Литературная студия»

Аэробика для женщин
Если Вы хотите быть стройными и красивыми – приходите 
на наши занятия аэробикой. 
Занятия проходят по четвергам в 11 часов.

«Литературная студия»
Приглашаем на встречи  «Литературной студии»!
Мы хотим объединить всех творческих людей нашего горо-
да. Не имеет значения, какого вы возраста и кем вы были 
раньше. В теплой, непринужденной обстановке вы смо-
жете послушать и обсудить литературные произведения 
участников нашей студии, пообщаться с друзьями и еди-
номышленниками. Лучшие произведения будут рекомен-
дованы для печати в нашем журнале «МОСТ». Наш проект – 
для владеющих русским языком людей, с чувством юмо-
ра, пишущих и мечтающих.

Заинтересовались?

Звоните нам по тел. 0341 / 420 17 82, и мы сооб-
щим Вам о следующей встрече. 

Для взрослых

Наши КУРСЫ и КРУЖКИ

Рисование и прикладное искусство
Нашей студии уже 5 лет! У нас дети приобретут навыки 

рисования, научатся создавать сюжеты из природных мате-
риалов, конструировать, лепить, изготавливать различные 
поделки, разовьют свой художественный вкус.

СТРАНИЦЫ LBK E. V.

Приглашаем детей от 10 лет и взрослых 
(семейные пары приветствуются), на ув-
лекательные занятия по актёрскому мас-
терству и сценическому движению. 
Актёром можешь ты не быть, но инте-
ресно жить обязан!
Занятия проводит профессиональный ак-
тёр и режиссёр с сорокалетним стажем 
Юрий Асеев. Вы научитесь сами делать те-
атральные и кукольные постановки для 
своих близких и родных и попробовать се-
бя в театре в качестве исполнителя!

Театральная студия

СТРАНИЦЫ LBK E. V.

17февраль 2013
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По горизонтали:

1. Насмешка над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полета к приземлению. 8. Одна из 
высших церковных наград, предназначенная для не совсем угодных. 9. Шарманщик, оче-
ловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном виде - для всяких там мышек-норушек. 
13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Тан-
цовщик (разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Со-
ставная матраса, тельняшки или зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная меша-
нина на второе. 32. Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять голышом. 35. Дед с 
ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 37. Самый верный способ не получить верную «пару» (школьн.). 
40. Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень 
нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее разуметь голодного. 51. Вру-
чение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая птица - тезка приема в боксе. 53. Предсмер-
тная стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

По вертикали:

2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!». 5. Студенчес-
кий оратор. 6. Начальник как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая группа 
композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 12. «Получка» от заливного луга. 
14. Необозримый простор. 18. «Разводчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 
20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая 
часть города и года. 25. «Стоит Матрешка на одной ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Вре-
мя суток, когда зайцы траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый доктор 
Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возро-
дившаяся» трава. 39. Заведомо классный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной рабо-
той. 42. Хорошо подкованный интерес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой человек вы-
глядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь 
по шаблону. 46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под новый год. П
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СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД
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Священная Римская империя герман-
ского народа! Вот так, простенько и без 
затей, назвали свою страну бывшие про-
сто германские племена. Но не сразу. В 
814 году в своем любимом Аахенском 
пфальце умер император Карл. Аахен он 
любил за тёплые целебные источники. 
Император, как и все люди, в старости 
болел. Корона, без приключений, перешла 
к его сыну Людовику I. Но дальше пошло 
хуже. У Людовика было уже два наследни-
ка. И империю пришлось поделить. Не без 
драки, т.к. закон о майорате, который 
обеспечивает переход власти к старшему 
наследнику, ещё не придумали. А в 843 
году в Вердене узаконили аж три короле-
вства, и восточная германская половина 
была отделена от западной – француз-
ской. Это и было началом двух великих 
держав на основе различия националь-
ностей и языков.

Как и в других европейских странах, в 
Германии начали складываться феодаль-
ные отношения и иерархия. Тогдашнее 
общество часто представляли в виде пира-
миды. На вершине – король, ниже – духо-
венство, затем дворянство и, в основании 
– всё остальное трудящееся большинство. 
А ещё этот самый многочисленный класс 
единственный платил многочисленные 
налоги. Зато все остальные имели много-
численные же привилегии. В жизни, 
естественно, всё было не так красиво. Тра-

диционно все дрались со 
всеми. А народ, не менее 
традиционно, должен был 
всех кормить, молчать и не 
бунтовать!

Странная, исторически 
сложившаяся система вы-
борщиков императора 
князьями – курфюрстами, 
не способствовала стабиль-
ности монархии. Что в ре-
зультате и привело к раз-
дробленности страны вплоть 
до XIX века. Но средневеко-
вая Германия по праву 
заняла главенствующее 
положение – с привилегией 
носить римскую импера-
торскую корону – среди 
главных европейских этно-
сов: германского, роман-
ского и славянского.

А чем жили другие евро-
пейские страны в X веке от 
Рождества Христова? В 
Испании хозяйничали ара-
бы. Совсем маленькие хрис-
тианские графства и гер-

цогства с трудом образовали несколько 
королевств: Леон, Кастилия и Наварра, 
которые были вынуждены постоянно сра-
жаться за своё выживание. На древних 
землях Италии большую роль играли не-
мецкие племена. Сначала остготы, а затем 
лангобарды. Хоть их было и немного в про-
центном отношении, в политике и хозяй-
стве они играли заметную роль. На юге и 
на Сицилии обосновались норманны, с 
Корсики пиратствовали арабы. Свою 
часть удерживала, с переменным успе-
хом, Византия, церковь претендовала на 
Папскую область. И ещё множество кня-
жеств и герцогств. Потихоньку поднима-
лись торговые города-республики: Генуя, 
Пиза, Милан, Равенна, Венеция. А Рим 
оставался сакральным центром и местом 
коронации германских императоров. 

На западе сложился костяк будущей 
Франции с мощными герцогствами: Акви-
тания, Бургундия, Нормандия, Верман-
дуа, Лотарингия, Шампань, Бретань и вла-
дениями помельче. Князья которых, кста-
ти, часто бросали вызов королям. Королём 
Франции и основателем новой династии в 
987 году, после смерти последнего Каро-
линга, стал Гуго Капет. Британские остро-
ва давно захвачены германскими племе-
нами англосаксов. Христианство победи-
ло, и кельты были крещены или изгнаны. 
Потихоньку развивалась культура. В мо-
настырях Мерсии и Нортумберленда чита-

ли Цицерона и Вергилия, и имена Досто-
почтенного Беды, Винфрида, Алкуина, 
Скотта Эриугены свидетельствуют о связи 
религии и просвещения. Норманны и дат-
чане на севере тоже потихоньку крести-
лись и становились менее свирепыми.

Далеко на востоке разделились славяне. 
Западные – чехи, моравы, словаки, поля-
ки приняли католичество. А ещё восточ-
ней, от Буга и до Днепра, славяне создали 
несколько княжеств и азартно воевали 
друг с другом и с Византией. Крупнейшие 
из племен называли себя поляне, древля-
не, кривичи, северяне, радимичи, вятичи 
и ильменские словены. Главным городом 
считался Киев, где в 988 году князь Вла-
димир окрестил подданных. Постепенно 
христианство византийского образца при-
няли все восточные славяне. Хотя воевать 
меньше не стали.

В 1000 году, по известной традиции, вся 
христианская Европа ждала конца света. 
Паника была страшная. Кто-то завещал 
всё имущество церкви – в надежде на 
заступничество на Страшном Суде. А кто-
то, более практичный, всё продавал и весе-
ло прогуливал вырученные деньги. Ну, а 
кто-то не хило нажился на этих суевериях. 
Конец света, как водится, не пришёл, но 
многие пошли в рабство и другую долго-
вую кабалу.

Примерно в IX – X веках родилась легенда 
о Копье Судьбы! Вот её краткое изложение.

Когда римские власти Иудеи распяли 
Христа, казнью руководил римский 

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.

Становление нации. Продолжение.
«В действительности всё совсем иначе, чем на самом деле».

Антуан де Сент-Экзюпери
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ЗАМЕТКИ ПО ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ

сотник по имени Лонгин. Он был обязан 
убедиться в смерти осуждённого, а 
поскольку был подслеповат, то ткнул рас-
пятого под рёбра копьем. Брызнула кровь 
и вода, попала Лонгину на глаза и он изле-
чился. И сразу уверовал. За это и его каз-
нили.

А копьё, получив первое имя «Копьё Лон-
гина», вошло в историю.

Вторым владельцем стал командир леги-
она по имени Маврикий. Конечно, тоже 
уверовал, и тоже был казнён. Оружие полу-
чило второе имя «Копьё Маврикия».

Иногда  копьё скрывается во тьме вре-
мён, но считается, что им владели разные 
уважаемые люди. К примеру, император 
Константин лично сражался копьём в бит-
ве у моста Милвнус, король готов Теодо-
рих I при помощи копья гонял орды Ат-
тилы в 451 году при Труа. Счастливыми 
обладателями артефакта также считают-
ся Аларих, император Юстиниан, Карл 
Мартелл в битве с арабами при Пуатье в 
732 году, да и сам Карл Великий. 

Результатом всех этих деяний стало 
присвоение копью ещё двух имен: «копьё 
Силы» и «копьё Судьбы»!

К дальнейшей истории этого артефакта 
мы ещё вернёмся. Ну, а что говорят 
научные историки? Эти ребята, натураль-
но, портят всю картину! Выясняется, что 
клинок копья «каролингского типа» выко-
ван около 1000 года. История с Лонгином 
описана только в одном Евангелии от 
Иоанна. Явно придумана предыстория – 
якобы копьё ранее принадлежало Иисусу 
Навину, Ироду Великому и т.д. И самое 
интересное! Непостижимым образом про-
стая железка размножилась! Сейчас офи-
циально существуют ЧЕТЫРЕ «Копья 
Судьбы». Одно находится в Ватикане, вто-
рое – в Польше, в Кракове, третье – в Вене, 
и четвёртое – в Армении!!! Естественно, 
каждый владелец считает единственно 
настоящим своё копьё.

Но вернёмся в Германию. В 911 году 
умер король Людовик IV Дитя, и пресек-
лась линия восточноевропейских Каро-
лингов. Герцоги четырех основных пле-
мен  франков, швабов, баварцев и саксов 
с трудом выбрали нового короля. Им стал 
Конрад I. Ему приходилось всё время зани-

маться внутренней политикой и укрепле-
нием королевской власти. А извне сущест-
вовала самая большая угроза того време-
ни. Угро-финские племена захватили 
долины на Дунае. Эти плохо воспитан-
ные, даже для Х века кочевники, далее 
известные под именем венгры, постоянно 
нападали на королевство. В 912, в 913, в 
915 и в 917 годах они грабили и разоряли 
Баварию и Швабию, Тюрингию и Саксо-
нию, Эльзас и Лотарингию. В этих хлопо-
тах Конрад I и умер в 919 году. А королем 
был избран герцог Саксонии Генрих I.

Новый король начал активно объеди-
нять страну. Ему удалось немного обуз-
дать племенных герцогов и князей цер-
кви, которые во все времена старались 
побольше «подгрести» под себя. Конечно, 
пришлось много воевать. Да и венгры 
опять безобразничали в 919, 924, и 926 го-
дах и никто не мог их приструнить. Во 
всех этих хлопотах Генрих успел основать 
бург Мейсен. В 926 году король добился 
покорности чешского князя Венцеля, а в 
934 году обуздал и датского конунга Кну-
ба, и этим ликвидировал остатки норман-
нской угрозы. Когда 2 июля 936 года Ген-
рих 1 скончался в своем пфальце Мемле-
бен, он был признан величайшим королём 
Европы.

Сын Генриха I вступил на престол без про-
блем. Так как был «королевских кровей», в 
отличие от предыдущих королей. Да и сам 
Генрих мудро ввёл обычай назначения 
наследника. Итак, Оттон I в 936 году в 
Аахене был избран новым королём гер-
манцев. Как это часто бывает, соседи 
попытались использовать ситуацию и на-
чали бунтовать. Но Оттон был личностью 
неординарной и талантливым монархом. 
Сразу «железной рукой» навёл порядок на 
восточных границах. После этого при-
шлось усмирять собственных баронов. Тя-
жёлая у королей работа! Потом младший 
брат Генрих поднял бунт. Опять война. 
Мятежники вытеснены в Саксонию и в 
марте 939 года Оттон захватил бурги и уми-
ротворил страну. Легенда утверждает, что 
ему помогло «Копьё Судьбы», которым он 
тогда владел. И с 941 года королевская 
власть временно упрочилась.

Мудрый Оттон устроил несколько вы-
годных династических браков и ещё более 
укрепил трон. А в 951 году с войском пере-
сек Альпы и завоевал в Италии титул «ко-
роль франков и лангобардов», по примеру 
Карла Великого. Но! Маленькие дети – 
маленькие проблемы, а большие… подни-
мают бунт. Сын Людольф по наущению 
баронов так и поступил. Король быстро 
пресёк это безобразие, а заодно в 955 году 
при Лехфельде окончательно объяснил 
венграм всю пагубность их поведения. 
Венгры осознали, окончательно крести-
лись и начали приобщаться к цивилиза-
ции. В конце 960 года Папа Иоанн XII при-
звал Оттона на помощь против Беренга-
рия. Перед походом король предусмотри-
тельно короновал в мае в Вормсе своего 
сына Оттона II. Подобно Карлу, быстро 
перейдя Альпы, король навёл порядок в 
северной Италии. А 2 февраля 962 года 
вместе с супругой Адельгейдой короно-
вался в Риме императором!

Папа Иоанн, осознав свою ошибку, по-
пытался интриговать и опять связался с 

Беренгарием. Но император такие шутки 
не поощрял. В результате папа был сме-
щён и вместе с бунтовщиком – Беренгари-
ем – отправлен в Германию на пожизнен-
ную отсидку. Вот как смягчились нравы! 
Чуть раньше обоих бы просто прирезали. 
А новым Папой стал мирянин из свиты 
императора под именем Лев VIII.

Вернувшись в расцвете славы, импера-
тор занялся внутренними делами. Создал 
новые маркграфства на южных и восточ-
ных границах. Основал новые аббатства, 
посылал миссионеров к сорбам. В 959 
году киевская княгиня Ольга просила 
императора прислать епископа и миссио-
неров для введения католичества на Руси. 
А!? Какими дорожками могла пойти рус-
ская история!... Да, не судилось. Сын Оль-
ги Святослав призвал византийцев, и Русь 
постепенно стала православной.

А вот польский князь Мешко в 966 году 
принял крест и католичество.

7 мая 973 года, после 37-ми лет славного 
царствования, в своем пфальце в Мемле-
бене умер император германцев Оттон I 
Великий! Приближался полный событий 
XI век. Век бурного строительства замков, 
разделения Церкви, завоевания Англии, 
Первого крестового похода… 

Но об этом в следующий раз.

Сергей Курилов,
Лейпциг

продолжение следует…

Для работы в основном использована сле-
дующая 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 импе-
рия германского народа. В переводе Ермачен-
ко 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.
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Взгляните на календарь – сегодня 14 февраля? У одного моего зна-
комого эта дата вызывает всегда одну и ту же реакцию: «Шо? 
Опять?!» А что «опять?» Да, хочется получить в подарок малень-
кую коробочку в виде сердца с шоколадными конфетами или 
совсем маленький красный бархатный футлярчик с каким-нибудь 
колечком или цепочкой… Хотя куда это всё носить? От шоколада 
полнеешь… Ну, хотя бы бумажную «валентинку» с поздравлени-
ем… Или букет красных роз (или хоть одну!) – это тоже объясне-
ние в любви… Ладно, пусть будет просто SMS с сердечком!…

Вот он и наступил, этот день – 14 февраля, День всех влюблённых, 
День святого Валентина. В настоящее время он стал привычным и 
любимым во всём мире, за исключением немногих стан. Существу-
ет, по меньшей мере, три варианта легенды о Валентине – это был 
или священник в римской армии, тайно венчавший влюблённые 
пары; или патриций в том же Риме, отдавший собственную жизнь в 
обмен на жизнь только что обвенчавшейся влюблённой пары; или 
епископ Интерамны (совр. Терни), который был известен чудесны-
ми исцелениями и был казнён за обращение в христианство сына гра-
доначальника. Как бы печальна ни была эта древняя история, сего-
дня этот день наполнен любовью, надеждой и радостью, а святой 
Валентин помогает влюблённым обрести друг друга.

На родине святого Валентина этот празд-
ник называется «Сладким днём» – влюб-
лённые дарят друг другу сладости в форме 
сердца. В США пошли ещё дальше – 
поздравления и подарки посылают не толь-
ко объекту своей страсти, но и друзьям, 
приятным знакомым, дедушкам и бабуш-
кам – всем, кого любят. Англичане, извес-
тные своей оригинальностью, поздравля-
ют также домашних питомцев, а в качес-
тве подарка (кроме традиционного шоко-
лада) используют также медвежонка 
Teddy. В некоторых странах, например, в 
Голландии и Ирландии, можно сделать 
предложение понравившемуся свободно-
му мужчине – если он откажется жениться 
на вас, то обязан будет подарить вам шёл-
ковое платье – по крайней мере, хотя бы 
гардероб обновить… В Японии 14 февра-
ля – это день мужчин. Женщины дарят им 
тёмный шоколад – в этот день в Японии 
реализуется 20% годового объёма продаж 
шоколада.

Лучше всего о любви сказал Эрих Мария 
Ремарк устами своего героя: «...без любви 
человек не более чем покойник в отпуске». 

Можно соглашаться с этим утверждением 
или не соглашаться, но посмотрите на 
влюблённых – от них исходит сияние! Все 
влюблённые красивы, с летящей походкой 
и улыбками на лицах. А знаете, как отли-
чить простую симпатию от любви? Любя-
щий человек становится сильным и доб-
рым, у него появляется потребность всем 
помочь, всех обогреть, привнести в этот 
мир хоть немного добра!

Однажды очень давно, после 9-го клас-
са, у нас в школе организовали трудовую 
практику с выездом в близлежащий кол-
хоз. Примерно 100 человек девятиклас-
сников жили в местной школе, а питались 
в школьной столовой. Почему-то всё вре-
мя хотелось есть, но в спальнях продукты 
держать не разрешалось, только в столо-
вой в холодильнике. Конечно же, во-
зникали симпатии, образовывались влюб-
лённые пары. И вот во время тихого часа к 
нам в спальню просунулась мордашка 
паренька из 9 «В», и громким шёпотом он 
спросил: «Люб! ... Девки! Хотите рыбы?» – 
это он стащил рыбные консервы на кухне 
и принёс своей Любе, но увидел, что нас 



там 20 человек, и захотел угостить всех. И 
это – любовь! И стоит ли говорить, что оба 
они были маленькие, щупленькие, совер-
шенно незаметные в школе – не отлични-
ки, не лидеры, не победители олимпиад. А 
лица светились счастьем, и веснушки 
были совсем незаметны…

Вспоминаю старую комедию «Тремби-
та», где нехороший беглый дворецкий 
Сусик хотел забрать графские сокровища, 
а чтобы запугать местную молодёжь, рас-
сказывал о призраке Пенчо – тот якобы 
высасывал кровь у каждого влюблённого, 
который забредал на развалины старого 
графского замка. Но нужно было разби-
рать камни, и все пошли, уверяя, что 
совсем ничего не боятся – ведь опасность 
грозит лишь влюблённым? По дороге к 
замку выяснилось, что все боятся друг за 
друга, и неорганизованная толпа посте-
пенно перестроилась в колонну по два. А 
когда взорвали стену замка, и из пролома 
вывалилось «привидение» в грязной белой 
простыне – его пожалели и не стали нака-
зывать за глупые шутки – ведь привиде-
ние тоже человек!

Да что там привидение. Я совершенно 
убеждена, что даже неодушевлённые пред-
меты чувствуют наше к ним отношение, а 
не только растения или животные. Напри-
мер, моя стиральная машина с вертикаль-
ной загрузкой всегда останавливается 
замком кверху после стирки, хотя такая 
функция в этой модели не предусмотрена 
(стоит дополнительно 100 евро). Любимый 
фикус, который попал к нам в довольно 
жалком состоянии, вырос выше меня и 
выпускает уже вторую большую ветку с 
листьями. Весной будем пересаживать!

Моя младшая дочь рассказала, что когда 
она была со своим парнем в минском мет-
ро, там произошёл неприятный инцидент: 
пожилая пассажирка, инвалид по зре-
нию, хотела пройти через специальный 
проход без турникета и показывала 
дежурной своё удостоверение. Не знаю, 
было ли там всё в порядке или нет, только 
дежурная грубо кричала на пожилую жен-
щину и не давала ей пройти. В одно мгно-
вение Саша оказался рядом и вложил в 
руку женщине жетон для входа в метро 
через турникет. Та даже его и не увидела. 
Когда молодые люди вышли на своей стан-
ции в холл метрополитена, на полу лежал 
жетон… Открытость миру, желание 

помочь ближнему (и дальнему тоже), сде-
лать весь мир хоть немного лучше – это 
безошибочные признаки влюблённого 
человека. Забавно, но однажды моя под-
руга, которая собиралась завести второго 
ребёнка, спросила у меня, хватит ли у неё 
любви на второго? У меня к тому времени 
было уже трое, и я её заверила, что мате-
ринская любовь не делится на количество 
детей, а умножается!

Когда я смотрю на пожилые пары, кото-
рые идут, держась за руки, и глядя друг на 
друга, я испытываю восторг перед вели-
чием человека и силой его чувств. Да, 
бывает всякое – сомнения, разочарова-
ния, но в каждом человеке заложен огром-
ный потенциал любви хотя бы потому, что 
каждого из нас родила Мать, а это значит, 
что у всех нас есть истинная безусловная 
любовь. У Евгения Шварца в его сказке 
«Обыкновенное чудо» есть такие слова: 
«Слава храбрецам, которые осмеливаются 
любить, зная, что всему этому придёт 
конец. Слава безумцам, которые живут 
себе, как будто они бессмертны – и смерть 
иной раз отступает от них».

Поэтому, если 14 февраля ещё не насту-
пило, то бежим за подарками – да уж Бог с 
ними, колечками и цепочками: вален-
тинки, шоколадки, брелоки в форме сер-
дечек, цветы, конфеты, большие и ма-
ленькие плюшевые сердца… А если уже 
вторая половина февраля, то всё равно 
шоколадки, конфеты, сердечки и далее по 
списку… А там уже 23 февраля не за гора-
ми. Это сейчас всё можно купить, а когда 
День святого Валентина был для многих 
внове, то купить коробку конфет «Вишня 
в шоколаде» было удачей. Но любовь изо-
бретательна – я выпекала булочки с кори-
цей в виде сердца, а дома выпускалась 
стенгазета, в которой немножко в шутли-
вой форме наша семья объяснялась в люб-
ви друг другу.

У моей любимой группы „Queen“ есть 
песня «Кто хочет жить вечно»:

«Кто хочет жить вечно?
Кто смеет любить вечно,
Когда любовь должна умереть.
… Вечно – это наше сегодня…»
Если мы любим и любимы сегодня, то 

мы будем любить вечно.

Ваша Тамара Емельянова

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

23февраль 2013



Где раки зимуют?

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Свершилось, 
наконец! Вот он – раковый суп, суп моей мечты! Я шла к 
нему много лет, и вот всё совпало – страстное желание 
приготовить этот деликатес, наличие времени и 
средств, и сами раки, в конце концов! Существует мне-
ние, что раков можно есть только в те месяцы, в назва-
нии которых есть буква «Р». И здесь всё в порядке – суп при-
готовлен в январе (чтобы поместить рецепт в февра-
льском номере журнала), так что он совершенно «пра-
вильный». А сейчас у нас февраль – очень хорошо, а потом 
будет март и апрель, так что имеем в запасе почти 3 
месяца, если захотим порадовать себя и друзей.

«Когда рак чёрен, он куслив и задорен, а когда красен, никому не опасен».
Русская народная пословица

Раковый суп считается одним из самых 
сложных в приготовлении. Существует 
множество вариантов и вариаций – на ка-
ком бульоне готовить, добавлять ли слив-
ки, как сервировать и с чем подавать – 
можно с горячими пирожками с рыбой 
или расстегаями с лососиной. Известен 
даже «Коронационный раковый суп» – 
его рецепт изобрели специально к коро-
нации Николая II в 1896 году.

В мясе рака содержится много белка 
(до 16%) и практически нет жира, что де-
лает его очень полезным в диетическом 
питании. Другое дело, что из 1 кг сва-
ренных раков можно «добыть» всего 
100-150 г мяса – поэтому раки и стоят в 
3-4 раза дороже креветок, омаров и дру-
гих ракообразных. Но зато какого мяса: 
в нём много кальция, витамина Е и вита-
мина В12. Много в раках и серы, поэто-
му очищенное мясо нельзя хранить в ме-
таллической посуде – оно чернеет и пор-
тится, поэтому лучше всего использо-
вать стеклянную. Единственным про-
тивопоказанием к использованию ра-
ков в пищу является аллергия – при ма-
лейшем подозрении мясо раков нужно 
исключить из пищевого рациона. Раки 
относятся к виду десятиногих ракооб-
разных и живут по всей Европе в реках, 
озёрах, прудах и ручьях. Основным усло-
вием является хорошая экология – чис-
тая вода с достаточным содержанием 
кислорода. Так что если в вашей речке 
водятся раки, то за здоровье можно не 
опасаться.

Однако раки используются не только в 
пищу – с ними связано много пословиц и 
поговорок, они являются героями сказок, 
басен и рассказов. Кто же не знает знаме-
нитую басню И. А. Крылова «Лебедь, рак 
и щука»! Есть и более изысканные в лите-
ратурном плане произведения – скан-
дально известный роман «Тропик Рака» 
Генри Миллера, открывающий трило-
гию, куда входят романы «Тропик Козе-
рога» и «Чёрная весна».

У моей горячо любимой русской писа-
тельницы Тэффи (Надежда Александров-
на Бучинская, 1876-1952) есть потря-
сающий юмористический рассказ «Когда 
рак свистнул» с подзаголовком «Рож-
дественский ужас». В нём говорится о ма-
леньком мальчике, который не получил 
на Рождество обещанного подарка. Он 
спросил у отца, когда же ему подарят жи-
вую лошадку, и получил лаконичный от-
вет – «Когда рак свистнет». Маленький Пе-
тя решил всё-таки докопаться до исти-
ны, «…взглянул на отца и решил, что сей-
час можно безопасно с ним побеседовать.

– Папа, отчего рак?
– Гм?
– Когда рак свистнет, – тогда, значит, 

всё будет?
– Гм!
– А когда он свистнет?»
Петя вырос и посвятил всю свою жизнь 

изучению рачьего свиста. Когда он умер, 
его сын взял на себя продолжение отцов-
ского дела. Над этим же работал и прав-
нук его, и праправнук.

«Прошло много, очень много лет. Мно-
гое на свете изменилось, но степень 
счастья человеческого осталась ровно в 
том же положении… По-прежнему лю-
ди желали больше, чем получали, и по-
-прежнему сгорали в своих несбыточ-
ных желаниях и мучились. Но вот стало 
появляться в газетах странное воззва-
ние:

«Люди! Готовьтесь!… 25-го декабря се-
го года в первый раз свистнет рак и ис-
полнится самое горячее желание каж-
дого из 100 человек (1%). Готовьтесь!»

Стоит ли говорить о том, что все «… 
добрые желания (если только они были) 
оказались слишком вялыми и холодны-
ми, чтобы рак мог насвистать их испол-
нение». А вот искренние пожелания ко-
му-то лопнуть или сквозь землю прова-
литься, рак услышал – ведь это были 
очень сильные и выстраданные, долго 
лелеянные желания! Человечество едва 
не погибло, но рак перетрудился, уто-
ляя души человеческие, и сдох.

«В целом свете только одна какая-то 
девочка в Северной Гвинее выиграла 
от рачьего свиста: у неё прошёл на-
сморк по желанию тётки, которой она 
надоела беспрерывным чиханием».

На могильном памятнике умершего 
рака выбита надпись «Не просыпай-
ся!».

Так лучше и мы, чем ожидать, пока 
рак на горе свистнет, сварим из него чу-
десный деликатесный суп, чем и уто-
лим свои гастрономические амбиции.

24 февраль 2013



25февраль 2013

РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Суп раковый (классический вариант)

В состав этого супа входит рыбный бульон, нарезанные в 
виде гребешков пассированные коренья (петрушка, сельде-
рей, морковь), репчатый лук, а также сваренная звеном сев-
рюга или осетрина, либо куском белуга, вареные хрящи, фар-
шированные кнелью каркасы раков, кнели, очищенные рако-
вые шейки, клешни раков, а также и раковое масло.

Сразу признаюсь, что севрюгу, осетрину и белугу я не исполь-
зовала, равно как и хрящи осетровых рыб, но во всём осталь-
ном технология соблюдена в точности. Конечно, прежде всего, 
нам понадобятся раки – мне удалось купить целую коробку сва-
ренных и замороженных раков. В упаковке их было 31 шт. – 
отличных ярко-красных и очень красивых раков! Этого коли-
чества хватит на 10 порций (по 3 шт. на тарелку). Для рыбного 
бульона и кнельной массы используем демократичный хек – 
уверяю вас, что получится очень вкусно и более безопасно для 
фигуры.

Сначала варим рыбный бульон из той рыбы, которая имеется 
в наличии. Примерно ¼ часть (250 г) рыбы оставляем в сыром 
виде для приготовления кнельной массы. Бульон варим, как 
обычно, с добавлением петрушки и сельдерея, репчатого лука 
и моркови.

Приготовление кнельной массы. Мякоть рыбы без кожи про-
пустить через мясорубку вместе с белым хлебом, размоченным 
в молоке. Можно повторить процедуру 2-3 раза. Затем доба-
вить взбитые белки от 1-2 яиц, хорошо перемешать и лишь 
затем посолить.

Обработка раков: у сваренных раков отделить шейки, клеш-
ни и очистить их. Каркасы раков освободить от внутреннос-
тей, обмыть, наполнить кнельной массой и варить в бульоне 
или подсоленной воде в течение 10-12 минут.

Приготовление кнелей. Кнели приготовить из той же кнель-
ной массы, которой наполняют раков. Массу в виде раковых 
шеек можно выпустить из кондитерского шприца на проти-
вень, смазанный жиром. После этого подлить воду или бульон и 
поставить в духовку на 5-6 мин. при температуре 180 градусов.

Приготовление ракового масла. Снятую с раковых шеек 
кожицу и ножки подсушить в духовке или в микроволновке, 
растолочь пестиком, положить в растопленное в сотейнике сли-
вочное масло. Перемешивая, прогреть на слабом огне 10-15 
минут – до тех пор, пока масло не окрасится в оранжевый 
цвет. После этого масло залить горячей водой, вскипятить и 
дать отстояться в течение 25-30 минут. Затем с поверхности 
воды снять масло, после чего его необходимо процедить и охла-
дить.

Перед подачей положить в тарелку кусочки рыбы, кнели, 
раковые шейки, фаршированные каркасы раков, клешни, 
раковое масло и залить всё рыбным бульоном с кореньями. 
Посыпать суп измельчённой зеленью петрушки или укропа. 
Приятного аппетита!

А теперь выйдем на балкон и посмотрим в ясное 
февральское небо. Между созвездиями Льва и Близ-
нецов можно рассмотреть 5 неярких звёзд, 3 из 
которых расположены в одну линию, а две другие 
отходят вправо и влево, как клешни у рака. Это 
оно и есть – зодиакальное созвездие Рака. По 
легенде, рак (Кракен) впился клешнями в ногу 
Геракла, когда тот сражался с многоголовой гид-
рой. Когда рак был убит, ненавидевшая Геракла 
Гера поместила его на небе в виде созвездия, где 
мы можем и сейчас любоваться этими прекрас-
ными звёздами.

В древности люди верили, что через звёздное 
скопление «Ясли» (мы видим его как туманное пят-
нышко в созвездии Рака) спускаются бессмертные 
души, чтобы воплощаться в новорожденных. 
Именно на февраль приходится самое лучшее вре-
мя для наблюдения за созвездием Рака. Так пусть 
звёздные врата остаются широко открытыми, 
чтобы души легко и приятно могли прийти и воп-
лотиться в новых людей – добрый Рак проследит 
за этим, а со своими сокровенными желаниями и 
надеждами мы разберёмся сами. Не так ли?

Ваша Тамара Емельянова

Фотографии: Анна Емельянова
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09.02. – 17.02.2013
Haus-Garten-Freizeit, Messe 

mitteldeutsche 
handwerksmesse, Messe
Leipziger Messegelände

Выставка „Haus-Garten-Freizeit Leip-
zig“ – одна из самых больших потребитель-
ских выставок для всей семьи. Много-
численные фирмы представят на ней 
свою продукцию и проинформируют об 
услугах в области строительства, рекон-
струкции, модернизации, дизайна жи-
лых помещений, дачных участков, меб-
лировки и обустройства домов. Кроме то-
го, гости смогут купить семена и лукови-
цы для садов и огородов, аксессуары, а 
также корм для домашних животных. 
Параллельно основной также пройдут 
выставки „mitteldeutsche Handwerks-
messe“, „Beach & Boat“ и Wassersport-
messe Leipzig.

10.02.2013
14. Großer Leipziger 
Rosensonntagsumzug

Innenstadt

13.02.2013
Night of the Dance, Show
Gewandhaus zu Leipzig

16.02.2013
Die Feen – Richard Wagner, Opern-

Premiere
Oper Leipzig

16 февраля 2013 года на сцене Лейп-
цигского оперного театра состоится пре-
мьера романтической оперы Рихарда 
Вагнера «Феи».

«Феи» (нем. Die Feen) – первая закон-
ченная опера Рихарда Вагнера. Компо-
зитор работал над ней в 1833-1834 годах 
в Вюрцбурге. В основе либретто, напи-
санного самим композитором, лежит 
драматическая сказка Карло Гоцци 
«Женщина-змея». «Феи» не увидели опер-
ной сцены при жизни автора, только 
отдельные фрагменты звучали в кон-
цертных программах в Вюрцбурге и Маг-
дебурге. Зрители смогли познакомиться 
с юношеским произведением Вагнера 
лишь 29 июня 1888 года, во время премь-
еры в Мюнхене.

Начало: 19.00

19.02.2013
„Best of Broadway“, Gastspiel, 

Musicalrevue 2013
Krystallpalast Varieté Leipzig

20.02.2013
Dr. Evgeny Berkovitsch: 

„Thomas Mann und die Juden“
(in russischer Sprache)

Ariowitsch-Haus

Почему мы так мало знаем об отноше-
нии Томаса Манна к евреям? Как писа-
тель понимал «решение еврейского воп-
роса»? Почему нацисты называли его 
«лучшим другом евреев»? Мог ли «фило-
семит» работать в антисемитском жур-
нале? Почему у Манна так много друзей 
и врагов среди евреев? Чем Томас Манн 
отличался от Альберта Эйнштейна? Мог 
ли Томас Манн сотрудничать с нациста-
ми? Почему сын Томаса Манна считал 
отца антисемитом? Еврейские образы в 
романах и новеллах писателя – отчего 
они в основном негативные? В чём судь-
ба великого писателя сходна с еврей-
ской? Почему многие немцы считают 
писателя предателем? Отчего до сих пор 
в Мюнхене нет музея Томаса Манна?

Ответы на эти и многие другие вопро-
сы вы найдете на лекции д-ра Евгения 
Берковича «Томас Манн и евреи» (на рус-
ском языке).

Начало: 18.00. Вход свободный (Салон)

24.02.2013
Musical StarNights – 
The Best of Musicals

Gewandhaus zu Leipzig

28.02.2013
Das Kerem Trio (Israel)

„Von Spanien bis Jerusalem“ (Sefar-
disches und Hebräisches Liedgut)

mit der Solistin Ye´ela Avital (Israel)
Ariowitsch-Haus

Лауреат и победитель многих между-
народных конкурсов трио «Керем» 
(Израиль) представит программу «От Ис-
пании до Иерусалима». В концерте про-
звучит музыка сефардских евреев на 
языке ладино (сефардский язык) и иври-
те. Солистка – Ye´ela Avital (Israel).

Сефардская музыка как особый жанр 
начала развиваться в Средние века на 
территории Пиренейского полуострова 
и островах Майорке и Мальте. После из-
гнания евреев из Испании сефардская 
музыка распространилась в странах Сре-
диземноморья, на Карибских островах, 
в Северной и Южной Америке. В наше 
время многие сефардские народные пес-
ни исполняются представителями поп-
музыки, рока, джаза, а также симфони-
ческими оркестрами.

Начало: 17.00, вход: 6 евро (для членов 
общины – 3 евро)

05.03.2013
Adoro: Live mit Orchester und Band 

2013, Konzert
Arena Leipzig

Квинтет „Adoro“ – известный музы-
кальный коллектив, исполняющий клас-
сические поп-композиции в оперной 
аранжировке.

Начало: 20.00

Лейпциг в феврале
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Это происходило в 1966 году. Третий 
дивизион зенитно-ракетного полка под-
вергался итоговой проверке перед стрель-
бами на полигоне.

С утра прошёл строевой смотр, затем 
была объявлена боевая тревога и провере-
ны все параметры комплекса. Потом 
ракетчики отражали учебный налёт веро-
ятного противника, которым в то время 
были авиационные части НАТО, расквар-
тированные в Турции и Греции.

После налёта зам по вооружению полка 
майор Пограничный устроил предвари-
тельный разбор: поставил хорошую оцен-
ку боевому расчету, особо отметил сла-
женность работы командного пункта, а 
офицеру наведения старшему лейтенанту 
Когану даже объявил благодарность.

И уехал в штаб вместе с группой из опе-
ративного отдела для оформления докла-
да и составления отчёта.

В заключение напряжённого дня состо-
ялось партийное собрание.

Старший лейтенант Коган успел пер-
вым войти в Ленинскую комнату и овла-
деть подшивкой журнала «Огонёк». Он 
планировал заняться разгадыванием крос-
сворда на последней странице. Но, пре-
жде чем приступить к последней страни-
це, Коган для приличия открыл первую 
страницу, так как в непосредственной 
близости от него оказался представитель 
политотдела части майор Григорьев.

В правом нижнем углу было размещено 
небольшое стихотворение Евгения Евту-
шенко. Не успел Коган прочесть первые 
несколько строк любимого поэта, как тут 
же был выдвинут в состав президиума 
собрания.

Предложение прозвучало со стороны 
капитана Боброва, который с помощью 
этого коварного приёма и овладел под-
шивкой журнала. Коган поднялся со сту-
ла, бросил укоризненный взгляд в сторону 
Боброва и, продвигаясь между рядами, 
произнёс запомнившиеся строки:

Меняю славу на бесславье,
ну, а в президиуме стул
на место тёплое в канаве,
где хорошенько бы заснул.
Майор Григорьев от неожиданности 

вздрогнул.
– Это кого же здесь выдвигают в прези-

диум, – огорчился он. – Ведь в рекомендо-
ванном политотделом составе президиума 

собрания фамилии Коган и в помине не 
было. Ему, безусловно, место в канаве. 
Как и наглому капитану Боброву, кото-
рый в это время безмятежно заполнял 
квадратики кроссворда. Ну, ничего, это 
не останется без последствий.

…Несколько недель дивизион был занят 
предстрельбовой подготовкой – через 
несколько месяцев предстояло ехать на 
полигон и события, приключившиеся на 
партсобрании, отошли на дальний план. 
Но не для всех участников.

Когда на проводившийся по плану поли-
тотдела семинар в помощь руководителям 
политических занятий в штаб полка при-
были представители дивизионов, началь-
ник политотдела подполковник Ковален-
ко вызвал в свой кабинет лейтенанта Кога-
на для беседы.

Беседа для Когана протекала в положе-
нии «стоя». Ничего хорошего это положе-
ние для Когана не предвещало. Тем более 
что за спиной начальника висел стенд с 
фотографиями членов Политбюро ЦК 
КПСС. И вид у подполковника соотве-
тствовал серым лицам на этом цветном 
стенде.

– Что это Вы позволяете себе, товарищ 
лейтенант, сравнивать президиум пар-
тсобрания с канавой? Кто дал вам такое 
право? Успехи на проверке по техничес-
кой подготовке, что ли? Главный инженер 
вас хвалит? Так мы вас живо поставим на 
место.

Коган знал о конфликте между началь-
ником политотдела и главным инжене-
ром, который в связи с подготовкой к 
полигону в данный момент набирал всё 
большую силу. К тому же, он был таким же 
заместителем командира полка, как и 
начальник политотдела. Их разногласия-
ми ловко пользовался командир полка 
полковник Куницын, бывший артилле-
рист.

– Я не сравнивал президиум нашего 
собрания с канавой, – оправдывался роб-
ко лейтенант.

– Не сравнивал?! – гневно прокричал 
начпо. – А вот в рапорте, точнее в доклад-
ной записке майора Григорьева, это чётко 
записано.

Коган прочёл содержимое и сказал: – 
Так это же слова Евгения Евтушенко.

– Этого диссидента? Где вы такое слы-
шали, товарищ старший лейтенант?

– Я это прочёл в журнале «Огонёк», кото-
рый лежал в подшивке в нашей Ленин-
ской комнате.

– В подшивке? – взревел начпо. И при-
казал принести ему журнал. Он раскрыл 
его и на первой же странице увидел это 
стихотворение.

Углубился в чтение, повторяя почти 
вслух слова поэта.

Меняю славу на бесславье,
ну, а в президиуме стул
на место тёплое в канаве,
где хорошенько бы заснул.

Уж я бы выложил всю душу,
всю мою смертную тоску
вам, лопухи, в седые уши,
пока бы ёрзал на боку.

– Как такое пропустили… Вам, лопухи 
в седые уши?!

Подполковник бросил недоуменный 
взгляд в сторону членов Политбюро. Чер-
новолосых там не наблюдалось. И стал 
читать дальше.

И я проснулся бы, небритый,
средь вас, букашки-мураши,
ах, до чего ж не знаменитый –
ну, хоть «Цыганочку» пляши.

Вдали бы кто-то рвался к власти,
держался кто-нибудь за власть,
а мне-то что до той напасти, –
мне из канавы не упасть.

И там, в обнимку с псом лишайным
в такой приятельской пыли
я всё лежал бы и лежал бы
на высшем уровне – земли.

И рядом плыли бы не грешно
босые девичьи ступни,
возы роняли бы небрежно
травинки бледные свои.

...Швырнёт курильщик со скамейки
в канаву смятый коробок,
и мне углами губ с наклейки
печально улыбнется Блок.

– Как такое могли пропустить? – в недо-
умении повторял подполковник. – И это в 
«Огоньке». Этого я так не оставлю. Сообщу 
куда надо.… Потом ещё раз прочел назва-
ние: «Шуточное».

– Смягчили, негодяи. Назвали шуточ-
ным.

Коган, все ещё стоя по стойке «смир-
но», нашёлся:

– Так и я же в шутку это сказал.
– В шутку? Увлекаетесь такими шутка-

ми? Не знаю, как там поступят с этим 
Евгением, возомнившим себя гением, но 
от Вас я своего взгляда не отведу. Отстра-
няю Вас от ведения политзанятий. Пере-
дайте это своему замполиту. И пусть изы-
мет журнал с этим номером из подшивки. 

Позже своим приказом подполковник 
Коваленко изъял этот номер из всех под-
шивок подразделений полка и собрал у 
себя в кабинете «полное собрание сочине-
ний» этого стихотворения.

Вместе с Евтушенко Вместе с Евтушенко 
на партсобраниина партсобрании

Вместе с Евтушенко 
на партсобрании
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Яков Нудель, Лейпциг
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04107 Leipzig 
Mobil: 0176 / 228 106 73 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 

(круглосуточно)
 Во время стационарного лечения мы с Вами (переводим, 

контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноЛ. Скуратовская

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

 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Logopädie

Ludwig Straße 112 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)
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Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Приглашаем медицинский персонал на работу! design MVMEDIA info@mvmedia.org
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Dr. Med. Heinrich Rempel
FA für Orthopädie

Tel.: 0 34 33 - 245 245
Fax.: 0 34 33 - 245 246

Mobil: 0 160 - 827 96 43

Brauhausstrasse 5 
04552 Bornaпон. 8-12 и 14-17 ч.

вт.   9-12 и 14- по д.
ср.  8-12 ч.
чт.   8-12 и 14-17 ч.
пт.  8-12 ч. Ч
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(русскоговорящий врач)

OST Социальная 
поддержка

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?

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

служба
в Лейпциге

Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

Am Torgauer Platz
Ludwig Straße 112
04315 Leipzig
Tel.: 0341 51 95 062
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ARKON Pflegedienst
Karl-Liebknecht-Str. 141
04275 Leipzig
Tel.: 0341 900 30 90

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

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

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Notruf
110 – Polizei
112 –  Feuer, Rettungsdienst
96 36 70 – Notfallzentrum
(Riebeckstr. 65)
1 92 92 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport
1161 16 – Sperr-Notruf (Hilfe-
leistung bei Verlust und Miss-
brauch von elektronischen 
Berechtigungen)
0800 111 03 33 – линия под-
держки детей и подростков

Анестезиологи
Kawig, W.-R.
Gletschersteinstr.39
04299 Leipzig
Tel.: 5646502

Гинекологи
Dr. Alexander Möckel
An der Verfassungslinde 1
04103 Leipzig
Tel.: 9600191
Irina Lunewski
Johannisplatz 1
04103 Leipzig
Tel.: 2300418
Tatjana Metzler
Brühl 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880

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

Педиатры
Dr. Natalja Ebner
Holzhäuser Str.106, 04299 Leipzig
Tel.: 8610812
Dipl.-Med. Heike Ruhland
Schönauer Str. 121a
04207 Leipzig
Tel.: 422 05 74
Kindernotfallzentrum
Dr. Teichmann
Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
Tel.:0341/2132202

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

Ортопед
Frau Dipl.-Med. Soja Thorweihe
Rosa-Luxemburg-Straße 20-30
04103 Leipzig
Tel. 59 405 403
Dr. Med. Heinrich Rempel
Brauhausstrasse 5 
04552 Borna
Tel.: 0 34 33 - 245 245

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

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

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

Диетолог/Фитотерапевт
Nina Mischura
Dieskaustraße 162, 04249 Leipzig
Tel.: 0341/8706990

Психиатры, 
психотерапевты, 
невропатологи
Igor Meridonov
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 9629785
Ursula Plagemann
Fichtestr. 17
04275 Leipzig
Tel.: 3027939
Dr. Stefan Wolf
Karl-Heine-Str. 29
04229 Leipzig
Tel.: 4011023
Dr.- Med. Tatjana Klinger
Potschkaustr. 50
04209 Leipzig
Tel.: 4153890

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

Стоматологи
Dipl. Stom. C. Schumann
Windorfer Str. 1
04229 Leipzig
Tel.: 4249703
Dr. Victor Logwin
Humboldt Str. 2
04105 Leipzig
Tel.: 2113257
Herr Dipl. med. Djörd Zipf
Funkenburgstr. 1
04105 Leipzig
Tel.: 9804913
Dr. med. dent. Martina Weiher
Brockhausstr. 26
04229 Leipzig
Tel.: 4791311
Ursula Lorenzsohn
Hauptstr. 56
04416 Markkleeberg
Tel.: 358636
Dr. A. Gorkunow
Antonienstr. 15
04229 Leipzig
Tel.: 4205178
Dr. Marieluise Baumberger
Brühl 10
04109 Leipzig
Tel.: 960 45 54
Dipl. Stom. Larissa Ermakov
Dieskaustraße 217
04249 Leipzig
Tel.: 4290238
Frau Dipl.-Med. Grund
Heilbronner Str. 14
04209 Leipzig
Tel.: 421 98 23
Frau Kerstin Jäger
Jupiterstr. 48
04205 Leipzig
Tel.: 4226753
Dipl.-Med Gennady Makhlin
Jahnallee 8
04109 Leipzig
Tel.: 2113318
Wladimir Wohlstein
Ungerstraße 2,
04318 Leipzig 
Tel.: 6882600
S. Kallenbach
Mariannenstr. 91
04315 Leipzig
Tel.: 6881552

Терапевты
Dr. Bernd Harzer
Käthe-Kollwitz-Str. 9
04109 Leipzig
Tel.: 2171980
Barbara Teichmann
Riebeckstr. 65
04317 Leipzig
Tel.: 2122202
Dr. Andreas Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218615

Dr. Mohamed Hwaidi
Dieskaustr. 162
04249 Leipzig
Tel.: 490500
Dr. Martin Ludewig
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Tel.: 9092333
Dr. Petra Pitterling 
Ratzelstr. 89, 04207 Leipzig
Tel.: 4210437
Dr. med. Sieglinde-Angela Toguschow
Volksgartenstr. 53, 04318 Leipzig
Tel.: 2330717
Fr. Dr. Karin Zeumer
Hallesche Str. 107, 04159 Leipzig
Tel.: 4617305
Dr. Erhard Schwarzmann
Czermaks Garten 11, 04103 Leipzig
Tel.: 9608650
Dr. Walentina Janke
Kiewer Str. 5, 04205 Leipzig
Tel.: 422 73 00
Fr. Dr. Anna Weber
Waldbaurstr.4-6, 04347 Leipzig
Tel.: 2412390
Fr. Dr. J. Ullrich
Rathenaustr. 8, 04179 Leipzig
Tel.: 451 23 50
Frau Dr. Yelena Reiter 
Brühl Str. 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880
Dr. med Ingrid Feller
Seehausener Str. 27
04158 Leipzig
Tel.: 5213010

Физиотерапия
Nabekanowa Jana 
Riemannstr. 46, 04107 Leipzig
Tel.: 9625431
VOLK
Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig
Tel.: 2517577
Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
Tel.: 2618195
Ines Nicolai & Elena Schumach
Lange Str. 14/HH, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 921 32 06
Alexander Ivankiv
Eisenbahnstraße 73-75/HH
04315 Leipzig
Tel.: 68709773
Klyban Rita &
Roman Skazhenikov
Prager Straße 173, 04299 Leipzig
Tel.: 2305066
Wolfgang-Heinze-Str. 9
04416 Markkleeberg
Tel.: 3541538

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

Pflegedienst 

Дорогие читатели! Перед походом к врачу не забудьте взять назначение (Termin)!
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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

Ищу няню (для двух мальчиков 1 и 5 
лет) Работа по вечерам. Достойная 
оплата! Тел.: 0152 / 53895676

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

Die neu gegründete Firma VHS 
GmbH sucht für Leipzig engagierte 
Sachbearbeiter mit Hochschulabschluß 
und verhandlungssicheren Russisch 
und Deutsch. Bewerbung bitte an 
leipzig@vhs-germany.com.

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.

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

Продажаавтобусныхиавиабилетов в страны СНГ,
иоткрытиевиз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

- при обмене паспортов
- по вопросам гражданства 

(оформление, выход)
- легализация документов
- доверенности, справки,

свидетельства

- консульский учет
- оформление и перевод 

пенсий
- консультации по российскому 

законодательству
- воссоединение семьи

дипломированный юрист РФ (§ 10 Abs. 1, Nr.3 RDG)

оказывает юридическую
помощь соотечественникамNatalia NeuwirtNatalia Neuwirt

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

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

ОБУЧЕНИЕ РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

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

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

У вас - товар, у нас - журнал!
Ваша реклама здесь!

info@m-ost.eu
0341 / 420 17 82

Дорогие друзья! 
14 февраля влюблённые всего мира от-

мечают нежный и романтический 
праздник – день святого Валентина. 
Мы поздравляем всех тех, кто уже 
влюблён и тех, кто ждёт свою любовь с 
этим замечательным праздником – 
светлым, добрым, тёплым, наполнен-
ным любовью.

Желаем вам не только в праздник, но 
и ежедневно получать знаки внимания 
и любви, любить и быть любимыми! 
Пусть среди праздничных валентинок 
обязательно будет та самая, от 
единственного, любимого и главного в 
жизни человека!

Коллектив LBK e.V.

Дорогие мужчины! 
Самое ценное, что есть в нашей 

жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность, а потому не случайно День 
защитника Отчества имеет богатую 
и славную историю. Как бы ни назы-
вался этот праздник, он всегда являлся 
символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести.

Примите искренние пожелания здо-
ровья, счастья, мира и благополучия!

Желаем Вам удачи и побед в делах, а в 
Вашем доме – мира и благополучия. И 
ещё желаем оптимизма и бодрости, 
чтобы всегда идти только вперёд – к 
новым проектам и новым свершениям!

Коллектив LBK e.V.

23февраля



Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft mbH 
Prager Straße 21, 04103 Leipzig 
www.lwb.de, mieten@lwb.de

 

Bernburger Straße

Ваша новая квартира от LWB!

Добро пожаловать
в новый район Kreuzstraßenviertel –

Первое заселение после усиленного ремонта!
В расположенном рядом с центром города жилом районе 
вас ожидают недавно отремонтированные 3-х и 4-х 
комнатные квартиры второго этапа строительства 
площадью от 57 до 74 м², со всеми удобствами.

В новых квартирах есть:
- современные ванные комнаты с кафельной плиткой с 

цветным бордюром
- новые межкомнатные двери и современные полы
- кухни с окном и рабочей зоной, облицованной красивой 

плиткой
-  в основном, балконы, частично по-новому расположенные 

Примеры:
- 3-х комнатная квартира с балконом и встроенной кухней, 

Klasingstraße 27 B, 62 м², 484 €*
- 4-х комнатная квартира с балконом, Kreuzstraße 41, 70 м², 

566 €*

Лучше собственное жилье,
чем деньги в банке

Тот, кто ищет возможность с большей выгодой вложить свои деньги, а 
не просто положить их в банк, найдет в лице Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft mbH (LWB) профессионального партнера. LWB 
предлагает не только съемные, но и частные квартиры, например на 
Bernburger Straße и Otto-Schmiedt-Straße. Здесь Вы найдете частные 
квартиры по следующим ценам, например:
- 2-комнатная квартира, ок. 46 м² за 26.400 Euro (плюс комиссионные 

услуги)
- 3-комнатная квартира, ок. 58 м² за 32.450 Euro (плюс комиссионные 

услуги)

Otto-Schmiedt-Straße (район города Leutzsch)
Bernburger Straße (район города Eutritzsch)
- комфортабельные частные квартиры по выгодной цене
- частичный ремонт в 1994 году
- 3-комнатные квартиры с балконом
- ванная комната и кухня с окном
- тихий район

Снимайте жильё!

0341 – 99 20

www.lwb.de 

Первое заселение после ремонта

в Kreuzstraßenviertel

Современная ванная комната

Образец жилья(Пример оснащения квартиры) Bernburger Str. 13

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



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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!
0341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 80

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

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал

24h

Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
В связи с распространившимися в последнее время по городу Лейпциг слухами, 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“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на дому

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидами

индивидуальный подход к каждому пациенту

решение бытовых и социальных проблем

помощь по ведению домашнего хозяйства

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчика

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

медицинский, послеоперационный/общий/бытовой уход
помощь в экстренных ситуациях/транспорт
интеграционная поддержка в социальных вопросах

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

Высококвалифицированные сотрудники с опытом работы в Германии. 
Мы гарантируем добросовестность, ответственность и качество.

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

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

MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!

Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!

24h24h24h


