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Поздравляем 
Буркхарда Юнга

с победой 
на выборах 

мэра Лейпцига!
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Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 

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

контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

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

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

 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Logopädie

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
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(русскоговорящий врач)

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

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

11.30-14.30 und 17.30-23.30

Kurt-Eisner-Str. 15
04275 Leipzig

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

домашний супдомашний суп
бесплатно!бесплатно!

К каждому обеду от 3,60 € 
домашний суп

бесплатно!
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Eisenbahnstraße 121-123 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8 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

Внимание!Новый адрес!
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Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным жен-

ским днем – 8 Марта!
Весна – самое прекрасное и волшебное время года. Каж-

дый год мы ожидаем её прихода с особенным, не поддаю-
щимся простому объяснению чувством. В это время ожи-
вает природа, становятся теплее взаимоотношения 
людей, зарождаются новые планы и мечты. Прекрасный 
праздник 8 марта стал настоящим символом весны, с 
которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни.

Дорогие женщины! Спасибо вам за красоту и обаяние, 
понимание и терпение. Пусть в вашей душе всегда будет 
весна, а счастье, любовь и удача будут вашими верными 
спутниками! И пусть тепло этого прекрасного весеннего 
праздника согревает ваши сердца, а мужчины исполня-
ют все ваши сокровенные желания!
Крепкого здоровья, благополучия, радости Вам и Вашим 

близким!
С праздником, дорогие женщины!

Редакция журнала «Мост» и коллектив LBK e.V.
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Врачи и фарминдустрия – нездоро-
вый альянс, утверждают представи-
тели немецких больничных касс. Они 
требуют узаконить уголовное пресле-
дование врачей, запятнавших себя 
коррупцией.

«Надо вводить уголовное преследова-
ние», – требует глава Федерального объе-
динения всеобщих больничных касс Юр-
ген Гральман (Jürgen Graalmann). Пре-
следовать он намерен врачей, которые 
не безвозмездно сотрудничают с фар-
мацевтической индустрией, аптеками и 
медицинскими лабораториями. И нака-
зывать их вплоть до тюремного заклю-
чения сроком до трёх лет.

Врач – не госчиновник, его за
взятку не посадишь

В июне прошлого года Верховный суд 
ФРГ вынес решение, наделавшее много 
шума. Рассматривалось дело о даче взя-
ток. Коммивояжер одного из фармацев-
тических концернов открыто раздавала 
премиальные чеки частнопрактикую-
щим врачам, которые выписывали сво-
им пациентам лекарства, выпускаемые 
её предприятием. Общая сумма, кото-
рую удалось установить, – 18 тысяч ев-
ро. Но это даже не вершина, а всего 
лишь проблеск макушки гигантского 
айсберга, уверяют эксперты.

Верховный суд счёл такие отношения 
между врачами и фармацевтической 
промышленностью коррупционными, 
но констатировал: поскольку врачи, о 
которых шла речь, не являются ни госу-
дарственными чиновниками, ни просто 
служащими, а пользуются статусом част-
нопрактикующих медицинских работ-
ников, то и правовой основы для при-
влечения их к ответственности нет. Вот 
если врач служит в какой-нибудь кли-
нике, то его наказать за те же самые пре-
грешения можно. Абсурдная ситуация.

Полулегальные возможности для 
обогащения

Полулегальных возможностей повы-
сить свои доходы у частнопрактикую-
щих врачей немало. Например, направ-
лять своих пациентов на обследование к 
коллеге, у которого установлен компью-
терный томограф. Коллега в долгу не 
останется. Или слетать первым классом 
на несколько дней на медицинский кон-
гресс за счёт фармацевтического кон-
церна. Совершенно случайно местом 
проведения конгресса будет выбран 
модный курорт.

Адвокат Мальте Пассарж (Malte Pas-
sarge), руководитель антикоррупцион-
ного объединения Pro Hohorare, в интер-
вью DW приводит другой пример: пред-

положим, врач-онколог рекомендует 
пациенту покупать необходимые меди-
каменты в ближайшей аптеке. На по-
купку может быть потрачено около тыся-
чи евро в месяц. Хозяин аптеки поделит-
ся прибылью. Или возьмёт на себя часть 
стоимости аренды.

Сколько среди врачей тех, кто 
берёт взятки? 

Мальте Пассарж указывает, что от-
расль медицинского обслуживания – са-
мая крупная в Германии по обороту ка-
питала, она обогнала даже автомобиль-
ную индустрию.

А эксперт по вопросам здравоохране-
ния Transparency International Вольф-
ганг Водарг (Wolfgang Wodarg) ссылается 
на криминологов, которые якобы ут-
верждают, что в сфере медицинского 
обслуживания уровень коррупции даже 
выше, чем в строительной индустрии.

Депутат бундестага Йенс Шпан (Jens 
Spahn) грозит врачам и их объединени-
ям, что ежели они не начнут сами наво-
дить порядок, политикам придётся при-
нять законы, чтобы сомнительными дела-
ми занялась прокуратура.

В интервью газете Frankfurter Allge-
meine Zeitung Шпан подчеркнул, что «ни-
кто ведь и не отрицает, что в Германии 
можно тысячами насчитать случаи, ког-
да врачи получают прямые или косвен-
ные платежи или подарки от лабора-
торий и фармацевтических концернов».

Пусть бросит камень во врача 
тот, кто морально здоров

Врачи возмущены. Председатель Феде-
ральной врачебной палаты Франк Уль-
рих Монтгомери (Frank Ulrich Montgo-
mery) обвиняет всех критиков в том, что 
они разбрасываются недоказанными 
обвинениями и ни на чём не основанны-
ми оценками. По его мнению, «мы име-
ем дело с чистой воды популизмом, с по-
пыткой больничных касс отвлечь вни-
мание от собственных проблем и при-
гвоздить врачей к позорному столбу».

Глава Союза врачей имени Гартмана 
Клаус Райнхард (Klaus Reinhardt) при-
знает, что «чёрные овцы» есть в любом 
стаде, но называет «наглостью» попыт-
ки представить дело так, будто именно 
врачи особенно подвержены корруп-
ции. Райнхард считает, что если уж при-

нимать новые законы против взяточ-
ничества, то распространить их надо и 
на представителей других свободных 
профессий, например, адвокатов и ар-
хитекторов.

Франк Ульрих Монтгомери заверяет, 
что сами врачебные палаты жёстко сле-
дят за соблюдением врачебной этики и 
располагают правом наказывать прови-
нившихся. Правда, статистики по всей 
Германии нет. Но вот данные по Север-
ному Рейну-Вестфалии: в 2011 году штраф 
в размере до 3 тысяч евро заплатили 7 
частнопрактикующих врачей, несколько 
человек получили предупреждения, слу-
чаев лишения права заниматься врачеб-
ной практикой не было ни одного. О чём 
это говорит? О том, что коррупции сре-
ди врачей практически нет, или о попус-
тительстве со стороны врачебных палат 
и объединений?

Совместимо ли благо пациента с 
оптимизацией доходов врача?

В Германии медицинская страховка 
граждан обязательна. Есть государствен-
ные и профессиональные больничные 
кассы, есть частные. Одни оплачивают 
чуть больше медицинских услуг, другие – 
чуть меньше. Базисное медицинское 
обслуживание оплачивают все. Но кас-
сы, конечно же, стремятся сократить 
свои расходы, врачи – повысить доходы.

А пациент? Ему, на самом деле, всё рав-
но, в какой аптеке покупать лекарства. 
Их – за исключением минимальной соб-
ственной доли – оплачивает страховка. 
Ему всё равно, в какой лаборатории бу-
дут проведены анализы крови, где будет 
сделана компьютерная томография – 
всё оплачивает страховка. Пациенты 
врачам взяток не дают – разве что ко-
робку конфет или бутылку шампанского 
на Рождество.

Но остаётся чувство неуверенности. А 
не слишком ли много обследований на-
значил мне врач? Действительно ли они 
нужны, чтобы уточнить мой диагноз, 
или речь идёт о дополнительных доходах 
врача? А что с лекарствами? Десятки 
фирм выпускают под разными названи-
ями лекарства со схожими терапевти-
ческими свойствами. Выписал мне врач 
лучшее из них или то, за которое он полу-
чил премию от фармацевтического кон-
церна? Если пациент перестанет дове-
рять врачу, плохи будут дела и у врача, и 
у пациента.

Юлия Манке,
Александр Варкентин

Deutsche Welle
DW-World.DE/russian

Немецких врачей
заподозрили в коррупции 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Многие из вас, дорогие читатели, уже 
знают о том, что с начала года, а именно 
с 1 января 2013 года, вступила в силу 
новая модель финансирования общест-
венно-правового телевидения Герма-
нии.

Отныне Немецкое агентство по сбору 
денег за пользование общественно-пра-
вовыми теле- и радиоканалами GEZ (Die 
Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten in der 
Bundesrepublick Deutschland) будет взи-
мать месячный налог (Rundfunkbei-
trag), равный 17,98 евро, с каждого до-
мохозяйства (Haushalt) паушально, неза-
висимо от того, есть ли в квартире ком-
пьютер, теле- или радиоприёмник.

Кроме того, начиная с 2013 года, вмес-
то короткой и всем понятной аббревиа-
туры GEZ будет использоваться труд-
нопроизносимая и сложно запоминаю-
щаяся фраза: „ARD ZDF Deutschland-
radio Beitragsservice“ – «Сервис по сбору 
взносов ARD, ZDF и Радио Германии». 
Но в принципе для телезрителей ничего 
не изменится – платить за теле- и радио-
вещание нужно будет ежеквартально, 
как и прежде.

Рассмотрим теперь более подробно, 
что же изменится с введением новой 
модели финансирования общественно-
правового телевидения Германии.

С 1 января 2013 года за все приборы: 
телевизор, радио, компьютер, мобильные 
телефоны и т.д. – лица, ведущие совмест-
ное хозяйство, будут платить 17,98 евро в 
месяц. Тут нужно уточнить, что в пони-
мании GEZ квартира – это «конструктив-
но законченное строение, имеющее от-
дельный вход и предназначенное или ис-
пользуемое для проживания или сна…». 
Таким образом, если у вас есть вторая 
квартира, то теперь нужно будет платить 
налог и за неё. Летние и садовые домики 
(дачи), напротив, по новым правилам 
освобождаются от уплаты пошлины.

Новый порядок должен облегчить жизнь 

семьям и жителям коммунальных со-
обществ (Wohngemeinschaft). Для многих 
семей новые правила ничего не изменят. 
Но вот, к примеру, лица, состоящие в 
гражданском браке, а также проживаю-
щие у родителей и имеющие свой доход 
взрослые дети, теперь освобождаются от 
налога. А от жильцов коммунальных сооб-
ществ платить пошлину будет лишь один, 
избранный ими представитель. В случае 
возникновения задолженности требова-
ние об оплате может быть адресовано к 
любому жильцу. Если же платил кто-то 
один, то он имеет право требовать соот-
ветствующую часть платы с других про-
живающих.

Хорошая новость для владельцев лег-
ковых автомобилей: за личные авто не 
надо будет больше платить пошлину, хо-
тя всем, в том числе и GEZ, известно, 
что в машине обычно есть радиоприём-
ник. А вот если вы временно находитесь 
за границей, платить взносы все равно 
придется, как бы долго вы не отсутство-
вали.

Для предпринимателей (Selbstständige 
und Freiberufler) пошлины GEZ будут рас-
считываться по-новому. Величина взно-
са зависит теперь от числа производствен-
ных участков (Betriebsstätten). Нанятых 
работников и автомобилей. Если у фир-
мы есть один автомобиль и число ее ра-
ботников не превышает восемь, налог 
составит всего 5,99 евро в месяц. 

Если у вас нет ни телевизора, ни радио 
или иного устройства, вам всё равно на-
до будет платить 17,98 евро в месяц, т. к. 
по новым правилам сбор взимается не 
за наличие приборов, а за саму возмож-
ность пользоваться радиовещанием, то 
есть за возможность получать радио-
сигнал.

От взносов освобождаются получатели 
пособий: по безработице ALG II, соци-
альной помощи, базового обеспечения в 
старости, по уходу за больными и пре-
старелыми (Pflegehilfe), а также живу-

щие с родителями получатели стипен-
дий BAföG и др. От налога GEZ освобо-
ждаются глухонемые и слепые (Blinden-
hilfe). Инвалиды также могут быть ос-
вобождены, но вопрос каждого будет 
рассматриваться индивидуально, и за-
висит от степени инвалидности. Бланки 
заявлений на освобождение от взноса 
можно найти на сайте www.rundfunk-
beitrag.de.

Что произойдет в том случае, если чело-
век откажется платить? Как ранее, в гос-
ти к неплательщикам контролеры GEZ 
теперь уже не придут – эта должность те-
перь упразднена. Контроль станет более 
эффективным и простым. GEZ планиру-
ет плотно работать с учреждениями, ве-
дающими вопросами прописки (Melde-
amt, Ordnungsamt), для которых не со-
ставляет труда предоставить необходи-
мые сведения.

Неплательщиков же ждет предупреж-
дение о необходимости выполнения обя-
зательств через суд (Mahnverfahren), а за-
тем и знакомство с судебными приста-
вами.

И, наконец, очень важное изменение. 
Начиная с 2013 г. подавать заявление на 
освобождение от сбора за пользование 
общественно-правовым телевидением 
(Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht) можно будет в течение двух меся-
цев со дня выдачи решения о продолже-
нии предоставления социальной помо-
щи или пособия по безработице. Таким 
образом, отпадает необходимость пода-
чи предварительной заявления (vorsorg-
licher Antrag) на освобождение от налога 
за телерадиовещание.

По оценке экспертов, после ввода ново-
го налога телеканалы ARD и ZDF смогут 
ежегодно собирать 9-10 млрд. евро, т.е. 
примерно на 1,5-2 млрд. евро больше, 
чем ранее.

Новые тарифы от GEZ

FÜR ALLE.FÜR ALLE.FÜR ALLE.
DER NEUE RUNDFUNKBEITRAGDER NEUE RUNDFUNKBEITRAGDER NEUE RUNDFUNKBEITRAG

EINFACH.EINFACH.EINFACH.

Анна Забарская
По материалам немецких СМИ
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LEIPZIGER BUCHMESSE 2013

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством 
нашего автора – Полины Полевой.

Полина Полевая родилась, училась и работала в Москве. С 1970 г. – член Союза журналистов СССР 
(потом – РФ). Кандидат исторических наук. Работала в различных газетах и журналах, таких как 
«Книжное обозрение», «Литературная газета», журналы «Радио и телевидение», «В мире книг», «Книж-
ное дело» и др. Сотрудничала с несколькими редакциями Всесоюзного радио и телевидения, работа-
ла в документальном кино. Вела спецкурс по журналистскому мастерству в Московском институ-
те культуры. Публиковала научные статьи по истории российского книгоиздания. 

В Лейпциге – 10 лет. Публиковалась в журнале «Антенна», газете «Интеграл. Выступала с устны-
ми рассказами в клубе любителей юмора и в «Литературном кафе».
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«Мороз и солнце, день чудесный!» – ве-
сёлая пушкинская строка накрепко свя-
залась в памяти с картинкой москов-
ского мартовского утра. В тени ещё 
лежат высокие сугробы, а на стороне, 
освещённой солнцем, сверкают ледяные 
сосульки, звенит капель. На рекламных 
щитах – непривычная по стилю и ма-
жорности афиша. Стилизованные под 
персонажей мультфильма, явно несо-
ветского вида граждане в элегантных 
шляпах, куда-то очень спешат. Вид у 
них бодрый, в руках у каждого – солид-
ный чемодан. Внизу афиши – солнечно-
жёлтыми буквами надпись: ЛЕЙП-
ЦИГСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА. В 
левом верхнем углу – две большие буквы 
«М» – одна внутри другой.

Это была пора шестидесятых, времена 
Никиты Хрущёва. Выезд из страны, да-
же на несколько дней, для рядового чело-
века был событием практически нере-
альным. Для чего эта афиша появлялась 
в городе? И кого она приглашала в неве-
домый Лейпциг? Всё это выглядело за-
гадкой. Но, как говорят, «всё тайное ког-
да-нибудь становится явным». Прошло 
не так много времени, и в Москве от-
крылась Международная книжная вы-
ставка-ярмарка (ММКВЯ). Образцом 
для неё послужила самая известная тог-
да в Восточной Европе Лейпцигская 
книжная ярмарка (Leipziger Buchmes-
se). Её представительство и сейчас рабо-
тает на Московской ярмарке.

Пару лет назад, на проходившей в Лейп-
циге выставке современного плаката, в 
разделе ретроспективы, знакомая афи-
ша притянула взгляд, как магнит. Столь-
ко лет прошло. Да, пожелтела, постарела. 
Выглядит старомодной и наивной. И 
всё-таки чем-то родным повеяло. Юно-
стью, наверное. И тут вдруг осенило. Так 
вот для чего она являлась нам «в те бас-
нословные года»! То был, должно быть, 
некий мистический Знак, весть из Буду-
щего, не иначе. Но шутки – в сторону.

Времена действительно изменились. 
Теперь каждый, – издатель, книготорго-
вец или обычный любитель чтения, мо-
жет приехать сюда из Москвы, Петер-
бурга, Киева, Баку, любого другого горо-
да бывшего Союза без всяких помех. Он 
сядет тогда в уютный лейпцигский трам-
вай 16-го маршрута и выйдет у высокой 
серебристой мачты со сдвоенной «М» – 
одна буква внутри другой.

Галактика Гутенберга
Так один из современных философов 

назвал последствия гениального изобре-
тения Иоганна Гутенберга. Способ печа-
тания текстов, который он придумал бо-
лее 570 лет назад, имел колоссальные 

последствия для всей нашей цивилиза-
ции. Знания, заключённые раньше в 
дорогих и редких рукописных книгах, 
благодаря книге печатной, несравненно 
более дешёвой и тиражируемой, стали 
доступны всё более широкому кругу лю-
дей. Образование, наука, культура, эко-
номика и прочие отрасли человеческой 
деятельности устремились вперёд с 
невиданной прежде скоростью.

Представим себе на мгновение, сколь-
ко книг сошло с печатного станка всех 
стран мира за пять с половиной веков. 
Вообразите каждую из них как малень-
кую звезду в чёрном космосе, и вы уви-
дите Галактику Гутенберга.

Можно себе представить, как был бы 
потрясён сам первопечатник из Майн-
ца, оказавшись среди гостей современ-
ной Лейпцигской книжной ярмарки. 
Огромный прозрачный свод Glashalle, 
зеленеющие под ним деревья, когда при-
рода только ещё просыпается после зим-
ней спячки, рационально и удобно обу-
строенное пространство, и тысячи, сот-
ни тысяч новых изданий – всё создаёт 
ощущение праздника. Гутенберг был бы 
поражён количеством людей, приехав-
ших на этот праздник его детища – кни-
ги. Продукция цифровой полиграфии – 
электронные и аудиокниги, образова-
тельные программы, познавательные 
игры и многое другое – несомненно, за-
ставила бы его затаить дыхание. И всё-
таки в центре внимания и сегодня оста-
ётся привычная для нас книга – велико-
лепный синтез материальной и духов-
ной культуры.

Организаторы Leipziger Buchmesse 
2013 ожидают в марте 163.500 гостей. 
В программе ярмарки примут участие 
около 2.900 авторов, издателей и лите-
ратурных критиков. Одним из главных 
событий станет презентация автобиог-
рафической книги экс-президента быв-
шего СССР М. С. Горбачёва «Всему своё 
время. Моя жизнь». Книгу представит 
сам автор. Большой интерес вызывает 
также проект Лейпцигской книжной 
ярмарки «Транзит. Литература из Поль-
ши, Украины и Беларуси». Цель трёхго-
дичного проекта, начавшегося в прош-
лом году, – представить новых интерес-
ных авторов этих стран широкой пуб-
лике, выпустив в свет их переводы на 
немецкий язык.

Секреты вечной молодости
Особенности саксонского уклада жиз-

ни – уют, приветливость, внимательная 
забота о госте, – один из секретов попу-
лярности Leipziger Messe с давних вре-
мён. Немецкая основательность, раз-
мах и решительность действий издате-
лей и книготорговцев Лейпцига создали 
его ярмарке репутацию одной из самых 
привлекательных в Европе. Эти обстоя-
тельства, вместе с мягким климатом и 
удачным географическим положением 
на скрещении дорог между Востоком и 
Западом, всегда помогали ей оставать-
ся признанным центром европейской 
оптовой торговли книгами и другими 
видами издательской продукции.

Leipziger Buchmesse можно назвать 
прабабушкой всех существующих ныне 
книжных ярмарок. Она стала самостоя-
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Полина Полевая,
Лейпциг

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

тельной отраслевой ярмаркой ещё в 17 
веке, выделившись из самой старой в 
Европе универсальной Leipziger Messe. 
Однако сегодня, при наличии огромной 
конкуренции, когда в различных стра-
нах ежегодно открываются всё новые и 
новые книжные ярмарки, удерживать 
высокую репутацию не так просто. По 
экономическим параметрам самая круп-
ная в этой сфере – ярмарка во Франк-
фурте.

Лейпцигская ярмарка тоже вполне со-
стоятельна коммерчески. По данным 
прошлогодней ярмарки, 89% участни-
ков отметили её как очень успешную для 
них. Но есть в её авторитетности и дру-
гая причина. Совершенно особое по-
ложение в книжном мире создаёт ей мно-
гогранная деятельность в области книго-
издания и развития читательской куль-
туры. Достижения в области теории и 
практики книжного дела принесли Лейп-
цигской ярмарке славу европейского 
научного и методического центра в этой 
исключительно важной области челове-
ческой деятельности.

В программу Leipziger Buchmesse 2013 
включены обучающие семинары, лек-
ции, дискуссии, консультации, церемо-
нии награждения по результатам мно-
гочисленных конкурсов. Особое внима-
ние будет уделено молодой немецкой 
литературе, международной литерату-
ре, специальной программе для детей и 
родителей.

Разумное, доброе, вечное
В центре внимания нынешней ярмар-

ки будет находиться детская литература, 
комиксы, аниме, ролевые игры, аудио-
книги. Отметим, что детская литература 
всегда занимает на Leipziger Buchmesse 
совершенно особое место. Ей, как прави-
ло, отводится целый корпус. Школьники 
приезжают сюда целыми классами, вмес-
те с учителями и родителями. Здесь мож-
но послушать и увидеть известных авто-
ров и художников, полистать новые кни-
ги, поиграть в незнакомые ещё вирту-
альные игры, посмотреть только что вы-
шедшие японские «мультики» – аниме, по-
пробовать самому что-то напечатать на 
настоящем типографском станке, при-

нять участие в карнавале на темы люби-
мых книг и заняться многими другими 
увлекательными делами.

Конкурсы детской книги, проводимые 
на ярмарке, дают материал для специ-
ального издания, которое называется Le-
sekompas («Компас чтения»). Оно содер-
жит список книг, рекомендованных для 
чтения, с иллюстрациями и аннотация-
ми. Это красочное издание, с которым 
маленькие дети могут играть, разгляды-
вая картинки, а их родители – выбирать 
для них книги. Специальный семинар 
для родителей посвящается вопросу о 
том, как приохотить детей 2-6 лет к чте-
нию. Освоению этой тонкой науки при-
даётся большое значение. Воспитание 
каждого нового поколения читателей 
открывает возможности для поддержа-
ния высокого уровня читательской куль-
туры, а значит, и для развития литера-
турной жизни, образования и нацио-
нальной культуры в целом.

Этой же цели служит и грандиозный 
фестиваль чтения Leipzig liest («Лейпциг 
читает»). Он проходит по всему городу 
во время проведения ярмарки и собира-
ет огромное количество заинтересован-

ной читательской публики. В этом году 
запланировано проведение 2.800 разно-
образных событий в 365 местах. Для 
издателей и авторов вся эта масштабная 
и кропотливая работа с читателями даёт 
драгоценные крупицы обратной связи, 
возможность правильно сориентиро-
ваться в выборе тем и в издательском ре-
пертуаре. Вот почему они особенно доро-
жат возможностью принять участие 
именно в Лейпцигской ярмарке.

Поддержка авторов, особенно молодых 
– ещё одна забота Leipziger Messe. Один 
из дней работы ярмарки, названный Be-
rufstag («День профессии»), посвящается 
встречам молодых писателей и художни-
ков книги с издателями. Конкурсы на 
лучшую книгу предоставляют молодым 
литераторам и художникам так необхо-
димый им шанс привлечь внимание к 
своему творчеству.

На нынешний конкурс 141 издатель-
ство представило в общей сложности 
430 названий. Семеро критиков – чле-
нов жюри назвали по пять имён авто-
ров и переводчиков в категориях «Худо-
жественная литература», «Научная лите-
ратура/эссе» и «Переводы». Интересно, 
что в последней категории две книги из 
пяти – переводы с русского. Это «Мас-
тер и Маргарита» М. Булгакова и «Пись-
мовник» М. Шишкина. Жюри уже при-
ступило к чтению и оценке номинантов. 
Пожелаем ему успехов.

* * *
Если вы, полные впечатлений, покида-
ете Leipziger Buchmesse вечером, когда 
уже темнеет, бросьте на неё послед-
ний взгляд издалека, с противополож-
ной стороны бассейна, который огром-
ным зеркалом лежит перед ней. Вы 
увидите необыкновенное зрелище. Яр-
ко освещённый полукруг стеклянного 
фасада, отражаясь в воде, превраща-
ется в полный круг. На фоне тёмного 
неба он кажется космическим кораб-
лём, прибывшим из глубин космоса. Да 
ведь так оно и есть. Он прилетел из 
ближайшей к нам галактики – Галак-
тики Гутенберга.
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ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ

Лейпцигская инициатива «Нотный 
след» (Notenspur) расширяет свои гра-
ницы. В настоящее время, в дополне-
ние к уже существующему маршруту 
протяжённостью 5,3 км, в который 
включены 23 объекта, намечены два 
новых маршрута.

Один из них – «Нотная дуга» (Noten-
bogen) соединит в 5-ти километровую 
дугу ещё 15 мест Лейпцига, связанных с 
историей музыки. Один конец этой дуги 
находится на Брюле (Brühl), в том месте, 
где родился Рихард Вагнер. Далее она прой-
дёт через квартал Waldstraßviertel, затем, 
выгибаясь через Westplatz и Johannapark, 
протянется к Musikviertel и вновь вер-
нётся к центру города – к памятнику 
Феликсу Мендельсону-Бартольди. В мар-
шрут «Нотная дуга» войдут адреса еврей-
ских композиторов и центров еврейской 
музыкальной жизни города.

Ещё один проект, получивший назва-
ние «Нотное колесо» (Notenrad), пред-
лагает новый, уже не пеший, а «колёс-
ный» маршрут. Его можно будет прое-
хать на велосипеде, машине или экс-
курсионном автобусе. Маршрут пред-
ставляет собой примерно две одинако-
вые петли общей длиной 36,6 км. Одна 
«музыкальная» петля проходит в восточ-
ной, другая в западной частях Лейпци-
га. Они связывают 16 остановок мар-
шрута. В восточную часть вошли дом, 
где родился известный композитор 20 
столетия Ханс Эйслер, церковь в районе 
Schönefeld, в которой венчались Роберт 
и Клара Шуман и парк Zweinaundorf со 
старыми платанами, куда молодожёны 

направились после венчания.
Западная часть более насыщена и 

включает 11 объектов. Среди них по-
местье Rittergut Kleinzschocher, где впер-
вые прозвучала Крестьянская кантата 
И. С. Баха, берег Мендельсона и роща 
Вагнера, дом-музей Ф. Шиллера и дво-
рец в районе Gohlis. Частично все мар-
шруты пересекаются, так что некоторые 
объекты попадают одновременно в два 
или во все три маршрута.

С февраля в Лейпциге началась серия 
концертов в рамках проекта Салон «Нот-
ный след» (Notenspur Salon). Местом их 
проведения стали музыкальные музеи, 
вошедшие в «Нотный след». В марте со-
стоится два таких концерта. В музее Мен-
дельсона 10 марта в 15 часов можно бу-

дет услышать песни композиторов раз-
личных эпох в исполнении тенора Har-
mut Schröder(Хартмута Шрёдера) и пиа-
ниста Jens Baermann (Йенса Баермана). 
Концерт будет проходить в форме бесе-
ды со слушателями. 

Совершенно другое время и музыкаль-
ный стиль будут представлены в концер-
те 16 марта в 16 часов в центре Грига (Tal-
straße 10). „Five Gentlemen“ («Пять джентль-
менов») – так называется вокальный 
ансамбль, который представит историю 
невероятно популярной в 20-е годы груп-
пы еврейских музыкантов „Comedian 
Harmonist“, расскажет о постигшей музы-
кантов трагедии во времена национал-
социалистов и исполнит песни из их 
репертуара. В перерыве гостям музы-

кального салона будет предложен кофе и 
сладкий стол.

Самым значительным событием в рам-
ках проекта «Нотный след» станет боль-
шой концерт 27 июля этого года. Он прой-
дёт во внутреннем дворе музея Грасси, 
где будут расставлены множество кресел 
и зажжены свечи. В концерте будут 
исполнены самые популярные произве-
дения лейпцигских классиков. Это Вто-
рой «Бранденбургский концерт» И. С. Ба-
ха, «Итальянская сюита» Ф. Мендельсона-
Бартольди, «Пер-Гюнт», сюита №1 Э. Гри-
га и Симфония №4 Р. Шумана. Исполнит 
эту программу Лейпцигский оркестр 
Роберта Шумана (das Robert Schumann 
Orchester Leipzig). В это каникулярное 
время, когда музыканты Гевандхауса и 
Лейпцигской оперы делают паузу, такой 
музыкальный вечер станет замечатель-
нам подарком горожанам и гостям Лейп-
цига и, возможно, даст начало новому 
ежегодному музыкальному фестивалю. 
Вести концерт будет известная актриса – 
die Grand Dame der Leipziger Schau-
spielkunst – Криста Готчалк (Christa Gott-
schalk) и Фридхельм Эберле (Friedhelm 
Eberle).

Музыка приводит город в движение!

Елена Беленинова,
Лейпциг

Примечание от редакции:
Продолжение темы „Notenspur“. Другие 

публикации на эту тему читайте в майском, 
июньском, августовском и октябрьском 
номерах за 2012 год.

«Нотный след» уводит нас дальше«Нотный след» уводит нас дальше«Нотный след» уводит нас дальшеВ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Более организованные, внима-
тельные, чуткие к коллегам... О 
ком мы так можем сказать? Ко-
нечно, о женщинах. Означает ли 
это, что женщины-работники 
лучше мужчин? Попробуем вы-
яснить.

Нам известно, что мышление разделя-
ется в двух полушариях мозга: правое 
отвечает за творчество, а левое – за реше-
ние логических задач. Часто можно услы-
шать, что правополушарное мышление 
свойственно женщинам, а левополушар-
ное – мужчинам. На самом деле, утверж-
дают психологи, различия в нашем пове-
дении и мышлении обусловлены, скорее, 
воспитанием и родом деятельности, не-
жели заложены биологически. Успех чело-
века никоим образом не зависит от его 
пола. В процессе жизни наш мозг про-
должает активно развиваться. И если 
учесть, что многие женщины помимо вос-
хождения по карьерной лестнице успева-
ют ещё родить и вырастить детей, вести 
хозяйство и заботиться о своей внешнос-
ти, то можно понять, что их мыслитель-
ные навыки развиваются интенсивно и 
разнонаправлено.

Так, может быть, в этом преимущест-
во слабого пола?

С детства родители постоянно говорят 
девочке о том, какой старательной и при-
лежной она должна быть. Более ответ-
ственной, нежели мальчики-ровесники. 
Почему? Ведь с давних времён именно 
сыновья считаются наследниками и про-
должателями рода. Но именно поэтому 
подсознательно мальчиков ценят больше, 
не слишком принуждают к чему-либо, и 
позволяют гораздо больше, чем девоч-
кам. Мальчиков хотят видеть великими, 
они должны достичь чего-то большего и 
не стыдиться демонстрировать свои лич-
ностные качества. От дочерей, обычно, 
ждут меньше. Да и сами девочки редко 
мечтают занять кресло президента стра-
ны. Традиционная женская роль связана 
с самопожертвованием, подстраивани-
ем под мужа и детей. Женщинам в боль-
шей степени свойственна забота о ближ-
нем, сочувствие, умение идти на ком-

промисс. Мешает ли это в современном 
мире или, напротив, способствует само-
реализации?

Наверное, каждая женщина должна 
решить это для себя сама.

Бытует также мнение, что жен-
щины лучше переносят стресс.

Бытует также мнение, что женщины 
лучше переносят стресс. Исторически 
женщина входила в семью мужа, ей при-
ходилось подстраиваться под новых род-
ственников – разве это не стресс? Но при-
рода позаботилась, чтобы женский орга-
низм быстро справлялся с пережива-
ниями. В отличие от мужчин, женский 
организм посылает на борьбу со стрес-
сом эстрогены. Действие этих гормонов 
до конца не изучено, но известно точно, 
что до тех пор, пока они вырабатывают-
ся, риск получить инсульт для женщины 
минимален.

Современное общество преподносит 
людям много неприятных сюрпризов. 
Конкуренция, стремление к идеальной 
внешности, демонстрация отличного 
здоровья. Это может показаться стран-
ным, но, как выяснилось, мужчины реа-
гируют на общепринятые критерии на-
много болезненнее, нежели дамы. При 
этом страдает мужское самолюбие, и 
чем оно сильнее, тем труднее мужчина 
переносит стресс. Женщины, менее со-
средоточенные на себе, взвешенно оце-
нивают ситуацию и довольно легко идут 
на компромисс. Женщина-руководитель 
лучше организована и, в большей степе-
ни, чем мужчина, открыта для дискус-
сий.

Считается также, что девушки умеют 
думать о множестве дел одновременно. 
Правда, психологи утверждают, что это 
нереально, и нам в любом случае прихо-
дится переключаться с одной задачи на 
другую. Одновременные действия эф-
фективны лишь в том случае, когда одно 
из них выполняется в «фоновом режи-
ме». Для женщин фоновыми являются 
бытовые дела. Занимаясь домашним хо-
зяйством, они с давних времён поддер-
живали друг друга разговором, приучая 
мозговые структуры, отвечающие за дея-
тельность и мышление, работать син-

хронно. Социолог Барбара Шнайдер вы-
яснила, что женщины находятся в режи-
ме выполнения нескольких дел одновре-
менно 48,3 часа в неделю, в то время 
как их мужья лишь 38,9 часа.

Кроме всего прочего, женщины хуже 
умеют оценивать свои способности, они 
не такого высокого мнения о себе, как 
мужчины. У женщин самооценка связа-
на с мнением окружающих и это легко 
объяснимо: в большинстве обществ муж-
чины и мужские занятия признаются 
более значимыми и женщине приходит-
ся это признавать. Да и мужчины на-
много ниже оценивают качество работы 
противоположного пола. Согласно опро-
су, по мнению 25% имеющих постоян-
ную работу мужчин, их коллеги-женщи-
ны работают хуже них.

Но, оказывается, женщины 
могут быть лучшими работника-
ми, нежели мужчины.

Но, оказывается, женщины могут быть 
лучшими работниками, нежели муж-
чины. Правда, американский психолог 
Пол Зак объясняет это лишь более высо-
ким содержанием гормона окситоцина. 
Именно он заставляет нас сопереживать 
другим. Это объясняет сильную привя-
занность женщин к своим детям и дела-
ет их хорошими матерями, а в рабочем 
коллективе – внимательными и чуткими 
начальниками.

Но, в чём бы ни были различия между 
мужчинами и женщинами в работе – в 
гормонах или исторической памяти, я 
искренне желаю им стать действитель-
но хорошими работниками, независи-
мо от гендерного признака.

Ну, а поскольку на дворе, наконец, 
долгожданная весна, мне хочется от 
всей души поздравить дорогих жен-
щин с чудесным весенним праздни-
ком 8 Марта и пожелать им любви, 
счастья, крепкого здоровья и удачи 
во всем!!!

Екатерина Березина,
Нижний Новгород,

Россия

Кто лучше работает:Кто лучше работает:
женщиныженщины

или мужчины?или мужчины?

Кто лучше работает:
женщины

или мужчины?
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ ГЕРМАНИИ

Лиза рано столкнулась с предубеж-
дённостью против женщин – ей не уда-
лось окончить среднюю школу, для сда-
чи гимназической программы её готови-
ли домашние учителя. Как часто слу-
чалось тогда со многими молодыми жен-
щинами, искавшими себя в науке, роди-
тели были против поступления дочери 
в университет. Позже Лизе Мейтнер 
пришлось столкнуться и с неприкры-
тым антисемитизмом.

В 2001 году, в районе Лейпцига Böhlitz-
Ehrenberg, одна из улиц была названа в 
честь знаменитого учёного-физика и ра-
диохимика Лизы Мейтнер – Lise-Meitner-
Straße. И, хотя имя этой замечательной 
женщины менее известно, чем, например, 
имена Софьи Ковалевской или Марии 
Склодовской-Кюри, роль выдающегося 
учёного Лизы Мейтнер в изучении ядер-
ной физики трудно переоценить.

Родилась Лиза Мейтнер 7 ноября 1878 
года в Вене, и была третьим ребёнком из 
восьми детей в семье преуспевающего ад-
воката Филиппа Мейтнера (Philipp Meit-
ner) и его жены Хедвиг (geb. Skowran).

В то время в городских школах Вены 
девочки получали только начальное обра-
зование. Чтобы сдать экзамен по про-
грамме гимназии и получить возмож-
ность учиться дальше, Лиза брала част-
ные уроки.

После поступления в Венский универ-
ситет девушка изучала математику, физи-
ку под руководством Людвига Больцмана 
и Франца Экснера и философию. В 1906 
году она защитила докторскую диссерта-
цию, посвящённую расчётам теплопро-
водности неоднородных тел. За 541 год 
существования университета лишь 14 
женщинам удалось защитить в нём док-
торскую диссертацию, и ни одна из них 
не была посвящена физике.

После этого Лиза Мейтнер отправилась 
в Институт кайзера Вильгельма в Бер-
лин, чтобы начать изучение химии под 
руководством Макса Планка и работать 
вместе с Отто Ганом. Они проработали 
вместе в общей сложности 30 лет, успеш-
но используя знания Мейтнер по физике, 
и знания Гана по химии.

В 1907 году Лиза Мейтнер опублико-
вала свой первый научный труд, посвя-

щённый альфа- и бета-излучениям.

Высокообразованная и целеустремлен-
ная, Лиза на себе испытала женонена-
вистнические настроения в академичес-
кой среде. До 1900 года по всей Герма-
нии женщины вообще не были допуще-
ны к учёбе в университетах. В Берлин-
ском университете Лиза Мейтнер зани-
малась своими исследованиями в ма-
ленькой комнатке подвального этажа, 
куда можно было пройти только с чёрно-
го хода. Ректор университета терпел в 
подведомственном учреждении женщин 
только в качестве уборщиц! Скромность, 
терпение и страстное желание занимать-
ся исследованиями помогли ей продол-
жить научную работу, и с достоинством 
выдержать такую дискриминацию.

Во время Первой мировой войны Лиза 
Мейтнер была рентгенологом в госпи-
тале, не подозревая о том, что по другую 
сторону линии фронта тоже рентгено-
логом работала её коллега – францужен-
ка Мария Склодовская-Кюри.

С 1912 по 1933 годы Лиза проводила 
исследования в Институте физической 
химии и электрохимии кайзера Виль-
гельма, где с 1918 года руководила физи-
ческим отделом. В 1917 году Ган и Мейт-
нер открыли первый долгоживущий изо-
топ протактиния. В 1926 году она стала 
профессором Берлинского университета.

Лиза Мейтнер оказалась первой жен-
щиной в Германии, достигшей таких вы-
сот в науке.

После открытия нейтрона в 1932 году 
ведущие физики-ядерщики стали рабо-
тать над созданием трансурановых эле-
ментов. В соревнование вступили Эрнест 
Резерфорд из Англии, Ирен Жолио-Кюри 
из Франции, Энрико Ферми из Италии, и 
Лиза Мейтнер с Отто Ганом из Берлина. 
Они были уверены в абстрактности этих 
научных изысканий. Никто не предпола-
гал, что результаты этих исследований 
будут иметь практическое применение в 
виде новейшего оружия массового унич-
тожения – ядерного оружия.

В 1934 году Отто Ган, Лиза Мейтнер и 
её племянник Фриц Штрассман присту-
пили к изучению эффекта облучения 
нейтронами ядер урана и тория.

В 1938 году, под давлением устано-
вившегося в стране нацистского режи-
ма, гражданка Австрии и еврейка по 
происхождению Лиза Мейтнер вынуж-

дена была с помощью Отто Гана бежать 
из Германии через Голландию и Данию 
в Швецию, где была принята в Нобелев-
ский институт.

В начале сороковых годов она отказа-
лась ехать в Лос-Аламос и работать над 
американским «Проектом Манхэттен», 
заявив: «Я не буду делать бомбу!»

В 1946 году Мейтнер приняла пригла-
шение прочитать цикл лекций в Католи-
ческом университете Вашингтона. По 
результатам опроса американской прес-
сы, журнал «National Women's Press Club» 
назвал Лизу Мейтнер «Женщиной года».

С 1948 по 1960 годы Мейтнер работа-
ла в Высшей технической школе Сток-
гольма.

В основном, научные работы Лизы 
Мейтнер относятся к ядерной физике и 
ядерной химии. Она одна из первых осу-
ществила ядерные превращения под 
действием нейтронов, ввела новый тер-
мин «деление» в ядерную физику и нау-
чно предсказала существование цепной 
ядерной реакции деления, открыла эле-
мент протактиний и сделала много дру-
гих важнейших работ, способствовав-
ших установлению строения атома.

После войны пришло признание, её 
наградили премией города Вены в об-
ласти науки, она получила Золотую ме-
даль им. Макса Планка, премии Гана и 
Ферми.

После выхода на пенсию поселилась в 
Великобритании.

Умерла Лиза Мейтнер 27 октября 1968 
года в Кембридже, за две недели до свое-
го 90-летия.

В память о блестящей женщине-учё-
ном Лизе Мейтнер и в знак признания её 
выдающихся научных заслуг, 109-й эле-
мент Периодической системы элементов 
Д. И. Менделеева был назван в её честь – 
мейтнерием (Mt).

Научный фонд и Межгосударствен-
ная ассоциация последипломного обра-
зования Австрии учредили исследова-
тельские стипендии имени Лизы Мей-
тнер, присуждаемые за научные иссле-
дования в области атомной физики.

Nathalie Kraitermann
Источник: www.raduga-nte.de

Лиза Мейтнер
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Лиза Мейтнер и Отто Ган за работой
в Институте кайзера Вильгельма. Википедия
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ ГЕРМАНИИ

Кэте Кольвиц сначала просто сочув-
ствовала обездоленным людям, а затем 
под влиянием личной трагедии стала 
убеждённой пацифисткой.

Käthe-Kollwitz-Straße – одна из главных 
магистралей Лейпцига – соединяет коль-
цо променадов (Dittrichring / Goerdeler-
ring) через Westplatz с Karl-Heine-Straße. 

Улица названа именем знаменитой не-
мецкой художницы, графика, скульпто-
ра Кэте Кольвиц.

В нашем городе Кэте Кольвиц никогда 
не жила и не была проездом, только один 
факт из её биографии напрямую связан 
с Лейпцигом – в 1924 году здесь прохо-
дил Слёт молодежи Саксонии, Нижней 
Саксонии и Тюрингии, специально для 
которого она подготовила плакат «Войне 
нет!» („Nie wieder Krieg!“)

Кэте Кольвиц, урождённая Шмидт, поя-
вилась на свет 8 июля 1867 года в Кёниг-
сберге, ныне Калининград, Россия. Она 
была одной из немногих, кто получил при-
знание и славу ещё при жизни. 

Кэте росла в удивительной семье. Её де-
душка по материнской линии Юлиус 
Рупп был поклонником Канта и директо-
ром гимназии. «Только две истины, дос-
тойны нашего внимания – звёздное небо 
над головой и нравственные принципы 
внутри нас» – такими словами он встре-
чал своих подопечных, начиная учебный 
год. Отец, Карл Шмидт, был так называ-
емым стихийным социалистом, после 
смерти основателя руководил свободной 
евангелической общиной «Друзья света». 
Старший брат Конрад был увлечён идея-
ми марксизма и дружил с Фридрихом 
Энгельсом.

Своё первое художественное образова-
ние Кэте Кольвиц получила у гравёра 
Маурера, который заставлял своих уче-
ников точно копировать рисунки. В 1884 
году она поступила в мастерскую «офорт-
ного портретиста» Штауффер-Берна в 
Берлине. Именно там она впервые позна-
комилась с творчеством Макса Клингера, 
которое произвело на неё глубочайшее 
впечатление.

В 1891 году Кэте вышла замуж за док-
тора Карла Кольвица, друга её детства, 
социалиста. Карл получил место врача ра-
бочей кассы профсоюза портных в Бер-
лине. Мастерская Кэте находилась рядом 
с местом работы мужа. Ей часто прихо-
дилось соприкасаться с рабочей бедно-
той, видеть несчастья, горе, отчаяние 
страдающих людей. Именно тогда она 

определилась с тематикой своих работ – 
рахитичные, вечно голодные и оборван-
ные дети с рабочих окраин, женщины в 
драных юбках, замученные нищетой, 
избитые своими мужьями, которые пьют 
от безысходности. Всеми забытые, уми-
рающие в ночлежках старики. Рабочие, 
искалеченные физически и нравственно 
непосильным трудом. Сюжеты эти не 
имели ничего общего с представлением о 
живописи и графике как об изящных 
искусствах и меньше всего подходили 
«кисейной барышне». Но у Кэте была 
сильная рука, верный глаз, и её всё боль-
ше привлекали «мужские» виды изобра-
зительного искусства: скульптура, гра-
фика, офорт, гравюра, литография, кси-
лография...

Расцвет её творчества пришелся на ко-
нец 19-го и начало 20-го веков.

В это время Кэте Кольвиц создала такие 
шедевры как графическая серия «Вос-
стание ткачей» (1893-1897) и «Крестьян-
ская война» (1903-1908). Среди большого 
числа рисунков и гравюр тех лет выделя-
ются три: «Растоптанная» (1900), «Кар-

маньола» (1901) и «Восстание» (1899). В 
своих работах она утрировала, а иногда 
и деформировала натуру, достигая этим 
большей выразительности и наибольшей 
убедительности в изображении людей, 
доведённых до отчаяния. 

1914 год стал переломным в её жизни и 
творчестве. В октябре старший сын Пе-
тер, одержимый идеей жертвы ради оте-
чества, ушёл добровольцем на Западный 
фронт, где и погиб спустя несколько дней 
в Бельгии. Личное горе заставило пере-
смотреть направление в творчестве, и те-
перь все силы Кэте Кольвиц уходили на 
борьбу с войной. Слова Гёте из «Вильгель-
ма Мейстера» – «Семена посева не дол-
жны быть перемолоты» – стали лейтмоти-
вом её лучших работ за все последующие 
годы.

Для надгробия на могилу Петера на де-
ревенском кладбище в Роггевельде (Флан-
дрия) она создала композицию из двух 
фигур. Склонённая мать в широком пла-
ще, выделяющем только голову. Отец 
тоже на коленях, но больше откинулся 
назад, крепко охватил свою грудь скре-

щенными руками. В скорбящих родите-
лях можно узнать саму Кэте и её мужа – 
Карла Кольвица.

Кэте часто придавала свои черты обра-
зам страдающих женщин. Много време-
ни она проводила перед зеркалом, рас-
сматривая себя как модель, изучала са-
мое себя как «человеческий документ».

Её облик, растиражированный боль-
шим количеством плакатов, гравюр, ли-
тографий, иллюстраций в книгах и жур-
налах, стал символом измученной немец-
кой матери из народа, потерявшей сво-
его ребёнка.

В 1919 году Кэте Кольвиц стала первой 
женщиной-членом Прусской академии 
художеств. 

В 1928 году она была назначена про-
фессором Высшей школы изобразитель-
ных искусств в Берлине и получила мас-
терскую в Академии искусств.

С приходом к власти национал-соци-
алистов в 1933 году, её лишили препода-
вательской работы, и изгнали из Акаде-
мии. К выставкам её работы не допуска-
лись, в музеях они были удалены в за-
пасники. Она была вынуждена оставить 
мастерскую, в которой проработала свы-
ше пятидесяти лет (дом вскоре был унич-
тожен бомбёжкой со всеми находивши-
мися в нём работами) и выехать из Бер-
лина. 

Скончалась Кэте Кольвиц в апреле 1945г. 
в Морицбурге под Дрезденом, незадолго 
до окончания кровопролитной войны.

Для оценки творчества Кэте Коль-
виц знаменитый французский писа-
тель Ромен Роллан нашёл очень точ-
ные проникновенные слова: «Произ-
ведения Кете Кольвиц – самая боль-
шая поэма Германии этого времени, 
отражающая испытания и горе про-
стых и отверженных. Эта женщина с 
мужественным сердцем приняла их 
своими глазами и заключила в свои 
материнские объятия, с печальной и 
нежной жалостью. Она голос молча-
ния народов, принесённых в жертву».

Кэте Кольвиц

Nathalie Kraitermann
Источник: www.raduga-nte.deL
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С художником Иваном Кавтей я по-
знакомился ещё в 2009 году, на от-
крытии его персональной выставки. 
Меня поразил тёплый колорит его ра-
бот, ощущение какого-то уюта, кото-
рый исходил от его картин. Тем более 
я был рад продолжить наше знаком-
ство, и представить художника чита-
телям журнала «Мост».

Иван Кавтя:
– Я родился в селе, в крестьянской се-

мье, где никто не был как-то связан с 
искусством. Начал рисовать в школе. 
Срисовывал что-то со школьных учебни-
ков. Мой первый творческий акт – я 
начал делать карикатуры на своих одно-
классников. А однажды сделал карика-
туру на учительницу молдавского языка. 
Это было расценено как оскорбление. 
Меня вызывали к директору… Срисовы-
вал всё, что видел. Потом прочитал объ-
явление, что в Кишинёве есть художест-
венное училище, в которое будет набор, 
и можно попытаться поступить. Там бы-
ло несколько отделений, среди которых 
было декоративно-оформительское. Так 
вот, никто из учителей в школе не мог 
мне объяснить, что такое декоративно-
оформительское отделение. А мой сосед, 
который учился в сельскохозяйственном 
институте, сказал: «Декоративно… – это, 
наверное, что-то связанное с деревья-
ми… я знаю, что есть декоративные 
деревья»… Такой был уровень в селе.

Для поступления в училище нужно бы-
ло высылать свои работы. Списался с сест-
рой, она жила недалеко от Кишинёва, 
приехал к ней, и мы вместе сходили в 
училище. Там я получил представление о 
работах, какие они должны быть. Какого 
формата, как выполнены. Совсем не то, 
что я себе представлял. А в этом селе жил 
человек, закончивший художественное 

училище, и вот сестра взяла курицу, 
отнесла ему, и попросила, чтобы он мне 
показал, как это делается. Он дал мне 
кисть и краски, и сказал, чтобы я выбрал 
кусочек натуры и рисовал… Для меня 
открылся чудесный мир цвета и форм.

– А когда Вы впервые почувствова-
ли себя художником?

– Наверное, когда начал участвовать в 
первых выставках. Ещё когда я учился в 
училище, мои работы выставляли на вся-
ких отчётных выставках, также часто 
забирали в фонд училища. А после учёбы 
отправили учителем в Каменскую дет-
скую художественную школу, в район-
ный центр, рядом с моим родным селом. 
Одновременно я устроился на производ-
ственный комбинат художником-офор-
мителем, где изготовлял различные пла-
каты, панно и всё, что нужно было для 
комбината.

Жизнь в глубинке имеет много преиму-
ществ по сравнению городом – природа, 
река Днестр, рыбалка – я ощутил себя в 
родной стихии. С утра – работа на ком-
бинате, после обеда – в школе, по вы-
ходным – речка, рыбалка, шашлыки и 
друзья. Время пролетало незаметно, для 
творческой работы времени, естест-
венно, не хватало, но я успокаивал себя 
тем, что вот уж со следующей недели так 
уж точно... Но проходила неделя, вторая, 
месяц...

Я слышал, конечно, о неудачных по-
пытках других художников после учёбы 
жить и заниматься творчеством где-то 
на периферии, но это другие, я же осо-
бый... Наконец-то я собрал этюдник и 
вышел писать натуру...

– Тебе что, делать нечего? – недоумева-
ла моя родня.

– Это моя работа, – говорил я.

– Работа на комбинате, – отвечали мне. 
– Надо строить дом… заводить хозяй-
ство…

Я вернулся в Кишинёв, устроился на 
стройку. Мне было важно быть там, посе-
щать выставки, пытаться самому в них 
участвовать. Поступил в молодёжное объ-
единение художников, выставлялся. В 
1985 году на конкурсе молодых худож-
ников занял первое место. В придачу к 
денежной премии победителя посылали 
в «Сенеж» – Дом творчества художников 
в Подмосковье. Туда было очень трудно 
попасть. Там работали и отдыхали име-
нитые художники… Два месяца работы 
в таком окружении, знакомства и кон-
такты очень помогли мне в дальнейшем 
моём становлении как художника.

Моё творчество неразрывно связано с 
землёй, природой. Я думаю, тот факт, 
что я родился в селе, позволил мне лучше 
понять природный ландшафт. Относи-
тельно моих тем… Видишь, тут у меня 
плакат – «В искусстве важно не что, а 
как». Для меня важно именно «как». Что 
касается вдохновения – это, конечно, ве-
ликолепное чувство. Я считаю, что оно 
приходит во время работы... После боль-
шого перерыва, выхожу на этюды, что-
бы расписаться… Во время работы начи-
наю чувствовать контакт с холстом, крас-
ками, натурой. Бывает, что в процессе 
работы возникает другая идея, отличная 
от первоначальной…

В бывшем СССР все художники нахо-
дились под жёстким идеологическим 
колпаком, но что было хорошо – так это 
Дома художников и творческие базы. Я 
был удачлив, кроме «Сенежа» мне уда-
лось поработать в Доме Коровина в Кры-
му (1985), и во всесоюзной творческой 
группе на Севане (Армения, 1987). Мно-
гие работы были закуплены Художест-

Мы продолжаем знакомство с художниками, входящими в общество SagArt e.V. В настоящее 
время на платформе SagArt e. V. лейпцигские художники объединились в союз, который насчи-
тывает 33 участника. Сегодня мы в гостях у Ивана Кавти.

Иван Кавтя – интервью
о самом важном

Schneeglokchen Wintertag Palete
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ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЙПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

венным фондом, а также Государствен-
ным художественным музеем Молдавии.

Здесь, в Германии, выставляться на-
много проще – договорился с владельцем 
здания, где хочешь выставить свои кар-
тины, и всё. А там… Была комиссия. Вы-
ставком. Не все работы принимались. У 
себя, к примеру, в Молдавии, ты мог быть 
царьком, а отправишь работу на Все-
союзную выставку – и её могут не при-
нять. Меня выставляли – и на всесоюз-
ных, и на зарубежных выставках. Это всё 
отбиралось и проверялось десятки раз. У 
меня работы не идеологические. В ос-
новном, я работал над цветом и формой. 
В качестве мотивов брал пейзажи, на-
тюрморт.

Я считаю, что самое важное в живопи-
си – это цвет. Самое главное средство ху-
дожественной выразительности. Кандин-
ский тоже так считал. Кандинский в сво-
ей основополагающей статье «О духовном 
в искусстве» сравнивает живопись с 
музыкой, подчёркивая, что музыка изна-
чально не занималась воспроизведением 
реальной действительности, она ничему 
не подражает. В живописи было по-
другому. Она долгое время пыталась мак-
симально приблизить изображение к 
реальности, что в принципе невозможно. 
Живопись должна быть абстрактна, как 
и музыка. Тон, сила цвета, различные его 
аспекты. Абстрактная живопись – это 
комбинация цветовых ритмов. И паузы 
есть тоже, как в музыке. Может быть 
какой-то главенствующий тон, цвет, и 
сопровождающий.

Вот, смотри, от Возрождения до конца 
19 века художник пытался максимально 
приблизить картину к натуре. Передать 
её. А натуру нельзя передать, всё равно 
это будет иллюзия, условность,  симулякр.
И это уже поняли импрессионисты. Поя-
вились цветовые вибрации, которые в 
дальнейшем привели к полному разруше-
нию формы. А дальше, начало 20 века – 
«Чёрный квадрат» Малевича – перевернул 
мир. Он показал плоскость, на которой 
начинается новая жизнь. Это граница 
между тем искусством – искусством Воз-
рождения, и современностью. Ты теперь 
можешь изображать всё, что угодно, ты 
свободен, ты не должен ничему больше 
подражать.

Своим «Чёрным квадратом» Малевич 
освободил художника… Художник стал 
свободным. Дальше появились новые 
модернистские течения – футуризм, 
кубизм, сюрреализм… К примеру, Дали… 
он берёт реальные вещи, но так их обыг-
рывает! Это уже не реальность! Это боль-
ше похоже на сон, совершенно сумас-
шедшие фантазии… притянуты за уши к 

действительности… Воду можно «под-
нять», как одеяло… – это игра со зрите-
лем.

В Молдавии есть очень известный худо-
жник – Виктор Кузьменко, у нас с ним 
давний спор – я считаю, что в живописи 
главное – цвет. А он говорит: «Посмотри 
на Аватесяна (это армянский художник, 
яркий колорист), – и спрашивает, – кто 
лучше – Пикассо или Аватесян?» Для 
меня как живописца – Аватесян. А Вик-
тор спрашивает: «Кто знает твоего Ава-
тесяна в мире? И кто не знает Пикассо?»

Да, Пикассо более глубок и значим… В 
поисках большей выразительности он 
менял цвет, коверкал и ломал форму, изо-
бражая предмет одновременно с разных 
точек зрения. «Герника», его плачущие 
женщины… голова вся деформирована, 
в этом нагромождении ломаных форм и 

линий с трудом можно найти черты лица, 
только комок дикой боли и невыносимого 
страдания... а натуралистически это 
никак не передашь… ну, нарисуешь сле-
зу, страдающее лицо,… но это не будет 
столь выразительным…

Какова основная цель живописи? Полу-
чить удовольствие… ловишь кайф в про-
цессе работы… и чтобы этот кайф 
получил зритель… Нужен контакт зри-
теля и художника… в искусстве это 
самое важное… Некоторые художники 
говорят: «Я пишу для себя»… Да ничего 
подобного! Я не знаю ни одного художни-
ка, который бы, сделав работу, убрал её, 
чтобы никто не видел. Если ты делаешь 
что-то – значит, ты хочешь, чтобы 
кто-то это увидел. И чем быстрее, тем 
лучше. Может быть, ты не показыва-
ешь работу, т. к. думаешь, что сдела-
ешь её ещё лучше. Ты всегда нацелен на 
то, что будет лучше. И следующая твоя 
работа будет ещё лучше предыдущей. 
Хотя наступает время, когда художник 
понимает, что лучше уже не сделает. У 
меня ощущение, что я своей вершины 
ещё не достиг…

Анатолий Гринвальд,
Лейпциг

Rückmarsdorf
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Мир пернатых велик и многообразен, и 
встретить его представителей можно по-
всюду. Даже холодные и, казалось бы, враж-
дебные для всего живого районы земных 
полюсов населены разными видами птиц. 
Посмотрите в окно! И первое, что вы уви-
дите, будет, скорее всего, перелетающая с 
ветки на ветку или прыгающая по карнизу 
птаха. Мы уже настолько привыкли к 
тому, что они всегда рядом, что и пред-
ставить себе не можем, как беден был бы 
наш мир без этих пёстрых и неугомонных, 
забавных и любопытных, сладко поющих, 
а иногда и надоедливо крикливых со-
зданий. Разнообразие пернатых не подда-
ётся никакому описанию, и в этой сокро-
вищнице немало самоцветов. Отдельные 
из них удостоились чести быть увеко-
веченными и на национальных валютах...

Неуловимый красавец
На японском денежном знаке в 1.000 

японских йен 1993 г. художник изобра-
зил танцующих журавлей. Рис. 1.

Наверное, не каждому известно, что в 
поисках этого сюжета ему пришлось объ-
ездить не один природный резерват ост-
ровного государства. Увековеченная на 
купюре птица – так называемый манд-
журский журавль (Grus japоnensis) – чрез-
вычайно редкая, и увидеть её в природе 
очень трудно. Не повезло и нашему худож-
нику. Журавли упорно избегали встречи с 
ним. В конце концов, он отказался от даль-
нейших поисков и, вернувшись домой, 
воспользовался уже имевшимися в распо-
ряжении орнитологов фотографиями. Так 
появилось это прекрасное банкнотное изо-
бражение. В то же время на банковском 
билете в 10.000 йен того же выпуска запе-
чатлена сценка из жизни фазанов.

Национальное достояние
Эти птицы вошли и в композицию тай-

ваньского денежного знака с номиналом 
в 1.000 юаней 2004 г. На платёжном сред-
стве очень удачно передана не только о-
кружающая экзотических пернатых при-
рода (заросли бамбука по склонам гор), но 
и точно подмечены различия в окраске у 
самцов и самок полосатохвостых фаза-
нов. Художник обращает наше внимание 
и на некоторые повадки птиц – фазан Ми-
кадо (Syrmaticus mikado) – когда один фа-
зан кормится, второй обязательно нахо-
дится начеку. Чтобы в случае опасности 

оба могли быстро ретироваться. Рис. 2.
Весьма красочное изображение фаза-

нов имеется и на юбилейной купюре Непа-
ла в 50 рупий 2005 г., посвящённой Золо-
тому Юбилею по случаю восхождения на 
трон короля Гьянендра Бир Бикрам Шаха 
(свержен в 2008 г.). Рис. 3.

Это гималайские моналы (Lophophorus 
impejanus) – крупные (до 70 см) птицы с 
очень пёстрым, переливающимся всеми 
цветами радуги оперением. Они населяют 
высокогорные леса в Гималаях на высотах 
от 2.000 до 5.000 м (над уровнем моря) и 
считаются национальной птицей Непала. 
А, кроме того, ещё и национальной птицей 
индийского штата Уттаракханд. Основ-
ной пищей этих фазанов являются коре-
нья и луковицы растений, которые они с 
завидным усердием выкапывают из зем-
ли. Птицы показаны на фоне заснежен-
ных вершин (вид на Джомолунгму со сто-
роны Непала).

Чем не Жар-Птица!
Рисунки отдельных ланкийских денеж-

ных знаков посвящены павлинам. На-
пример, банкнота 2001 г. номиналом в 
1.000 рупий. Рис. 4.

Это обыкновенный или индийский пав-
лин (Pavo cristatus). Самый распростра-
нённый и многочисленный из всех видов. 
Иногда его ещё называют голубым павли-
ном. Хотя известен целый ряд цветовых 
мутаций этой птицы. Именно мутаций, а 
не подвидов. Рис. 5

В старину павлины – птицы с восхити-
тельно красивым переливающимся опе-
рением – считались неотъемлемой частью 
дворцовых интерьеров у монархов Восто-
ка. И их непривычные для слуха европей-
цев скрипучие голоса с лихвой компенси-
ровались сказочным убранством огром-
ных хвостов-вееров, которые имеются 
исключительно у самцов. Рис. 6.

Павлиньи перья украшали тюрбаны па-
дишахов, и праздничные наряды при-
дворных дам средневековой Европы. А в 
наше время радуют взгляды посетителей 
зоологических садов и парков во всём ми-
ре.

«Пернатые» банкноты Индонезии
Тема пернатых ярко отражена и на день-

гах Индонезии, начиная с выпуска 1959 г. 
Оборотная сторона каждой банкноты се-
рии посвящена определённому виду встре-

чающихся на островах птиц. К примеру, 
на 10-рупиевой боне запечатлена парочка 
попугаев какаду. На следующей по поряд-
ку – 25-рупиевой – белоснежная цапля. 
Необходимо добавить, что все эти изобра-
жения двойные (до купюры в 50 рупий 
включительно). То есть, сюжет одного 
рисунка (справа) зеркально повторяет 
таковой на левой половине банкнотного 
поля. На купюре в 500 рупий показаны 
лесные куры Индонезии. В тропических 
зарослях островного государства этих, по-
своему удивительных пернатых, всё еще 
можно встретить во множестве. Рис. 7.

Куры острова Цейлон
Лесным курам, а точнее, редкому виду 

куропок (Galloperdix bicalcarata), ху-
дожники уделили внимание и на изуми-
тельно красивой купюре из Шри-Ланки в 
50 рупий 1979 г.

Это эндемик тропических лесов острова 
–  шриланкийская (или цейлонская) шпор-
цевая куропатка, впервые описанная в 
1781 г. Птица чрезвычайно скрытная, и 
часто единственным признаком, выдаю-
щим её присутствие, служит характерный 
крик – серия трёхсложных посвистов. 
Рис. 8.

Ланкийская банкнотная серия 1959 г., 
состоящая из 6 разных номиналов, пол-
ностью посвящалась представителям фло-
ры и фауны острова Цейлон. При этом 
лицевые стороны всех денежных знаков 
были выполнены в горизонтальном фор-
мате, а оборотные – в вертикальном. Вся 
серия целиком и в хорошем состоянии (со-
хранности) стоит сегодня немалых денег, 
что, впрочем, ничуть не смущает коллек-
ционеров-бонистов, желающих приобрес-
ти её для своего собрания.

Африканская цесарка
На 5 пулах южно-африканской страны 

Ботсвана встречается рисунок цесарки 
(Numida meleagris damarensis) – также пти-
цы отряда курообразных. Цесарок разво-
дят по всему миру и очень ценят за высо-
кое качество мяса и яиц. Рис. 9.

Лицевая сторона боны в 100 рупий 1984г. 
демонстрирует ещё одного яркого пред-
ставителя орнитологической коллекции 
тропиков. Это хохлатый или веероносный 
голубь Goura victoria, который, в отличие 
от привычных нам городских голубей, 
большую часть жизни проводит на земле, 

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 мо-
жете заказать эту книгу по телефону 0179-2005454.

Коллекция
орнитологических раритетов

Рис. 10. Индонезия – 100 рупий 1984 г.Рис. 12. Западная Африка – 10.000 франков 2003 г. Рис. 13. Нидерланды – 100 гульденов 1977 г.
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в густом подлеске тропического леса. И 
лишь в случае опасности взлетает на де-
ревья. Географический ареал распростра-
нения этой птицы ограничен севером 
Новой Гвинеи и островами Биак и Япен 
(Индонезия). Кстати, своими размерами 
на обычного голубя эти птицы тоже мало 
похожи. Ибо городские голуби с длиной 
тела в 74 см науке пока не известны. 
Рис. 10.

«Зубастый» голубь
Ещё одна экзотическая и очень редкая 

птица отряда голубеобразных украсила 
(в буквальном смысле слова!) денежный 
знак Самоа – островного государства в 
южной части Тихого океана. Это зубча-
токлювый голубь (Didunculus strigirostris), 
получивший своё, на первый взгляд, не-
сколько странное название за интерес-
ную особенность в строении тела. Точнее 
клюва, на нижней части которого распо-
ложены 3 крохотных зубчика. В связи с 
этим, птица даже была выделена в само-
стоятельную группу. Рис. 11.

Зубчатоклювый голубь имеет очень кра-
сивое оперение. Это видно и на банкно-
те. Хотя использованные художником 
для рисунка цвета не соответствуют (или 
почти не соответствуют) естественной 
окраске птицы. Голова, шея и брюшко у 
островного голубя чёрно-зелёные с пере-
ливом. А спина, крылья и хвост красно-
каштановые. Несмотря на то, что этот 
полинезийский эндемик уже давно взят 
под охрану закона, он почти полностью 
истреблён человеком. Чтобы встретить 

птицу в привычной для неё среде обита-
ния, недостаточно быть удачливым чело-
веком. Необходимо запастись терпением 
и приложить определённые усилия. Пото-
му как пугливая птаха, размером с обык-
новенного серого голубя (33 см), живёт в 
самой глубине лесной чащи, где шныря-
ет по подлеску в поисках насекомых и 
ягод.

Бананоед
Удивительная птица изображена на од-

ной из банкнот Западной Африки в 10 
тысяч франков 2003 г. Это хохлатый или 
шлемоносный турако из семейства бана-
ноедов (Musophagidae). Птица исключи-
тельно красивая и достаточно крупная 
(до 45 см.). Живёт в поросших лесами гор-
ных массивах материка, и практически не 
встречается ниже 600 м над уровнем мо-
ря. Наблюдавшие за поведением турако 
люди отмечают, что она постоянно нахо-
дится в движении, и беспокойная, под 
стать сойке. Имеет пёстрое переливаю-
щееся оперение. Цвет клюва у неё крова-
во-красный, а вокруг глаз имеется крас-
новатое кольцо, состоящее из бородавок. 
Рис. 12.

Было бы неверно полагать, что в числе 
тысяч пернатых, помещённых художни-
ками и гравёрами на монеты и банкно-
ты, демонстрируются исключительно 
редкие и экзотические виды. Это не так! 
Там предостаточно и обыкновенных, 
хорошо знакомых каждому гусей и уток. 
Есть на деньгах и синички, и ласточки. А 
на одной датской купюре даже город-

ской воробей! Уверен, что и специалис-
ты по птицам – орнитологи (те, что не 
увлечены коллекционированием!), были 
бы приятно удивлены, узнав, насколько 
широко на средствах платежа во всём 
мире представлен предмет их присталь-
ного изучения. Рис. 13.

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Рис. 11 Самоа – 20 тала 2009 г. Рис. 7 Индонезия – 500 рупий 1959 г. Рис. 1 Япония – 1.000 йен 1993 г.

Рис. 3 Непал – 50 рупий 2005 г.

Рис. 2 Тайвань – 1.000 юаней 2004 г.

Рис. 9 Ботсвана – 5 пул 1982 г.
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Несколько забавно читать современных 
историков, которые пытаются давать оцен-
ки историческим фактам. Легко быть ум-
ным и предусмотрительным по прошес-
твии сотен и тысяч лет. Не надо забывать, 
что менталитет и этика людей всё же поти-
хоньку меняются. Посему просто продол-
жим наше не очень серьёзное описание 
истории Германии.

Конец Х века ознаменовался правлени-
ем трёх Оттонов. И все императоры про-
водили примерно одинаковую политику, 
пытаясь укрепить центральную власть и 
объединить страну. Многочисленные баро-
ны, графы и герцоги, в свою очередь, ста-
рались захватить побольше, и земель, и 
самостоятельности. Оттон II вступил на 
престол всего в 18-летнем возрасте, но 
оказался мудрым и деятельным королем. 
К сожалению, править ему, было отпуще-
но всего 10 лет. Сам Оттон II, и, тем более, 
его супруга Феофано, были высокообразо-
ванными людьми и лично интересовались 
духовными проблемами своего времени.

А Оттон III был коронован после смерти 
отца в 983 г., вообще в 3-х летнем возрасте. 
Разумеется, после многих предательств, 
убийств и интриг, было установлено регент-
ское управление делами Империи. До-
вольно редкий случай для Средневековья – 
женское регентство; почти одновременно 
его осуществляли императрицы Феофано и 
Адельгейда. Женское управление среди 
суровых и воинственных германцев в при-
нципе не могло быть успешным... Но не 
будем о грустном. В сентябре 994 г. Оттон 
III в Золингене-ин-Золлинге был посвящён в 
рыцари и признан совершеннолетним. В 
Риме папой стал первый немец Бруно и 
принял имя Григорий V. Он и короновал 
своего двоюродного брата Оттона III импе-
раторской короной в 996 году. Император 
хотел возродить древнеримские традиции, 
перенести столицу в Рим, укрепить и возве-
личить империю. Даже византийская не-
веста была выписана для пущей важности. 
Но 24 января 1002 г. император умер, не до-
стигнув и 22-х лет. И все планы рухнули. Ге-
ниальный юный правитель был назван «mi-
rabilia mundi» (чудо мира).

А теперьпосмотрим, чем занималась сред-
невековая интеллигенция. Место власти и 
погребения оттоновских правителей – Квед-
линбург и Магдебург, Рим и Аахен стали и 
центрами оттоновской культуры. Это в тра-
дициях Карла Великого. К королевскому 
двору тяготеют науки и искусства. Только 
император, или другой крупный феодал 
обладал свободными средствами, которые, 
иногда, шли на поддержку никому не нуж-
ных художников и литераторов. Они тогда 
концентрировались в монастырях Рейхе-
нау, Сант-Галлен, Трир, а позднее и в Кор-
вее и Гандерсхейме. Схема получения денег 
выглядела примерно так же, как и сейчас. 
Очередной опус посвящался императору и, 
традиционно, ожидались денежки на про-
корм.

Конечно, в борьбе за культуру не пренеб-
регали и простым грабежом. Для вновь 
сооружаемых дворцов и храмов массово 
вывозились из Италии колонны, статуи, 
фризы, и другие трудно изготавливаемые 

детали. С одной стороны, это способство-
вало приобщению к лучшим образцам 
античной культуры местных архитектор-
ских кадров, с другой стороны – заложило 
нехорошую традицию. Продержалась 
она, к сожалению, до нашего времени.

Примерно в это время бенедиктинский 
монах Гвидо Аретинский изобрёл всем нам 
известные ноты. Подрабатывая песнопени-
ями, Гвидо обучал и учеников. Занятие, 
как и сейчас, трудное, кропотливое и не-
благодарное. Записи музыки тогда, естест-
венно, ещё не существовало, и каждого уче-
ника приходилось натаскивать «с нуля». А 
псалмов в католической мессе – великое 
множество. Поэтому на доскональное изу-
чение песнопений требовалось до 10 (!) лет. 
Это сейчас «звезду» делают на «фабрике» за 
пару дней...

Чтобы облегчить процесс, Гвидо и приду-
мал записывать на четырёх параллельных 
линиях звуки специальными знаками (за-
штрихованными квадратиками). По латы-
ни слово «знак» переводится как «нота». 
Сейчас этих линий пять, и ноты изобража-
ют кружочками, но принцип, введённый 
Гвидо, остался без изменений. Более высо-
кие ноты изображаются на более высокой 
линейке. Нот семь, они образуют октаву. 
Для обозначения каждой ноты использо-
вался гимн св. Иоанну. Т.е. первые буквы 
в строке:

Utgueant laxis – (чтобы слуги твои)
Resonare fibris –( голосами своими)
Mira gestorum – (могли воспеть)
Famuli tuorum – (чудные деяния твои)
Solve polluti – (очисти грех )
Labii reatum – (с наших опороченных уст)
Sancte Ioannes – (Святой Иоанн)
Выбор этого гимна не случаен, так как 

каждая последующая строчка поется на 
тон выше предыдущей.

Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si – звучали до 
XVI века, когда первую неудобную ноту 
„Ut“ заменили на „Do“. Взяли её, опять же 
от латинского слова «Dominus», т.е. Гос-
подь.

Конечно, это было не единственное до-
стижение. В монастырях работали скрипто-
рии. Переписывались, переводились и пи-
сались книги. Снабжались иллюстрациями 
фантастической красоты. На пергаменте 
использовались краски из редких минера-
лов и натуральное золото. Книга создава-
лась долго и стоила очень дорого. Позволить 
себе заказать книгу могли только очень бо-
гатые люди. Библиотека из десятка книг – 
считалась очень большой и служила пред-
метом гордости владельца.

В архитектуре утверждался новый «ро-
манский» стиль. Строились новые храмы и 
монастыри. В гражданской архитектуре 
начали развиваться оборонительные жили-
ща – замки. На смену земляным и деревян-
ным сооружениям пришли конструкции из 
камня. По своему строению замок состоял 
из мощной башни-донжона, ограждённого 
стеной двора с хозяйственными построй-
ками, рвом и крепкими воротами. Активно 
использовался рельеф. В Германии сохра-
нилось большое количество замков разных 
времен, позволяя увидеть развитие фе-
одального жилья вплоть до появления по-
роха и далее.

В 1002 г. королём германцев был избран 
Генрих Баварский. По легенде ему, среди 
прочих королевских инсигний, досталось и 
«копьё Судьбы». Но признания всей страны 
нужно было добиваться 8 месяцев. Естест-
венно, пришлось сразу воевать. И со свои-
ми подданными, и с поляками, и с богем-
цами. Да и северная Италия без драки не 
хотела подчиняться. А ещё пришлось поля-
кам пообещать завоевать Киев. Правда, из 
этого ничего не вышло. Одновременно со 
всем этим Генрих в 1014 г. вместе с женой 
Кунигундой короновался в Риме императо-
ром. После многих трудов Генрих скончал-
ся в Пфальце Горна (под Гёттингеном) в 
1024 г. Впоследствии Генрих II и его жена 
Кунигунда были причислены к лику свя-
тых.

Новым королём, после обычных дрязг и 
торгов, 4 сентября 1024 г. в Камбе-на-
Рейне был избран правнук Оттона I – Кон-
рад II. И опять война, походы, подтвержде-
ние прав на престол. В результате в 1027 г. 
папа Иоанн XIX короновал Конрада импе-
ратором. А император уже в 1028 г. в 
Аахене, предусмотрительно, короновал 
сына Генриха королём. Так решали во-
просы престолонаследования. Но мира это 
не принесло. Пришлось сражаться и с поля-
ками, и с лютичами, и с венграми. В это 
время графские фамилии начали имено-

Становление нации.
Одиннадцатый век от Рождества Христова

«…светлое будущее настоящего поколения уже осталось в проклятом прошлом...»
Ярослав Гашек.

«Приключения бравого солдата Швейка»

Памятник Гвидо Аретинскому
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вать себя по названию своих замков. Титул 
становился наследственным. Так в трудах 
и заботах Конрад II скончался в Утрехте 4 
июня 1039 г., едва достигнув 50 лет. Опас-
ная работа у королей.

В европейском мире жизнь продолжа-
лась. Северо-итальянские города расцве-
тали благодаря торговле с Левантом. Горо-
жане набирали силу и старались избавить-
ся от светских и церковных сеньоров. Со-
здание городских коммун оказалось про-
цессом длительным и мучительным.

В христианстве же в 1054 г. произошёл 
Великий раскол, он же Великая схизма, 
после которого окончательно разделились 
Римско-католическая и Православная цер-
ковь. История довольно запутанная, как и 
всё у церковников. Сам конфликт и внеш-
ние отличия «яйца выеденного не стоят». 
Но на кону стояло мировое господство, 
влияние на умы верующих и, как резуль-
тат, колоссальные деньги. А в остальном, 
как дети в песочнице. Папа отлучил цер-
ковников Патриарха, тот ответил тем же. 
Потом обменялись анафемами. И хотя в 
1965 году взаимные обвинения были сня-
ты, схизму не удаётся преодолеть и по сей 
день.

После смерти отца Генрих III был без про-
блем признан в Германии, Италии и Бур-
гундии. По обычаю, король объехал свои 
владения от Аахена, через Лотарингию и 
Саксонию, в Баварию и Швабию до Ин-
гельхейма на Рейне. Но хорошо долго не 
бывает. Бржетислав Богемский напал на 
Польшу, разграбил Краков. Т.е., опять вой-
на и король должен соответствовать! И 
началось! Сражения, отступления, заклю-
чение договоров, предательства – нормаль-
ная средневековая политика. Лютичи 
постоянно капризничают и не хотят пла-
тить дань и только в 1046 г. удалось вос-
становить сюзеренитет над всеми восточ-
ными соседями. Но нужен наследник, а 
брак королей – дело политическое. После 
долгих переговоров Генрих в 1043 г. же-
нился на Агнессе, дочери Вильгельма V, гер-
цога Аквитании и Пуату. И вот редкий 
факт: со свадьбы были изгнаны бродячие 
актёры и музыканты. Новый папа, сакс, 
Климент II в 1046 г. возвел Генриха III с суп-
ругой в императорское достоинство. Ита-
лия бурлила, все привычно воевали.  При-
мирившись с Богом, Генрих III скончался 5 
октября 1056 г. в Саксонии. Настоящий 
властелин христианского запада не смог 
добиться мира и конфликтовал с папской 
властью. Это оказалось роковым для импе-
рии. Началась борьба за Инвеституру.

А на каменистых и холодных землях Скан-
динавии германские племена размножи-
лись до полного истощения ресурсов. Насе-
ление, воинственное и предприимчивое, 
постаралось создать большую головную 
боль всей Европе. С изобретением длинно-
го боевого корабля «Драккара» боевые похо-
ды за добычей стали обычным делом. С VIII 

по X вв. – время, называемое «веком ви-
кингов» – эти драчливые ребята грабили от 
Англии и Франции, до Византии. Была да-
же специальная молитва: «Боже! Защити 
нас от ярости норманнов». Постепенно эти 
вояки перестали тащить всё домой, и нача-
ли захватывать земли. Так возникли нор-
маннские герцогства и королевства. Дух 
приключений даже сподвиг северных море-
ходов к открытию Америки за 500 лет до 
Колумба.

В числе прочих, во Франции образова-
лось герцогство Нормандское. Вот там, в 
1027 или 1028 году, у герцога Роберта II (по 
прозвищу «Дьявол») родился единственный 
незаконнорожденный сын Вильгельм. Пос-
ле многих бедствий, войн и испытаний он 
стал герцогом Вильгельмом II, показал себя 
хорошим администратором и талантли-
вым полководцем. А уж честолюбия было 
сверх меры. По одной из версий, именно 
Вильгельму завещал бездетный король 
Англии Эдуард Исповедник корону. Хро-
ник мало и все они норманнские, посему 
нас терзают смутные сомнения.

Когда 5 января 1066 г. король Эдуард 
отдал Богу душу, островитяне быстренько 
избрали новым королем эрла Гарольда. 
Пока же новый король наводил порядок в 
своих владениях, Вильгельм готовил ар-
мию вторжения.

27 сентября 1066 года армия переправи-
лась через Ла-Манш и переместилась к Гас-
тингсу. Сразу построили деревянный 
замок и стали поджидать англичан. Король 
Гарольд в это время отражал на севере нор-
вежское вторжение. Но, узнав о высадке 
нормандцев, поспешил на юг. Ранним ут-
ром 14 октября 1066 года началась битва 
при Гастингсе. Вильгельм разгромил англи-
чан, король Гарольд был убит. Быстро за-
хватив страну (чуток сопротивлялся только 
Лондон), герцог раздал земли своим сорат-
никам. И 25 декабря 1066 года в Вестмин-
стерском аббатстве он был коронован ан-
глийской короной как король Англии Виль-
гельм I. Эти события наложили отпечаток 
на всю дальнейшую историю Европы.

В Германии правление Генриха III явля-
ется кульминацией, но и окончанием эпохи 
подъёма. В борьбе с племенной властью 
правитель ещё мог рассчитывать на под-
держку церкви. Но после всё изменилось, и 
не в лучшую сторону. Малолетний сын Ген-
риха, тоже Генрих, был признан королём в 
6 лет. А опекуном стала императрица 
Агнесса. Начался передел собственности, 
что усилило оппозицию. И в сентябре 1062 г. 
архиепископ Анкон Кёльнский совершил 
государственный переворот и захватил 
малолетнего Генриха IV. Императрица вы-
нужденно ушла в монастырь. Однако с 
1068 г. Генрих IV начал править сам. Ко-
нечно, пришлось то помогать, то ругаться с 
Папой Римским, воевать с вечно недо-
вольными герцогами и епископами. За вре-
мя Регентства добрые подданные раста-
щили много коронных земель. Король начал 
с отвоевания тюрингско-саксонского реги-
она. И во многом Генриху помогали город-
ские бюргеры, которые понимали ценность 
крепкой законной власти. Вормс, к приме-
ру, изгнал своего епископа и принял коро-
ля. Но только к 1075 году более-менее вос-
становилась полнота власти.

В Риме был избран папой Григорий VII. 
Очень яркая фигура. Он отличался фана-
тизмом и уверенностью в праве церкви 
властвовать над всеми земными царями. 
Только римский епископ, благодаря апос-
толу Петру, обладает наследственной свя-
тостью. Только он один может носить им-
ператорские инсигнии. Он может даже 
низложить императора, а самого папу ни-
кто судить не вправе. Назревал конфликт. 

Поводом послужил вопрос об инвести-
туре. Проще говоря, о назначении и утвер-
ждении епископов. Или они вассалы коро-
ля, или они вассалы папы. Со всеми выте-
кающими последствиями. Вот Григорий 
VII и рискнул – он отлучил Генриха IV от 
церкви и освободил всех подданных от 
клятвы верности монарху. Чем создал 
королю массу проблем. Но Генрих, ценой 
унижения, переиграл папу. Он покаялся, 
три дня простоял в одной рубахе и босой 
перед замком в Каноссе, и папа был вы-
нужден отменить санкции.

В Германии в 1077 г. успели выбрать ан-
ти-королём Рудольфа Швабского. Вернув-
шийся Генрих IV довольно быстро навёл 
порядок. А Швабию передал старинной 
фамилии, по имени замка – Штауфенам. 
Мы с ними ещё не раз встретимся на исто-
рической сцене. Папа Григорий VII умер в 
1085 г. в изгнании. Понятно, потом был 
признан святым. Король, в свою очередь, 
организовал избрание альтернативного па-
пы Климента III. Он-то и короновал короля 
с супругой Бертой в 1084 г. императорской 
короной. В 1087 году Генрих IV короновал 
своего сына Конрада королём в Аахене. 
Видать, у королей разнообразие имён не 
поощрялось. В 1089 г. император вторично 
женился на русской княжне Евпраксии. Ка-
залось, что теперь всё пошло хорошо. Но не-
приятности только начинались.

Европа вступала в эпоху Крестовых по-
ходов!

Сергей Курилов,
Лейпциг

продолжение следует…

Первые статьи в рубрике «Заметки по 
истории Германии» читайте в январском 
и февральском номерах журнала.
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ЗАМЕТКИ ПО НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИИ

Вильгельм I Завоеватель, английский король.
Церковь Нотр-Дам-ля-Гранд, Франция.



ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК С КЛОУНОМ ФУЛИКОМВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК С КЛОУНОМ ФУЛИКОМ

И ЕГО ПОДРУЖКОЙ БАРБАРИСКОЙ!И ЕГО ПОДРУЖКОЙ БАРБАРИСКОЙ!

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК С КЛОУНОМ ФУЛИКОМ

И ЕГО ПОДРУЖКОЙ БАРБАРИСКОЙ!

09.03.2013*09.03.2013*
в 11 часовв 11 часов
09.03.2013*
в 11 часов

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

Heinrich-Budde-Str. 1 Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig04157 Leipzig

Integrationsverein Leipzig - 
Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig

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

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

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

Цена: 4,-€Цена: 4,-€Цена: 4,-€

Приходите, Приходите, 
будем рады!будем рады!
Приходите, 

будем рады!

Вас ждут Вас ждут 

игры, конкурсы, игры, конкурсы, 

песни и танцы,песни и танцы,

море удовольствия!море удовольствия!

Вас ждут 

игры, конкурсы, 

песни и танцы,

море удовольствия!

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

«Маша и медведь»«Маша и медведь»«Маша и медведь»

Начало в 11.00 часовНачало в 11.00 часовНачало в 11.00 часов

 кукольный спектакль кукольный спектакль кукольный спектакль

23.03.2012*23.03.2012*23.03.2012*

Стоимость 4, - ЕвроСтоимость 4, - ЕвроСтоимость 4, - Евро

(для детей от четырёх лет)

«Царевна – лягушка»«Царевна – лягушка»«Царевна – лягушка»

16.03.2013* в 11.00 часов16.03.2013* в 11.00 часов16.03.2013* в 11.00 часов
Вы встретитесь с любимыми героями сказки –

Бабой-Ягой и Кащеем Бессмертным
в захватывающем музыкальном спектакле.

Ждём Вас на наших представлениях!Ждём Вас на наших представлениях!Ждём Вас на наших представлениях!
Стоимость 4, - ЕвроСтоимость 4, - ЕвроСтоимость 4, - Евро

Ждём Вас на праздникеЖдём Вас на празднике
«Русские забавы»«Русские забавы»

В программе: спектакль, В программе: спектакль, 
хороводы и игры!хороводы и игры!

Ждём Вас на празднике
«Русские забавы»

В программе: спектакль, 
хороводы и игры!



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 тан-
цевать, но и участвовать в различных концертах и теат-
ральных постановках.

Занятия проходят в небольших группах по воскресень-
ям 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!
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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.

Приглашаем детей от 10 лет и взрос-
лых (семейные пары приветствуются), 
на увлекательные занятия по актёрско-
му мастерству и сценическому движе-
нию. Актёром можешь ты не быть, но ин-
тересно жить обязан!

Занятия проводит профессиональный 
актёр и режиссёр с сорокалетним стажем 
Юрий Асеев. Вы научитесь сами делать 
театральные и кукольные постановки для 
своих близких и родных и попробовать се-
бя в театре в качестве исполнителя!

Театральная студия

СТРАНИЦЫ LBK E. V.

Студия творчества «Клякса»
Для детей от 3 до 6 лет. Развивающие занятия, волшебные опы-

ты, рисование, поделки. Наша студия творчества – это уникаль-
ный мир детства, в котором талантлив каждый ребенок. 

Занятия будут проходить в понедельник и среду в 16.00 
часов дети 3-4 года, в 17.00 часов дети 5-6 лет.

Запись у нас ферайне. Вести занятия будет Наталия Альтергот

Наши мероприятия на март - апрель 2013 г.
09.03.2013* в 11.00  Весёлый праздник с клоуном Фуликом и его подружкой Барбариской. Вас ждут игры, кон-

курсы, песни и море удовольствия! Стоимость: 4 Евро.
16.03.2013* в 11.00  Кукольный театр «БУРАТИНО». Спектакль «Царевна – лягушка» (для детей от четырёх лет). 

Стоимость: 4 Евро.
23.03.2013* в 11.00  Кукольный театр «БУРАТИНО».  Детский праздник и спектакль «Маша и медведь» (для детей от 

трёх лет) Стоимость: 4 Евро.
06.04.2013* в 11.00  Кукольный театр «КУДЕСНИК» с новой программой «Давайте поиграем»! (Спектакль-игра для 

детей от четырёх лет). Стоимость: 4 Евро.

06.04.2013*06.04.2013*
   в 11 часов   в 11 часов
06.04.2013*
   в 11 часов

u idesn
театр кукол

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

Цена: 4,-€

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

Спектакль-игра!
Спектакль-игра!
Спектакль-игра!
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По горизонтали:

4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посетивший и совет-
скую школу, и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по «зелено-
му змию». 13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение алкоголиков. 21. 
«Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 22. Время жизни, когда перестаешь 
завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. Собеседник книги. 
25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие с поднятой рукой.

По вертикали:

 1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из уче-
ных ворон считает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. 
«Кому и ... - невеста». 8. Изба - развалина. 12. Информация с пылу, с жару. 14. Уме-
лец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но 
это не вес и не здоровье. 16. Тот, который думает, что он писатель или поэт. 18. Ляп 
снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый из мушкетеров. 21. Убий-
ца Дездемоны. П
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Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД

Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда
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Простой

8 3 2 7

9 3 8

4 1 2 5

1

8 1 7

1 6 5

7 9 4

3 1 2

5 6 8 3

2 5 6

6 9

2 4 6

5 1

3 8 6 7

3 6

4 8

9 7 3 5

4 3 5 9

3

2 8 7 6

4 9 5

2 8 5

4 7

9 8

5 2

7 3

1 9 3

Т Л Ю Д А Е Л Е Н А Д

Е Р Д Я И

И А О И В М С Т

Л Т Р Ю М П С М З О В Я

О Ю Е Т А П К К О Н У С Х

Р А Т Т У Ш Е Р И Т В А

Н А Б О Б Х Т У Я С Е О Р

О Л Е Т О И О Т А В А Т И Н Я К

К Т Т П А Р О М А

С А Д В Ф А Н А Н Д

И О Б А У Х А Г Е Л И И

Н Т В К А И С Т А С О М А Л И

Греч.
богиня
земли

 Египет-
ский бог
воздуха

Между
«ща»

и «еры»

Оружей-
ная

палатка

Приток
Камы

Хирурги-
ческое

соедине-
ние

Пища

Дерево
рода ив

Сорт
сыра

«Жемчуж-
ная

мысль»

Амери-
канский
фантаст

Не
голый

сук

Ослик
(мульт.)

Котел
повара

Сов.
футб.

вратарь

Ремонт
для

судов

 Прин-
цесса
Диана

Пшенич-
ный
плод

Стебель
винограда

Азиатская
гадюка

Мастер

Напиток
Диониса

Русская
гармоника

Мужское
имя

Страховка
циркача

Насекомое

… де
Фюнес

Река в
Западной

Европе

Мужское
имя

Танк
времен

ВОВ

Народный
танец

Коровья
болезнь

Отрава

Боцман-
ский

свисток

Опера
З. Палиа-

швили

Буква
кирил-
лицы

Ольга

Хозяин
гово-

рящей
ослицы

Молочная
яичница

... КПСС

Левый
приток
Днепра

Женское
имя

Герой
романа

Теккерея

Команда
собаке

Песня
тюрков

Замужняя
шведка

Самая
первая
леди

…
Херцигова

(топ-
модель)

Порабо-
щающая

сила

Йошкар- …

Спортив-
ная

лодка

…-
марсель
(парус)

Город в
Двуречье

(ист.)

Имя
девочки

 Брат
Чеха и
Руса

Полу-
защитник

Армей-
ская

библия
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22 март 2013

Итак, представьте себе Париж середи-
ны двадцатых годов прошлого века по-
сле окончания Первой мировой войны, 
унесшей жизни миллионов французов, 
и, подорвавшей, экономику Франции. В 
одном из многочисленных кафе на Мон-
мартре, где любят собираться не только 
представители богемы, но и уголовного 
мира, – сидит за столиком молодой муж-
чина располагающей наружности, ука-
зывающей на благородство рождения. 
Он с глубокой грустью попивает кофе, 
попыхивая натуральной гаваной.

Департаменту полиции и управления 
каторгами, тюрьмами и исправительны-
ми домами, этот мужчина с внешностью 
аристократа или актёра-любовника, был 
известен как мошенник-рецидивист, 
которого уголовный мир знал под клич-
кой «Граф». Он, действительно, родился 
и вырос в семье обедневшего графа, и 
после смерти отца получил прекрасное 
образование. Плюнув на традиции арис-
тократа, он не стал терпеливо ждать, ког-
да поправит свои дела удачной женить-
бой на перезрелой уродине, дочери како-
го-то современного нувориша. Граф вы-
брал другой путь быстрого обогащения: 
стал организатором ряда мафиозных 
лотерей и подпольных тотализаторов. 
Создал несколько акционерных обществ 
с мутным капиталом, которые сразу 
после эмиссии акций и широкой рек-
ламной компании во всех газетах, вклю-
чая популярную во Франции жёлтую 
прессу, вдруг растворились в тумане 
Шербура и шумных кварталах Марселя 
с деньгами обманутых акционеров.

Отсидев после очередной такой афе-
ры, Граф прозябал от безделья в дешё-
веньком кафе, переживал самое отвра-
тительное и угнетенное состояние для 
афериста международного класса, а 
именно: отсутствие денег. А вот мы, про-
стые смертные, переносим это унизи-
тельное отсутствие денег с большим тер-
пением и силой духа. В данный момент 
Графа, получившего от авторитетов уго-
ловного мира скромное, но вполне дос-

таточное пособие, дабы прожить с годик 
вполне прилично, интересовало, где же 
можно было бы «снять» крупные деньги. 
И, прихватив очаровашку из престиж-
ного варьете, отдохнуть бы на Лазурном 
берегу. Очень хотелось развеяться после 
скудной, поистине, монашеской жизни, 
проведённой в местах не столь отдален-
ных. Из старой жизни он вынес не толь-
ко прекрасное образование, аристокра-
тические манеры, знание трех языков, 
но и привычку регулярно читать прессу.

Лениво перелистывая «Монд», Граф не-
ожиданно натолкнулся на скупую за-
метку, в которой один из известных па-
рижских репортёров освещал очередное 
заседание парижской мэрии. На этом 
заседании из уст одного из заместителей 
мэра Парижа прозвучало, что, дескать, 
национальное достояние Франции и сим-
вол Парижа – Эйфелева башня – требует 
больших капитальных затрат. И, что при 
нынешней экономической ситуации во 
Франции, да и не только в ней, но и во 
всём мире (мир катился к депрессии двад-
цать девятого года, потрясшего США до 
основания), легче всего продать эту баш-
ню в руки какого-то нефтяного магната, 
или оружейного короля. И, что в принци-
пе, такое решение не повлияет на утрату 
национального символа, потому как 
даже самому богатому человеку в мире 
не придёт в голову демонтировать баш-
ню, чтобы потом установить её в своих 
владениях, где-нибудь в Техасе или в Чи-
каго. Граф дважды прочитал заметку, 
издал торжествующий львиный рык и 
произнёс сакраментальную фразу, горя-
чо любимую в кругах мошенников и афе-
ристов: «Дурак созрел!»

Затем он приказал одному из своих по-
дельников, через кого поддерживал тес-
ную связь с преступным миром, чтобы 
ему подготовили надёжные документы 
старшего офицера департамента внут-
ренних дел и, соответствующую форму – 
званием не ниже полковника. После 
чего Граф, памятуя о том, что его яркая 
внешность, привлекающая к нему вос-

хищённые взгляды женщин, после ряда 
публикаций в газетах и журналах, мо-
жет оказаться печально узнаваемой, лич-
но подобрал себе в одном из магазинчи-
ков скромный парик с проседью. И за-
пасся всем необходимым для грима. Это-
му искусству – изменять свою внеш-
ность – научили его друзья и подруги – 
парижские актёры.

Выбор Графа пал на одного из париж-
ских богатеев, кто сосредоточил в своих 
руках основные подряды на уборку мусо-
ра, имел на парижских рынках свои 
павильоны, владел бойнями и собствен-
ным мясокомбинатом. Он был типич-
ным представителем новый волны бо-
гатеев, о которых у нас в России судят 
ёмко и точно: «из грязи, да в князи».

Две недели ушли на плодотворную ра-
боту по изготовлению фальшивых доку-
ментов, а также потребовалось соответ-
ственно экипировать Графа в форму пол-
ковника министерства внутренних дел. 
Вскоре в рабочем кабинете намеченной 
жертвы раздался телефонный звонок. И 
некий полковник корпуса жандармов 
попросил аудиенции с глазу на глаз и 
сообщил, что он является доверенным 
лицом министра внутренних дел Фран-
ции. Естественно, что ему не было отка-
зано во встрече, – она тут же состоялась. 
Сыграло роль многое: и внешний вид бра-
вого полковника жандармов, и его по-
крытые сединой волосы искусно сделан-
ного парика, и накладные аксессуары, 
совершенно изменившие Графа. Доку-
менты поработали на имидж очень слав-
но. Фальшивые, безусловно, документы, 
но изготовленные корифеями преступ-
ного мира, которые он предъявил коро-
лю парижских свалок, боен и многочис-
ленных лабазов по продаже мяса и 
мясопродуктов, хозяину прочих важных 
и денежных отраслей большого столич-
ного города. Возможно, все эти сущест-
венные детали антуража мошенника 
усыпили бдительность матёрого и тёрто-
го жизнью дельца. Несомненно, подей-
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ствовало на психику знающего себе цену 
коммерсанта то обстоятельство, что гос-
подин полковник очень вежливо по-
просил у него во имя любви к Франции 
сохранить всё сказанное и услышанное 
в тайне. И потенциальная жертва афе-
ры, явно расслабленная такой встречей 
с представителем официальной власти, 
поклялась торжественно, со слезами на 
глазах, и готова была даже присягнуть 
на Библии, но её почему-то в этот тор-
жественный миг не оказалось под рукой. 
Суть разговора была предельно проста и 
ясна. Показав заметку в газете, полков-
ник сделал скорбную мину и трагичес-
ким шёпотом сообщил своему визави, 
что правительство дало добро на прода-
жу Эйфелевой башни, так как этот объ-
ект стал уже не по средствам муниципа-
литету. И что мнения разделились: мэр 
настаивает продать башню своему зна-
комому техасскому нефтепромышлен-
нику за пять миллионов франков, веро-
ятно, преследуя в этой сделке и свои ин-
тересы. Министр внутренних дел, опи-
раясь на поддержку президента, счита-
ет, что следует продать башню только 
французу и, естественно, патриоту Фран-
ции, кто не посмеет её разобрать и про-
дать в виде металлолома.

– Какова будет назначена цена истин-
ному патриоту Франции? – с нетерпени-
ем заглотнул наживку вспотевший от 
напряжения «денежный мешок». 

– После долгих дебатов и консультаций 
со своими помощниками, министр при-
шёл к выводу, что есть смысл оформить 
купчую и передать башню в собствен-
ность за два миллиона франков, но толь-
ко при условии, что покупатель будет 
француз, и он подпишет секретное со-
глашение с министром внутренних дел о 
том, что Эйфелева башня никогда не 
покинет своего исторического места.

– А кроме самой башни, вся прилегаю-
щая зона и земля, на которой она стоит, 
и получение доходов со всех видов рек-
ламы, продажи марок, почтовых откры-
ток, сувениров – кому всё это будет при-
надлежать? – спросил побледневший от 
волнения король «чрева» Парижа. 

– Безусловно, её новому владельцу. Мы 
это оговорим в купчей. Есть только одно 
но. Полтора миллиона франков следует 
перевести на тот счёт, который будем 
указан министром, а полмиллиона в са-
мых крупных купюрах будут переданы 
лично мне наличными. В конце концов, 
все мы – люди и господин министр внут-
ренних дел имеет право сделать подарок 
своему покровителю – Президенту рес-
публики. А также отдохнуть в Ницце со 
своей пассией и поощрить тех, кто ему 
верно служит. 

– И вы уже наметили того, с кем состря-
паете эту сделку? 

– Выбор господина министра пал на 
вас. Он, кстати, считает, что нынешний 
мэр по ряду причин, которые мы не хо-
тим предавать огласке общественности, 
давно уже заслуживает пребывания в 
исправительном доме. Так что, если вы 
не возражаете принять предложение 
моего шефа, то после подписания куп-

чей у вас есть реальный шанс занять 
место мэра, что для бизнесмена вашего 
уровня будет весьма престижно и полез-
но для всех ваших предприятий. В це-
лях сохранения государственной тайны 
и в связи с тем, что мэр пытается прота-
щить свой проект продажи через Наци-
ональное собрание, у нас очень мало вре-
мени. Или этой фигурой будете вы, или 
мы будем искать более достойную кан-
дидатуру? 

Ну, а дальше, как пишут чересчур эк-
зальтированные писатели детективного 
жанра, осчастливленный вниманием к 
своей персоне толстосум вечно молодого 
Парижа добровольно и с большим внут-
ренним подъёмом изъявил желание 
поучаствовать в проекте. И через пару 
дней состоялась вторая встреча.

Лже-полковник привез купчую. И да-
бы окончательно рассеять последние 
искорки сомнений, терзающие воспри-
имчивую к обману душу новоявленного 
патриота, который, прежде всего, думал 
о собственной наживе, Граф раскрыл 
папку и показал документ из канцеля-
рии министра внутренних дел Франции. 
Этот документ был скреплён синей, сур-
гучной печатью и грифом «Совершенно 
секретно. Только для кабинета минист-
ров». В этой бумаге министр обосновал 
необходимость этой исторической сдел-
ки. Подписи и на купчей и на прочих 
документах, подделанных искусными 
мастерами-фальшивомонетчиками, 
звёздами преступного мира, внушали 
доверие. Поставив, с трепетом свою под-
пись под купчей, новоявленный мэр 
охотно передал наличные деньги в руки 
полковника, кого в этот раз сопровож-
дали двое хмурых жандармов. В этой 
жизни они были обычными уголовника-
ми и в жандармской форме чувствова-
ли себя не очень уютно.

Зато счастливый баловень судьбы и 
удачной сделки, которая позволяла ему 
не только снимать приличные годовые 
пенки, эксплуатируя Эйфелеву башню, 
но и получить признание всего фран-
цузского народа, чувствовал себя, как в 
вестибюле рая, предполагая, что скоро 
прозвучит хор ангелов.

– Теперь никто не скажет, что от меня 
пахнет свалкой и запахом сырого мяса, 
– довольно ухмыльнулся он, отдав по те-
лефону распоряжение своему бухгалте-
ру отправить полтора миллиона фран-
ков на указанный Графом счет.

– Деньги никогда не пахнут, говорил 
римский император Флавий Веспасиан, 
– воскликнул Граф, поглаживая на вся-
кий случай рукоятку пистолета, спря-
танного под мундиром. И лаская взгля-
дом пачки денег.

– А что вы лично будете иметь как до-
веренное лицо господина министра? – 
поинтересовался чисто по-человечески 
счастливый коммерсант.

– Я – скромный человек и всегда до-
вольствуюсь малым, – грустно улыбнул-
ся выдающийся мошенник двадцатого 
столетия. – Полагаю, что дадут орден 
Почётного легиона и, возможно, будет 
небольшая добавка к будущей пенсии за 

личное усердие, добропорядочность и 
умение хранить государственные тай-
ны. 

– Не густо, однако, – посочувствовал со-
беседник, нежно поглаживая купчую. 

– Кто что заслужил, тот на это и рас-
считывает, – строго и философски ска-
зал Граф. 

Затем он сообщил, что после того, как 
деньги поступят на счёт, о чём «гордость» 
французов обязательно уведомят или по 
телефону, или при личной встрече, то 
необходимо будет явиться в следующий 
понедельник в приёмную министра внут-
ренних дел с купчей в руках. И там, на 
месте, отрепетировать будущую встречу 
министра внутренних дел, членов каби-
нета министерства и видных депутатов 
с владельцем Эйфелевой башни и с жур-
налистами.

– Вам даже не придется ломать голову 
над составлением своей речи. Она уже 
подготовлена и вы должны будете про-
честь свои тезисы журналистам и всем 
собравшимся с большим чувством и 
искренностью.

После этого они расстались очень до-
вольные друг другом, и Граф исчез, при-
хватив объёмный ридикюль с деньгами. 

Через пару дней коммерсанту позво-
нил тот же очаровавший его полковник 
– бессребреник и сообщил, что деньги 
поступили на счёт, поблагодарил за точ-
ность и порядочность в деловых вопро-
сах, Дождавшись обещанного понедель-
ника, облачённый во фрак, сияющий от 
гордости за себя и такую удачную сдел-
ку, хозяин Эйфелевой башни нанёс 
визит в приемную министра. А вскоре 
выяснилось, что он пал жертвой чудо-
вищного обмана, и его миллионы исчез-
ли, как струйка дыма. Как он пережил 
потерю колоссальных по тем временам 
денег, и как это отразилось на состоянии 
его нервной системы – история скромно 
умалчивает. 

Сорвав такой колоссальный куш, Граф 
устроил грандиозный загул и афинские 
ночи среди белого дня. Он ещё два раза, 
правда, за меньшие суммы, но с той же, 
удачно испытанной экипировкой, с тем 
же проверенным в деле набором доку-
ментов, продал Эйфелеву башню фран-
цузским бизнесменам, заглотнувшим 
наживку, без всякого внутреннего на-
пряжения. Но окончательно был разоб-
лачён в Германии. Недоверчивые и зело 
практичные немцы решили вначале 
установить личность посредника и под-
линность документов, прежде чем при-
нять решение по купле-продаже. Эта 
проверка и приезд специалистов сыска 
из Франции окончательно решили судь-
бу этого международного мошенника и 
преступника, в ком безнадёжно умер ве-
ликий артист и режиссёр-постановщик. 
Больше о нём никто и никогда не слы-
шал. Но в летопись мирового мошенни-
чества, шарлатанства и преступлений 
века он вошел как наиболее яркая лич-
ность обмана и вымогательства денег у 
своих ближних.

Эльдар Солис
Источник: www.litcetera.net

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Лейпциг в марте

29.03. – 01.04.201329.03. – 01.04.2013
Tierisches Osterspektakel Tierisches Osterspektakel 

zum Saisonstartzum Saisonstart
Zoo LeipzigZoo Leipzig

10.03.2013
Paris – Magie einer Stadt, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

10.03.2013
Die Nacht der Musicals, Show

Gewandhaus zu Leipzig

«Грязные танцы», «Король Лев», «Мамма 
Миа», «Эвита», «Призрак оперы», «Кошки», 
«Танцы вампиров», «Daddy Cool», «Ромео и 
Джульетта», «Действуй, сестра!» – эти ус-
пешные мюзиклы последних десятилетий 
уже вошли в историю шоу-бизнеса и 
любимы миллионами зрителей во всем 
мире. Известные европейские, амери-
канские и австралийские исполнители, 
блестящая хореография и, конечно, хиты 
„Don't cry for me Argentina“, „Memory“, „Ti-
me to say goodbye“, некоторые из самых из-
вестных хитов короля поп-музыки Майк-
ла Джексона, и многие другие обещают 
потрясающий вечер.

Начало: 20.00

11.03.2013
„Sissi. Liebe, Macht und 
Leidenschaft“, Musical
Gewandhaus zu Leipzig

14.03.2013
Yesterday – A tribute to the Beatles, 

die große Silverbeatles 
Jubiläumstournee

Gewandhaus zu Leipzig

14.03. – 17.03.2013
Leipziger Buchmesse und 

Literaturfestival 
„Leipzig liest“, Messe

19. Leipziger 
Antiquariatsmesse, Messe

Leipziger Messegelände

С 14 по 17 марта в Лейпциге пройдет 
традиционная книжная ярмарка. В рам-
ках ярмарки будет проведён ежегодный 
литературный фестиваль «Читающий 
Лейпциг». Каждый год здесь собираются 

десятки тысяч любителей художествен-
ного слова.

Ожидается, что в этом году в работе 
выставки примут участие более 2071 экс-
понентов и 156.000 посетителей из разных 
стран мира. В центре внимания Лейпциг-
ской книжной ярмарки в нынешнем году 
будут книги из Украины, Беларуси и Поль-
ши. На этот раз организаторы намерены 
провести ярмарку под девизом «Транзит. 
Километр 2013», что должно символизиро-
вать тесные культурные связи между Вос-
током и Западом. Параллельно книжной 
пройдёт 19 Лейпцигская ярмарка антик-
вариата.

Время работы книжной ярмарки:
с 10.00 до 18.00 часов.

15.03.2013
Glenn Miller Orchestra directed by 

Wil Salden, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

15 марта 2013 года на сцене Лейпциг-
ского Гевандхауса выступит знаменитый 
оркестр Гленна Миллера под руковод-
ством Уилла Сальдена. Оркестр Гленна 
Миллера – джазовый оркестр (биг-бэнд), 
основанный Гленном Миллером в 1937 
году. После гибели Миллера оркестр но-
сит его имя.

В программе оркестра, помимо произ-
ведений Гленна Миллера, также будут 
исполнены композиции из репертуаров 
Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элви-
са Пресли, Эллы Фитцжеральд. В про-
грамме звучат инструментальные ком-
позиции, а также мужские и женские 
вокальные партии. И, конечно же, музы-
ка к кинофильму «Серенада солнечной 
долины» – визитная карточка оркестра 
Гленна Миллера.

Начало: 20.00

16.03.2013
Pinocchio – Pierangelo Valtinoni, 

Opern-Premiere
Oper Leipzig

16 марта 2013 года в Лейпцигском опер-
ном театре состоится премьера оперы для 
детей «Пиноккио» Пьеранджело Вальти-
нони и Паоло Мадрона. Музыкальное 
сопровождение: оркестр Гевандхауса, 
дирижер Маттиас Форемни.

Начало: 18.00

20.03.2013
Musical Live, Show

Gewandhaus zu Leipzig

21.03.2013
Schottische Musikparade, Show

Gewandhaus zu Leipzig
Вечером 21 марта 2013 года зрителей, 

пришедших на концерт «Шотландский 
музыкальный парад» в Гевандхаузе, ожи-
дают традиционная шотландская жиз-
нерадостность и кельтская магия, вир-
туозные волынщики, барабанщики, му-
зыканты, певцы и танцоры – прямо из 
Эдинбурга!

Начало: 20.00

22.03.2013
Mitteldeutscher Olympiaball 2013, 

Show
Leipziger Messegelände, Glashalle

22.03. – 24.03.2012
19. Internationale Ostereierbörse 

„Leipziger Eierlei“
Alte Handelsbörse

На протяжении почти 20 лет в здании 
Старой торговой биржи на Naschmarkt 
в Лейпциге проходит Международная 
выставка-продажа пасхальных яиц 
«Leipziger Eierlei».

Выбор цвета, формы, рисунка этих 
произведений искусства огромен. Жи-
тели и гости нашего города увидят во-
семь тысяч разнообразно украшенных 
пасхальных яиц. 

23.03.2013
Honky Tonk® – Das Leipzig Festival 

2013, Festival
Innenstadt

26.03.2013
Die Schlager-Hits des Jahres, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

27.03. – 01.04.2013
Historische Leipziger Ostermesse

Innenstadt
На Рыночной площади перед Старой 

Ратушей с 27 марта по 1 апреля пройдёт 
историческая Лейпцигская пасхальная 
ярмарка. В течение пяти дней (кроме 
Страстной пятницы) вас ждут много-
численные сюрпризы, новинки, выступ-
ления комедиантов, жонглёров, музы-
кантов и др. Не оставит равнодушными 
посетителей ярмарки и богатый выбор 
сувенирной пасхальной продукции.

29.03. – 01.04.2013
Tierisches Osterspektakel 

zum Saisonstart
Zoo Leipzig

07.04.2013
«День юмора»

Airowitsch-Haus
Концерт, посвящённый Дню Юмора. 

Клуб любителей юмора традиционно 
приглашает всех своих друзей. Вход 
свободный.
Начало в 15.00
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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!

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

 

Unternehmensberatung R. Ernst Limited & Co KG 
Bitterfelder Str. 7-11 in 04129 Leipzig 

Tel.:       0341 - 125 71 816 

Mobil:   0176 - 623 06 849 

E-Mail:  consulting.ernst@gmail.com 

Web:     www.consulting-ernst.com 
 

- Consulting / Kонсультации 

- Projektentwicklung / Pазработка проектов 

- Kundenakquise / Привлечение клиентов 

- Kundenbetreuung / Oбслуживание клиентов 

- Beratung zur Fördermitteln und Zuschüssen /  
консультации по программам финансовой поддержки  

Wir machen Gewinner!!!   
Мы сделаем Вас Победителем!!! 



Где блины, тут и мы!Где блины, тут и мы!Где блины, тут и мы!
Здравствуйте, мои дорогие читатели! Выгляньте в окно: не светит ли в небе солнце 

ясное? Не поют ли птицы, не перекликаются ли между собой звонкими трелями? 
Нет? Значит, сейчас у нас ночь, иначе мы увидели бы яркое голубое небо, город в про-
зрачной дымке и набухшие почки на ветках.

Дождались – это весна! 1 марта – праздник Весны, победившей Зиму, а также Все-
мирный День кошек, а также Международный день борьбы с наркомафией и наркобиз-
несом, а также Международный день гражданской обороны. И так каждый день! И это 
только международные праздники, а ведь есть ещё национальные, религиозные, име-
нины, профессиональные праздники, праздники забавные и эксцентричные…

Конечно же, все мы любим и отмечаем 8 Марта – Международный женский день, а 
вот у любителей математики есть День числа «Пи» – 14 марта, извольте. А если вы 
поздравите друзей в 1ч. 59 мин., то получится число «пи» с пятью значимыми цифрами 
после запятой: 03.14. 1 ч. 59 мин. – 3,14159!

Ну и Масленица – весёлая, разгульная, широкая, честная и ещё много-много какая!
В 2013 году Масленица начинается 11 марта и длится до 17, целая развесёлая блин-

ная неделя. Каких только блинов, оладий и блинчиков не существует в мире! Пшенич-
ные, гречневые, пшённые, манные, хлебные, овсяные, блины на соевом и кокосовом 
молоке, на кефире, на сыворотке, на пиве, наконец. Блинчики-верчики, блинные тор-
ты, запеканки с блинами, блины с припёком, блины с начинкой… Я решила остано-
виться на нескольких классических рецептах, а уж на их основе можно сотворить всё, 
что угодно.

Настоящий блин должен быть пышным, горячим, ноздреватым, пропитанным мас-
лом – как горячее летнее солнце, чьим символом он и является с далёких языческих вре-
мён. Когда-то это был дар богу Велесу. Блинами провожали зиму и встречали весну, и 
православная церковь была вынуждена узаконить традицию. Опять-таки, «правиль-
ный» масленичный блин должен быть испечен на дрожжах с добавлением гречневой 
муки. Бывают блины чисто гречневые, бывают пшеничные сдобные, а бывают гречне-
во-пшеничные. Вот на последних мы и остановимся. Так как процесс приготовления 
блинов довольно длительный (тесто должно быть замешано за 5-6 часов до выпечки), 
то сначала мы приготовим опару, поставим её в тёплое место, а потом ещё немного 
поговорим о блинах, Масленице, о русской литературе и живописи и немного о смеш-
ных случаях из жизни.

Итак, блины гречнево-пшеничные сдобные. 
Нам потребуется: 2 стакана гречневой муки (можно пере-

молоть гречневую крупу на кофемолке), 2 стакана пшенич-
ной муки, 4 стакана молока, 25 г дрожжей, 50 г сливочного 
масла, 2 ч. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 5 яиц, 0,5 стакана 
подсолнечного или топлёного масла.

В стакане холодного молока развести гречневую муку и 
заварить 2 стаканами горячего, остудить, положить дрожжи 
и дать подойти в тёплом месте. Затем тесто взбить, добавить 
соль, пшеничную муку, масло, растёртые с сахаром желтки, 
оставшееся молоко, взбитые белки. Даём тесту подойти ещё 
раз в тёплом месте и сразу же выпекаем блины.

Для выпечки настоящих блинов нужны чугунные сково-
родки небольших размеров. Такие сковороды не моют, и луч-
ше всего, если на них выпекаются только блины. Есть забав-
ная загадка: «На плешь капнешь, вставишь, попаришь, вы-
нешь, поправишь». Как вы думаете, что это? Оказывается, 
это краткое описание процесса выпекания блинов в русской 
печи. Чётко и доходчиво!

К теме Масленицы и блинов обращались многие великие писа-
тели и поэты. Н. В. Гоголь упоминал блины в «Мёртвых душах», 
у М. Зощенко есть рассказ «Весёлая Масленица», а А. И. Куприн 
дал блину такую характеристику: «Блин кругл, как настоя-
щее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всеп-
рогревающее солнце, блин полит растительным маслом – это 
воспоминание о жертвах, приносимых могущественным 
каменным идолам. Блин – символ солнца, красных дней, 
хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей». Блины 
сопровождали человека всю жизнь – блинами кормили роже-
ниц, блины ели за поминальным столом. Блины – это не толь-
ко еда, но ещё и развлечение. У католиков существует тради-

ция подбрасывать блины на сковородке на бегу – побеждает 
тот, кто придёт первым и не уронит блин. В Англии подбра-
сывают блин, стоя на месте и держа сковородку в вытянутой 
руке. Кстати, в 1997 году победителем этих соревнований 
стал Ральф Лауэ из Лейпцига – он за 2 минуты подбросил блин 
416 раз.

А. С. Пушкин писал в «Евгении Онегине»:
Они хранили в жизни мирной
Привычки мирной старины:
У них на масленице жирной
Водились русские блины.
Однако «вкуснее» всех описал блины А. П. Чехов в расска-

Гречнево-пшеничные сдобные блины
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

зе «О бренности» (Масленичная тема для проповеди):
«Надворный советник Семён Петрович Подтыкин сел за 

стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, 
стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины…

– Ну, можно ли так долго? – поморщился он, обращаясь к 
жене. – Скорее, Катя!

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семён 
Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых 
горячих блина и аппетитно шлёпнул их на свою тарелку. Бли-
ны были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купе-

ческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от вос-
торга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая 
свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с 
расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попа-
ла икра, он облил сметаной… Подумав немного, он положил 
на блины самый жирный кусок сёмги, кильку и сардинку, 
потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с 
чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…»

Что было дальше, читайте у классика, а мы возвращаемся к 
нашим современным блинам.

Мне хочется поделиться с вами рецептом тоненьких блин-
чиков, которые я выпекаю для самых различных целей – это 
и блинчики с творогом, с мясом, с капустой и грибами, с ва-
реньем – да с чем угодно, с чем только пожелаете. Как всегда, 
рецепт демократичный (т. е. недорогой), нежирный, простой 
в исполнении. Блинчики получаются тонкими (кружевны-
ми), но достаточно прочными, чтобы начинка их не проры-
вала.

Нам понадобится: стакан с четвертью муки, пол-литра моло-
ка, 1 яйцо, щепотка соли, 2 ч. ложки сахара. Молоко можно 
развести пополам с водой – это сделает блинчики ещё менее 
калорийными. Лучше всего взбить тесто с помощью миксера. 
Если такового не имеется, то просто венчиком или вилкой. В 
идеале тесто должно быть без комочков. Смазываем сково-
родку тонким слоем масла – растительного или топлёного. 
Можно использовать наколотый на вилку кусочек несолёного 
сала – очень удобно. Из такого количества теста получается 
примерно 12-17 блинчиков – в зависимости от диаметра ско-
вородки.

А теперь оформим наши блинчики по-праздничному – сде-
лаем узелки с грибами. Для начинки мелко нарежем 250 г 
шампиньонов и обжарим их с луком, посолим, поперчим. 
Можно добавить зелень петрушки. На каждый блинчик 
выкладываем немного начинки, сворачиваем узелком, обвя-
зываем полоской сыра и пёрышком зелёного лука. Подавать 
с помидорами в качестве гарнира.

Моя бабушка рассказывала мне, как мой отец в детстве 
«проверял» блины на соответствие качеству. Дело было в 
деревне, домишко был слабенький, света мало, и когда 
бабушка пекла блины, мой маленький папа подносил каж-
дый блин к окошку и внимательно рассматривал на свет – не 
попал ли уголёк или, не дай Бог, что-нибудь ещё. Бабушка 
обижалась на такое недоверие, а была она женщина крутая, 
и моему будущему папе приходилось спасаться бегством от 
её тяжёлой руки. Так и бегали вокруг дома после каждого про-
веренного блина – папа с блином, бабушка с чепелой – так на 
Смоленщине называется сковородник.

А ещё я помню, как на Масленицу забирались на столб, обли-
тый водой – ведь было ещё морозно, зима никак не хотела ухо-
дить и уступать своё место весне. Так, на знаменитой карти-
не В. И. Сурикова «Взятие снежного городка» мы видим 
настоящую зиму, но гений художника таков, что буквально 
чувствуется и запах весны, и весеннее настроение, которое 
прямо разлито в воздухе. Кстати, призом тому смельчаку, 
который сумел забраться на столб, были сапоги. Но однажды 
героев оказалось двое, и в качестве второго приза был вы-
ставлен живой петух. Парень снял петуха со столба, спустил-
ся вниз и … отпустил свой приз на все четыре стороны, чем 
петух с радостью и воспользовался.

Поздравляю наших читателей с наступлением весны, с Меж-
дународным женским днём, с обновлением природы и новы-
ми силами и надеждами. С Мартом вас, дорогие друзья!

Ваша Тамара Емельянова
Фото: Анна Емельянова

Блины пшеничные 
бездрожжевые
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Ботфорты к 8 мартаБотфорты к 8 марта
Семейная трагикомедияСемейная трагикомедия

Ботфорты к 8 марта
Семейная трагикомедия

Действующие лица:
Он – муж.
Она – жена.
Дети – отсутствуют.
Тренер по плаванию.
Первый сочувствующий.
Второй сочувствующий.
Количество действующих лиц может 

быть увеличено. Зависит от квалифи-
кации режиссёра и наличия артистов-
исполнителей.

Он: – На 23 февраля подарила мне же-
на духи. Это чтобы я ей хорошо пах. Фа-
ренгейт. Знаете такую марку? Очень до-
рогие духи, хотя и по ангеботу. А я при-
вык к одеколону «Шипр». Это по празд-
никам. А в будние дни – «Цветочный». Во 
времена антиалкогольной компании Гор-
бачёва перешёл на «Тройной». Он полно-
стью перебивает запах носков. Вынима-
ет из карманов носки, нюхает. Затем ню-
хает себя. Точно. Фаренгейт ещё лучше 
перебивает.

Ну вот, а в соответствии с её коварным 
планом я должен был сделать ей ответ-
ный подарок к 8 марта. Кроме духов «Тре-
зор». Цветы не в счёт. И я подарил ей но-
вые сапоги-ботфорты. Знаете, как они 
выглядят? У них голенища заканчивается 
в том месте, откуда ноги растут. И я дол-
жен застегивать и расстегивать на этих 
сапогах замки-молнии. Демонстрирует. С 
удовольствием. Знаете, чем выше подни-
маешься...

Она: – А я, не дожидаясь 8 марта, ре-
шила сразу же надеть новые сапоги в бас-
сейн на занятия в оздоровительной груп-
пе по плаванию. Надеваю сапоги, смот-
рю на мужа, а он почему-то волнуется.

Он: – Ну, конечно, волнуюсь. Кто же бу-
дет эти замки-молнии застёгивать-рас-
стёгивать?

Она: – Не волнуйся. У нас очень опыт-
ный тренер по плаванию. А плавать я 
всегда любила. Различными стилями. В 
Крыму меня даже называли «Мадам Бат-
терфляй». А здесь называют «Фрау Шмет-
терлинг». Так у них этот стиль называ-
ется.

Ну вот, пришла я в раздевалку. Снача-
ла сняла пальто, потом кофточку, потом 
брюки, потом всё, всё остальное, надела 
купальник и стою в одних сапогах-бот-
фортах. Жду, когда кто-нибудь из насто-
ящих мужчин поможет мне расстегнуть 
змейку. Никого! Эти змеи уже все в бас-
сейне оздоравливаются. Пришлось самой 
всё делать. Поставила сапоги в шкафчик 
и пошла плавать. Плаваю я всегда по пер-
вой дорожке. Никто мне не мешает. Тре-
нер наблюдает за другими дорожками, 
где могут находиться желающие утонуть 
на глубине 70 сантиметров. После заня-
тий принимаю душ, подхожу к своему 
шкафчику и начинаю одеваться в обрат-
ном порядке. И вот, когда, наконец, 
наступает очередь сапог, я обнаружи-
ваю, что их нет. Ужас! Впервые в жизни 
я сносила сапоги всего за один час! Пред-
ставляете моё положение?! Я стою, вол-
нуюсь и просто не могу себе представить, 
как я пойду домой по мокрому мартов-

скому снегу в одних резиновых купаль-
ных тапочках. И позвонить мужу не 
могу, так как свой «хенди» я забыла дома.

Он: – А хоть бы и позвонила. У меня-то 
мобильника нет. И, кроме того, меня во-
обще не было дома. Я был в «Штадтвер-
ке» по поводу снижения цен на повы-
шенный тариф. Накануне одна сотруд-
ница обещала мне, что снизит нам та-
риф почти наполовину, лишь бы мы не 
уходили от них. Переждал очередь руга-
ющихся, и подошёл к окошку. Объяснил 
ситуацию. Мне отвечает сотрудник: – По 
телефону одно, а здесь другое! Можете 
менять компанию, но у вас в договоре 
мелкими буквами записано, что в этом 
случае вы должны заплатить неустойку. 
Представляете, с какими чувствами я 
вернулся домой? А дома – ни жены, ни 
сапог!

Она: – А в это время ко мне подходит 
тренер, вникает в ситуацию и начинает 
меня успокаивать, читать стихи.

Тренер: – Я вам сначала прочту стихи 
из «Евгения Онегина» , а потом мы вмес-
те поищем сапоги. Читает на русском 
языке с сильным акцентом. Жестикули-
рует с немецким акцентом.

О, женщины, наперсницы любви, умее-
те вы хитростью счастливой

Обманывать вниманье жениха и зна-
токов внимательные взоры,

И на следы приятного греха невиннос-
ти набрасывать уборы...

Она: – Какого греха, чьего греха?! Где 
мои сапоги-ботфорты, уважаемый тре-
нер?

Тренер: – От матери проказливая дочь 
берёт урок стыдливости покорной

И мнимых мук, и с робостью притвор-
ной играет роль в решительную ночь;

И поутру, оправясь понемногу, вста-
ет, бледна, чуть ходит, так томна.

В восторге муж, мать шепчет: слава 
Богу, а старый друг стучится у окна.

Она: – Ну, слава Богу. Я думала, что вы 

будет читать всю поэму «Евгений Онегин». 
А это всего-навсего отрывок из «Гаврили-
ады».

Тренер: – Так это же Гаврилиада из 
«Евгения Онегина».

Она: – Прочёл он отрывок, но сапог всё 
равно нет, и я ещё больше волнуюсь. Тут 
походит первый сочувствующий с ка-
ким-то письмом, написанным на рус-
ском языке, и просит меня перевести это 
письмо. Нашёл бесплатного переводчика 
в резиновых тапочках…

Первый сочувствующий: Читает.
– Дорогой Клаус! Пишу тебе, как ты 

понимаешь, из России. Ты был прав, ког-
да отговаривал меня вернуться в Россию 
как возвращенца из поздних переселен-
цев. Хотя Россия таких усиленно пригла-
шала. Оказывается, мой бессрочный рос-
сийский паспорт просрочен, а нового не 
выдают. И теперь я с моим немецким яв-
ляюсь новым поселенцем без вида на 
жительство. Бюрократия здесь посиль-
нее родной немецкой. Прозрачно наме-
кают, что они законно коррумпированы. 
А я давать взятки разучился. Написал 
письмо непосредственно Путину, чтобы 
он прислал мне паспорт, как Депардье. У 
нас здесь в красноярско-тувинском по-
сёлке даже частушки такие:

Меж берёзками, лугами
босиком да по траве
мчится свежий после бани
русский парень Депардье.
Пишу тебе на русском, «дойч» так и не 

освоил. Очень скучаю по всем, особенно 
по твоему грилю, белым сосискам и тём-
ному пиву. Мне даже диагноз здесь та-
кой поставили «пивная недостаточность». 
Я тебя приглашаю в гости, приезжай. 
Мы здесь по примеру Евросоюза сильно 
шпарим. Свет отключили, отопление не 
работает, воду подвозят на тракторе в 
бидонах. Зато весь поселок грилит прямо 
на улицах. Приезжай, погрилим вместе. 
Только приезжай побыстрее, так как 
собаки все нарасхват и к твоему приезду 
для гриля могут остаться одни кошки. С 
дружеским приветом, Норберт.

Она: – Представляете такую картину: я 
в резиновых тапочках, вся в волнении, а 
он просит перевести письмо на не-
мецкий. Я рассеянно перевожу, что Нор-
берт «мит фройндлихен грюсен» пригла-
шает тебя погрилить в Сибирь.

Там ещё подошли наши из группы, ста-
ли меня успокаивать и начинали петь 
что-то бодрое:

Wenn die Soldaten durch die Stadt mar-
schieren,
Öffnen die Mädchen die Fenster und die 
Türen. 
Ei warum? Ei darum!
На песню прибежала женщина с шес-

той дорожки, открыла шкафчик, а там 
мои ботфорты. Оказывается, я их по рас-
сеянности поставила в пустой шкафчик.

Он: – А потом через неделю, именно 8 
марта, я готовлю праздничный ужин – 
минутный стейк. А параллельно долго раз-
говариваю с сотрудником «Штадтверке» 
по телефону. Тупой сотрудник попался. Я 
ему проблему с тарифами и конкуренци-
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ей разъясняю со всех сторон, а он упорно 
поёт одну и ту же песню. Я так долго с 
ним объяснялся, что мой минутный стейк 
превратился в резиновую подошву для 
сапог. Тогда я закричал «Шайзе» и сразу 
же «Штадтверке» отключилась. Хорошо 
ещё, что я запомнил фамилию этого тупо-
го сотрудника. Вот, сейчас скажу. Эти не-
мецкие фамилии… Вспомнил – герр Ан-
руфбеантвортер. В общем, праздничный 
обед готов, а её всё нет с этого оздорови-
тельного плавания. Ни жены, ни сапог. 
Я, конечно, сильно заволновался. Вдруг 
ботфорты уже на этот раз окончательно 
потерялись. Хватаю первые попавшиеся 
соседские сапоги... Должен сказать, что 
соседи у нас очень чистоплотные – они 
обувь оставляют прямо перед входной 
дверью. Ну, я и прибежал с этими сапо-
гами в бассейн. А там моя жена в бот-

фортах стоит такая красивая, а вокруг 
все оздоравливающиеся мужчины про-
сят у неё автограф. И у каждого в руках 
по большой розе.

Первый сочувствующий: – А я пере-
вёл отрезок из Евгения Онегина…

Она: – Как? Вы ведь не знаете русского 
языка.

Первый сочувствующий: – А я с по-
мощью компьютера сначала перевёл на 
немецкий язык, а потом нажал кнопку и 
перевёл обратно на русский. И у меня по-
лучилось! Послушайте:

– Мой дядя, сам нечестных правил, ког-
да всех крупно поимел, он уважать себя 
заставил, и стать банкиром захотел! Ну 
как?

Она: – Замечательно. В сторону: Как го-
ворится, не переведи меня переводчик.

Он: – Потом она раздала всем автогра-
фы, и я пригласил весь букет роз к нам 
на минутенстейки.

Соседские сапоги я небольшим сканда-
лом со стороны мужа хозяйки поставил 
на место. А на входной двери внизу пове-
сил табличку:

– Уважаемые посетители! Соблюдайте 
чистоту на лестничной клетке! Перед вхо-
дом обязательно снимайте обувь и зано-
сите в квартиру. За сохранность обуви 
мы ответственности не несём. Админи-
страция лестничной площадки.

И теперь соседи со всех этажей, вплоть 
до дахгешосса, без всякого шума про-
скальзывают мимо нашей двери с обу-
вью в руках. Они ведь законопослушные 
люди.

Яков Нудель,
Лейпциг

Вот тебе и весна! Вот тебе и март! Хо-
рошо, что хоть коты ночами не орут. 
Как-то сразу день не заладился. Прос-
нулся опять затемно. То ли ещё не рас-
свело, то ли продолжает темнеть. Очень 
меня подводит эта привычка раннего 
реанимирования. Настроение мерзкое. 
Приснилась мне Юлия Тимошенко на 
посту канцлера Германии. Вздрогнул, 
и…. как после этого заснешь?! Кошмар! 
Замелькали варианты резкого переезда 
куда-нибудь в Новую Зеландию. Но по-
любившуюся Германию жалко бросать. 
Тут у людей нет иммунитета против та-
ких «политиков». Нет, надо остаться и 
бороться вместе с немцами! От этой ге-
роической мысли проснулся окончатель-
но. Нет, с таким настроением вставать 
нельзя. Это же я к обеду кусаться начну.

Надо как-то заняться аутотренингом. 
Громко сам себе объявил: «Всё хорошо! 
Все очень хорошо!». И заставил лицо улы-
баться в темноту. Попробовал посмотреть 
на себя со стороны, обиделся и резко 
опустил ноги на холодный пол. И опять 
мимо тапочек. Зашипел и подумал, что 
борьба за оптимистический взгляд на 
жизнь довольно изнурительна. Ничего, 
мы ещё повоюем! Зашлепал босыми нога-
ми в ванную и с размаха врезался в 
бетонный порог большим пальцем. Неук-
люже прыгая на одной ноге, громко мате-
рился про себя. Ну, чтобы жену не разбу-
дить. С удивлением констатировал, что 
вспомнил ругательства моей далёкой 
молодости и виртуозно ими воспользо-
вался. Ещё пару происшествий и я 
вспомню свою морскую карьеру. Были у 
меня в экипаже виртуозы по части «кра-
сиво и многоэтажно завернуть».

Умываясь холодной водой, обдумывал 
влияние ударов по организму на память. 
И как это можно применить при изуче-
нии немецкого языка. Но картина полу-
чалась страшненькая. Прямо скажем, 
садистская. Что-то из средневековой 
инквизиции и, поёжившись, решил эту 
тему больше не обдумывать. Увлечение 
историей тоже начало оборачиваться 
неожиданной стороной. Побежав на 
цыпочках одеваться, силой заставил 

лицо снова улыбаться.

Вот очень мне нравится в Германии 
народный обычай здороваться даже в 
магазине, желать доброго дня, улыбать-
ся. Непроизвольно в ответ пытаешься 
сделать то же самое. Но советское лицо 
не привыкло выражать положительные 
эмоции в присутственных местах. И 
ловишь себя на том, что просто корчишь 
рожи. Иногда страшные. Ничего, упрямо 
подумал я. Ещё чуток поживу и научусь. 
Быстро одевшись, бросил взгляд в окно. 
Низкое тёмное небо издевательски отра-
жалось в панелях солнечных батарей на 
соседней крыше. Ну, типа, фиг вам, а не 
альтернативную энергию. Совсем плохо. 
Может оптимизму поможет чашечка 
горячего чёрного кофе?! Моя мудрая 
жена в таких случаях, не без оснований, 
утверждает, что он сам не сварится. И 
всегда оказывается права! Удивительно!

Поставил чайник и начал колдовать с 
рецептурой. К кофе я отношусь с боль-
шим пиететом, хоть и полный профан в 
сортах и производителях. Но вот долгож-
данное колдовство свершилось. Запахло 
умопомрачительно. Первый положитель-
ный момент за всё утро. Вот сейчас вклю-
чу компьютер и откушаю, именно отку-
шаю первую чашечку кофе. Проделав в 
честь этого неизвестное в хореографии 
танцевальное па, задел торчащую ложеч-
ку и долгожданный напиток с грохотом 
оказался на полу. Ну, как может грохо-
тать такая маленькая чашка? Пусть и с 
блюдцем? Проснувшаяся жена посмот-
рела на меня с сочувствием. В борьбе за 
хорошее настроение я, похоже, терпел 
позорное поражение. Этого я допустить 
не мог!

Фальшиво напевая нечто бравурное, 
отправился за тряпкой. Скажем прямо, 
мытьё полов и посуды мне с детства оп-
тимизма не добавляли. Максимально 
аккуратно, не делая резких движений, 
приготовил новую порцию кофе. Прос-
матривая новости в компьютере и попи-
вая осторожно кофе, я опять не обнару-
жил ничего оптимистического. Это уже 
переходило всякие границы. И вот! Нако-
нец-то! Какой-то немецкий филолог, док-

тор, признал русский мат самым краси-
вым и информативным в мире! Заду-
мался глубоко. Как человек русской куль-
туры, я должен этим гордиться или оби-
деться? Размышления прервал взгляд, 
брошенный на часы. Неумолимая элек-
тронная «зараза», издеваясь, напоминала 
о быстротечности всего земного. «Чтоб у 
тебя батарейка закончилась», – вежливо 
пожелал я часам.

Но на работу надо было собираться. 
Тут, некстати, вспомнился коллега с ра-
боты. КрасавЕц – мужчина из очень сред-
ней Азии. Был он там какой-то мелкой 
номенклатурой. И однажды, вы не по-
верите, удостоился рукопожатия их ази-
атского министра. Воспоминания об 
этом эпохальном событии греют его всю 
жизнь. Фантастический дурак, но воз-
вращаться не желает. Что говорит о на-
личии здоровых инстинктов. Вот эти во-
споминания меня неожиданно развесе-
лили. Хоть и ненадолго. Решительно хлоп-
нув дверью, пошёл к трамваю. Метров за 
двести до остановки осознал, что трам-
вай к ней тоже приближается. И много 
быстрее меня. Скрипя всеми суставами, 
бросился на перехват. И победил! И дог-
нал! Ехать восемнадцать остановок. Ещё 
есть время войти в положительный тонус 
и оптимистически посмотреть на плане-
ту. Но что-то быстро катится мой трам-
вай. Трамвай на Грюнау… Успею ли?

Трамвай на Грюнау

Сергей Курилов,
Лейпциг
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Вирусные гепатиты В и С – болезни в Германии, в значитель-
ной степени, неизвестные. Особенно опасны заболевания, 
носящие хронический характер. Хронические вирусные гепа-
титы В и С, как правило, протекают скрыто, без явных приз-
наков заболевания. Многие люди не знают и не подозревают, 
что они являются носителями вируса, и поэтому могут случай-
но заразить своих близких.
Хронические вирусные гепатиты В и С приводят к циррозу, и 

даже к раку печени. Поэтому так важно выявить болезнь на 
начальной стадии. При раннем выявлении заболевания воз-
можно успешное лечение с помощью лекарств, вплоть до пол-
ного выздоровления. Вовремя начав лечение, можно избежать 
серьёзного поражения печени.
По официальным данным, в Германии зарегистрировано 

приблизительно до 500.000 хронических больных вирусом 
гепатита B. 25% из них – хронически инфицированные лица 
с поставленным диагнозом, и только 9% из них обращаются 
к врачам и проходят терапевтическое лечение. Число же 
инфицированных гепатитом С – порядка 800.000.
На территории бывшего Советского Союза заболевание гепа-

титом встречается намного чаще, чем в Германии. Поэтому 
мы планируем в Лейпциге обследование людей, которые прие-
хали из бывших советских республик.
Чтобы избежать тяжёлых последствий этого заболевания, 

очень важна своевременная диагностика и правильное лече-
ние. При раннем выявлении гепатита и лечении с помощью 
современных методов и новых эффективных лекарств, воз-
можно полное выздоровление.

Профессор, доктор-гастроэнтеролог 
и гепатолог Ингольф Шифке

Гепатит – 
это 
не приговор

Гепатит – казнить нельзя помиловать

Коварство гепатита состоит в 
том, что симптомы этой болезни, 
такие, например, как слабость и 
раздражительность, могут никак 
не проявляться десятки лет.

Года три назад я встретился с моим 
другом, Андреем К. Ещё в Киеве мы учи-
лись в одной школе, затем в студенчес-
кие годы играли в одной волейбольной 
команде. Как и многие спортсмены, он 

не пил, не курил, вёл здоровый образ 
жизни.

В Германию вместе с женой и двумя 
детьми он приехал в 1999 году. Вскоре 
Андрей нашёл работу по своей специ-
альности – инженер-программист. Же-
на, окончив курсы парикмахеров, тоже 
нашла работу. Дети пошли в школу, 
увлеклись футболом. Всё складывалось 
удачно, но три года назад Андрей попал 
в больницу, где ему удалили аппендикс. 
Вскоре после выписки из больницы в 

праксисе у семейного врача Андрею 
сообщили, что по результатам анализа 
крови у него обнаружены вирусы гепа-
титов В и С.

Как такое могло случиться? Ведь Ан-
дрей никогда не был подвержен таким 
социальным порокам как пьянство или 
наркомания. Он чувствовал себя здоро-
вым человеком, никаких симптомов 
заболевания не было. Врач пояснил, что 
заболевание носит хронический харак-
тер, и не имеет явной симптоматики. 
Как пояснил врач, заразиться Андрей 
мог много лет назад при походе к зубно-
му врачу или же тогда, когда сдавал 
свою донорскую кровь, будучи студен-
том.

Когда Андрей пришёл ко мне и расска-
зал обо всём, он был совершенно подав-
лен и зол на весь мир, не знал, что пред-
принять. Начались проблемы в семье. 
Он стал раздражительным, агрессив-
ным и чуть было не запил. Я посовето-
вал ему обратиться к хорошему специа-
листу, и, конечно, провести полное об-
следование всех членов семьи. Через 
некоторое время Андрей позвонил мне 
и сообщил, что у жены и детей заболе-
вание не обнаружено, а он начал курс 
лечения у профессора И. Шифке. Как 
потом рассказал мне Андрей, он про-
шёл амбулаторно первый курс интер-
фероновой терапии, такой же тяжёлой, 
как и химиотерапия. Лечение было тя-
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Здравствуйте, дорогие читатели журна-
ла «Мост»! Принадлежите ли вы к тем 80% 
людей, которые хотя бы раз в жизни ощу-
щали боль в спине? Или боль является спут-
ницей вашей повседневной жизни?

Тогда вы понимаете, что нет ничего 
дороже здоровья. Не случайно речь в этой 
статье пойдёт о самом ценном, что 
есть у каждого человека – о его здоровье.

Несомненно, все мы знаем, как укре-
пить и сохранить своё здоровье. И хотя 
бы раз в жизни каждый человек слышал 
не самые любимые врачебные фразы: «Ве-
дите активный образ жизни!», Питайтесь 
правильно!», «Занимайтесь спортом!», «За-
каляйтесь!» и т. д.

Меня зовут Ярослава, я – диетолог и тре-
нер по реабилитационно-оздоровитель-
ному спорту.

Как показывает мой собственный опыт, 
люди, которые не занимались спортом в мо-
лодости, не делают этого и позже. В чём 
причина? Не умеют, не знают, как, где 
или с чего начать? Желание есть, но не 
знают, к кому обратиться. Моя практика 
показывает, что начать заниматься спор-
том никогда не поздно! Движение – это 
жизнь, вне зависимости от возраста!

Я приглашаю к нам в реабилитационно-
оздоровительный спортивный центр 
„Leichter leben“ («Жить легче») людей, боле-
ющих остеопорозом, сколиозом, артрита-
ми, дисбалансами опорно-двигательной 
системы, а также пожилых людей с подоб-
ными недугами (с протезами и без них).

Занятия будут проходить в группе, под 
музыку на русском языке. Вместе, друж-
но, вы будете разминать косточки, трени-
ровать суставы, выправлять спину и вско-
ре недуги и боль уйдут. Так что, помимо 
пользы, вы получите ещё и удовольствие.

Все расходы берёт на себя больничная 

касса. Для этого вам необходимо обра-
титься к домашнему врачу за выпиской 
„Muster 56“ для „Rehasport“, например, 50 
занятий на протяжении 18 месяцев. Этот 
формуляр вы приносите к нам, и мы сра-
зу начнём лечение!

Начиная с марта, мы формируем до-
полнительные русскоговорящие группы с 
полным спектром услуг!

Не пропустите единственную в Лейпци-
ге возможность оздоровиться на родном 
языке!

По пятницам с 11 до 12 часов по пред-
варительной записи я проконсультирую 
Вас лично.

Ваш реабилитационно-оздоровитель-
ный спортивный центр „Leichter leben“

жёлым, в результате гепатит В исчез, но 
гепатит С вылечить не удалось. Андрея 
мучили головные боли, недомогания. 
Начались нервные срывы, появились 
сложности на работе, непонимание в 
семье. Жена опасалась, что она и дети 
могут быть инфицированы. У Андрея 
началась депрессия, пришлось обра-
титься к психиатру. А семейный врач 
разъяснил, что при заболевании гепа-
титом В и С инфекция передаётся толь-
ко через кровь, поэтому за здоровье 
семьи беспокоиться не следует, соблю-
дая некоторые предосторожности, но 
Андрею необходимо продолжить лече-
ние.

Через год Андрей прошёл второй курс 
лечения, давший незначительный 

результат и наступило некоторое улуч-
шение. Профессор И. Шифке рекомен-
довал обратиться в университетскую 
клинику Лейпцига. Через несколько 
месяцев Андрей начал третий курс лече-
ния. Жена, увидев стремление Андрея 
поправить ситуацию, старалась вся-
чески его поддерживать. Семья окру-
жила его теплом и вниманием, благоп-
риятная обстановка в семье помогла 
избавиться от депрессии, почувство-
вать любовь и заботу близких.

Лечение в университетской клинике 
проводилась амбулаторно, по новой 
методике интерфероновой терапии, с 
применением современных лекарств 
нового поколения. Спустя три-четыре 
месяца после начала третьего курса 

лечения, вируса гепатита С в крови не 
обнаружили, через полгода был сделан 
повторный анализ – болезнь была по-
беждена.

Недавно мы снова встретились с Ан-
дреем – он энергичен, жизнелюбив, с 
головой окунулся в работу и семейные 
заботы. После серьёзного жизненного 
испытания семья ещё более сплотилась, 
в ней царит полное взаимопонимание и 
бережное отношение друг к другу.

А ведь всё могло быть иначе, 
если бы случайный анализ не 
выявил заболевание, и лечение 
не было проведено.

Евгений Нагибин, Лейпциг

Бесплатно и анонимно провериться на гепатит В и С 
вы сможете в следующих практиках города Лейпцига:

Гепатит? Лучше провериться!

То, что доктор прописал – здоровье по рецепту!

Вы найдёте нас по адресу:

Scherlstraße 1
04103 Leipzig

Приемные дни:
Понедельник  09:00 – 14:00 ч.
Среда      09:00 – 14:00 ч.
Пятница    10:00 – 16:00 ч.

Тел.: 0341 / 227 65 96
E-mail: info@verein-leichter-leben.de

Rehabilitations- und 
Gesundheitssportverein 
„Leichter leben“ e.V.

Dr. Yelena Reiter  
Brühl 33 
04109 Leipzig
0341 - 9889880

Dr. Walentina Janke
Kiewer Straße 5
04209 Leipzig
0341 - 4227300

Позаботьтесь о своих родных и близких!

Prof. Dr. I. Schiefke
Johannisplatz 1
04103 Leipzig
0341 - 9112471

Fr. Dr. Anna Weber
Waldbaurstr. 4-6 
04347 Leipzig
0341 - 2412390

Дополнительная информация на русском языке по тел.: 0341 / 420 17 82
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Исследователи рассказали, 
как распознать враньё

Университет Торонто решил 
разобраться в природе лжи. 
Согласно исследованию, в воз-
расте двух лет 20% детей врут. 
А вот к четырём годам данное 
соотношение вырастало до 
90%. И хотя среди 16-тилет-
них врут лишь 70%, делают 
они это более искусно, ведь 
они учатся у своих родителей, 
пишет The Vancouver Sun.

А вот сотрудники Универси-
тета Массачусетса выяснили, что за десять минут общения 
60% людей врали 2-3 раза. При этом многие из людей заявля-
ют, будто они вообще никогда не врут. А вот подсчёты пока-
зывают: в среднем мы все врём 1,68 раза в день. Чаще всего 
человек врёт о своем возрасте. По мнению доктора Алана 
Хирша, ложь – часть эволюционной стратегии человека. К 
примеру, некоторые формы вранья могут быть определён-
ной вехой развития ребенка.

Так, привирающий двухлетний ребёнок отличается сообра-
зительностью. А вот в подростковом возрасте люди уже смот-
рят на старших, использующих ложь во спасение.

Однако учёные выяснили, как отличить ложь от правды. 
Оказывается, когда человек врёт, у него поднимается давле-
ние и высвобождается гистамин, который провоцирует вос-
паление эректильной ткани слизистой оболочки носа. В итоге 
у человека чешется нос. Плюс, наблюдается сужение артери-
альных сосудов, которые поставляют кровь в центральную 
часть тела. В итоге руки и ноги становятся холодными. 

А вот если человек хочет вовлечь другого в свою ложь, он 
придвигается, как бы говоря: «Будь моим сообщником». Да, и 
сама речь человека выдает. Обычно люди используют в речи 
сокращения, а вот вруны любят больше распространяться. 
Когда человек включает в свою речь обороты вроде «в основ-
ном», «иногда», «почти никогда», скорее всего, он скрывает 
правду или даже сам в неё верит. Дабы придумывать что-то 
на ходу, иногда нужно время. Поэтому в речи возможны пау-
зы.

Кстати, во время лжи отмечается выплеск адреналина, про-
воцирующий пересыхание губ и ротовой полости. Отсюда – 
желание облизать губы, выпить воды или покашлять. А вот 
скрещенные руки, поднесенная ко рту чашка или сжатые 
кулаки тоже могут свидетельствовать о том, что человек 
врёт.

Женщинам средних лет нельзя быстро 
есть, предупреждают исследователи

Женщины 40-50 лет, которые 
очень быстро едят, имеют боль-
ше шансов набрать лишний 
вес по сравнению с дамами, 
предпочитающими медленно 
пережёвывать пищу, устано-
вили новозеландские учёные.

В ходе первого масштабного 
изыскания подобного рода 
сотрудники кафедры питания 
человека Университета Отаго 

проанализировали связь между скоростью поедания пищи и 
индексом массы тела на примере более 1.500 жительниц Новой 
Зеландии в возрасте 40-50 лет. Известно, что именно эта возраст-
ная группа особенно рискует набрать вес, отмечает Xinhua.

По словам учёных, данное открытие позволит разработать 
более эффективные методы лечения ожирения. Комментирует 
главный исследователь доктор Кэролайн Хорват: «Когда мы при-
няли в расчёт такие факторы, как возраст, этническую принад-
лежность, наличие зависимости от сигарет, физическую актив-
ность и менопаузу, выяснилось, чем быстрее женщины ели, тем 
выше был их индекс массы тела».

Учёные выяснили, как обучить 
ребёнка иностранному языку

Дети способны легко вы-
учить второй язык, однако 
довольно быстро эта способ-
ность пропадает, выяснили 
учёные. Исследование детей 
из семей, где говорили по-
английски, по-испански или 
на обоих языках одновре-
менно, позволило сделать дан-
ный вывод. Учёные исполь-
зовали шапки с электродами, 
дабы измерить мозговую ак-
тивность с помощью электроэнцефалограммы, пишет The 
Times of India.

В ходе эксперимента дети сначала слушали звуки фоновой 
речи на одном языке, а потом изредка звуки речи на другом 
языке. Оказалось, дети из семей, где говорили на одном языке, 
в возрасте 6-9 месяцев демонстрировали разный ответ на зву-
ки испанской и английской речи. То есть, они могли отличить 
язык. Однако в 10-12 месяцев они реагировали уже только на 
английскую речь.

А вот дети из семей, в которых говорили на обоих языках, в 6-
9 месяцев не демонстрировали разную реакцию. В 10-12 меся-
цев же фиксировалась разная реакция на оба языка. Значит, 
их мозг сохранял гибкость на более долгое время, скорее всего, 
из-за того, что дома дети сталкивались с разными звуками. Зна-
чит, лучший способ научить ребёнка второму языку – посред-
ством социального взаимодействия и ежедневного знакомства 
с языком.

Руководитель изыскания Адриан Гарсия-Сьерра из уни-
верситета Вашингтонского института обучения и наук о мозге 
констатирует: «Данное отличие в развитии говорит о том, что 
дети-билингвисты имеют другие временные рамки привязки к 
языку на нервном уровне. То есть, их мозг сталкивается с дву-
мя языками. И наиболее адаптивная реакция – дольше оста-
ваться открытым к восприятию, прежде чем наметится суже-
ние восприятия, которое обычно отмечается у детей из семей, 
говорящих на одном языке, к концу первого года жизни».

Женщины не могут отказать 
улыбающемуся мужчине, показало 

исследование
Психологи из Университета 

Гранады установили: мужчи-
не достаточно улыбнуться и 
женщина уже готова делать 
то, что ему нужно. В ходе экс-
периментов учёные просле-
дили за тем, как мужская 
улыбка влияла на женское вос-
приятие его персоны и на её 
язык тела, пишет The Daily 
Mail.

Итак, мужчина играет до-
минирующую роль – женщи-
ны его чаще слушаются. Дан-
ная система в особенности ра-
ботает, если мужчина улыба-
ется. Притом, после этого он 
может позволить себе сексистские замечания.

Судя по всему, женщины в большей степени опираются на 
язык тела и улыбка способна их обмануть. Поэтому женщину 
не смущает диссонанс между словами и языком тела. Одной 
улыбки достаточно, чтобы завоевать женское расположение.

Если женщина не хочет стать жертвой манипуляции, ей сто-
ит помнить о магической силе мужской улыбки. Плюс, в рам-
ках рабочих отношений до встречи лучше заранее выяснить, 
чего хочет мужчина. Это позволит подготовиться. Ещё пси-
хологи советуют смотреть мужчинам прямо в глаза и меньше 
улыбаться.

Знаете ли вы, что…?
ЭТО ИНТЕРЕСНО

По материалам СМИ



Давайте экономить!Давайте экономить!Давайте экономить!
Эльза с грустью смотрела на ковёр. Жал-

ко выбрасывать, но скорее всего придёт-
ся. Цвет из красного стал серовато-бурым. 
Да и пятна, оставленные младшим 
сыном, которые она пыталась вывести, 
сначала самостоятельно, затем с по-
мощью химчистки, никуда не ушли. Толь-
ко деньги зря потратила. Муж давно уже 
предлагал его выбросить и купить новый. 
А ей жалко. Она привезла его из России. 
Натуральная шерсть, ручная работа. 
Здесь такие не продаются. А если и есть 
что-то похожее, то стоит очень дорого. 
Подруга предлагает обратиться в какую-
то непонятную фирму по очистке ковров 
и мягкой мебели без химических средств, 
но как-то страшновато. И работу могут не 
сделать и деньги потребуют заплатить. 
Химчистка взяла 100€, а результат ника-
кой. В магазине брала в аренду моющий 
пылесос, купила специальные моющие 
средства. Ну и что? Всё залила водой, 
результат почти никакой. Только потра-
тила 72 евро.

- А, была не была, попробую, - вдруг 
решилась Эльза.

Она набрала номер телефона, который 
ей оставила подруга. Приятный жен-
ский голос ответил: «Слушаю вас». Эльза 
сделала заказ, предварительно поинте-
ресовавшись ценами. Расценки оказа-
лись приемлемыми.

В назначенное время раздался звонок 
в дверь. Эльза открыла. Перед ней стоя-
ла красиво одетая женщина. Она занес-
ла в квартиру несколько небольших коро-
бок.

– Здравствуйте. Давайте знакомиться. 
Меня зовут Людмила.

– Вам нужно переодеться? – спросила 
Эльза.

– Нет, спасибо. При работе с нашим 

оборудованием это не требуется.
Женщина собрала свой аппарат.
– С чего вы хотели бы начать?
– Посмотрите этот ковёр. Когда-то он 

был красный и без пятен.
– Это дело поправимое, – сказала Люд-

мила и приступила к работе. Через пол-
часа ковёр стал красным и выглядел как 
новый. 

– А пятна вы тоже можете удалить? – 
изумлённо спросила Эльза.

– Да, конечно. Но сначала надо вылить 
воду из чаши аппарата. Хотите посмот-
реть, сколько грязи мы вытащили из ва-
шего ковра?

– Да.
– Смотрите, - Людмила открыла аппа-

рат.
У Эльзы от удивления округлились гла-

за.
– Это было в моём ковре?
В течение следующих получаса Эльза с 

удивлением наблюдала как с ковра исче-
зали пятна.

– И что, совсем никаких химических 
средств?

– Только горячая вода.
– У меня такое ощущение, что воздух в 

квартире посвежел. Как после дождя.
– Это действительно так. Наш аппарат 

во время работы ещё и воздух очищает. 
Через час обе женщины сидели за сто-

лом. Довольная Эльза угощала свою гос-
тью кофе. Ещё бы. Чистка ковра и удале-
ние пятен обошлось ей всего в 50 евро. И 
что интересно, после обработки водой, 
через полчаса ковёр был уже сухим. 

– Какие ещё работы выполняет ваша 
фирма?

– Чистим от пыли и пылевых клещей, 
матрацы, подушки, одеяла, гардины. 
Можем прочистить канализацию. И всё 
это мы делаем без применения химичес-
ких средств.

– Вы работаете только в Лейпциге?
– Мы ездим по всей Германии. У нас 

много сотрудников в разных городах.
Нам можно позвонить по телефону 

0341/33163491 и назначить время 
встречи. А цены, как Вы уже убедились, 
договорные и очень доступные.

S.Wünsch, Leipzig

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»
23 февраля состоялась очередная встреча нашей «Литера-
турной студии». В этот праздничный день, в уютном поме-
щении общества LBK e.V., снова собрались любители лите-
ратуры и поэзии, читали свои произведения о временах 
года, пили чай, беседовали, несмотря на непогоду.
За окнами шёл снег, и это было символично и соответствова-
ло теме нашей встречи – «Времена года». Зима никак не хо-
чет сдаваться, а мы в теплоте и уюте пьём чай, и едим све-
жеиспечённые булочки.
Всем понравилась выставка фотографий Александры 
Омельченко, которая специально подобрала интересные 
фотографии из своего архива для нашего мероприятия.

Наши встречи в марте и апреле:
07.03.2013 в 17 часов – «Ода женщине»
21.03.2013 в 17 часов – 
«Юбилейный вечер немецкого поэта»
23.03.2013 в 15 часов (суббота) – 
Литературно-музыкальный вечер «Города и страны»
04.04.2013 в 17 часов – «Хобби»
18.04.2013 в 17 часов – «О времени и о себе»

Для взрослых

Чистка и стирка ковров; 
Чистка матрацев и 
подушек от пыли и 
пылевых клещей;
Удаление пятен
 

Tel. 0341/33163491Tel. 0341/33163491Tel. 0341/33163491

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

L B K e.
V.

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!

Как всегда ждём Вас в помещении нашего общества 
по адресу: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig.

33март 2013

без применения химических средств.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ РАБОТА

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 

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

Ищу помощницу по дому и по при-
смотру за ребёнком (Markranstädt). 
Тел.: 0160/6121979

Срочно ищу няню. Достойная 
оплата. Тел. 0162/2781036

Требуется практикант/ка в реклам-
ное агентство с марта 2013. Лейпциг. 
E-Mail: a4agentur@googlemail.com

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

Присмотрю за ребёнком во время 
отсутствия родителей. 
Тел.: 0341 / 125 777 31. Ирина

Предлагаю услуги няни. Есть опыт 
работы. Надежность и пунктуаль-
ность гарантирую.
Тел. 017684581911 Галина

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

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

ОБУЧЕНИЕ РАЗНОЕ

DJ DJ DJ 
Наталия
Наталия

& журнал
& журнал

«Мост»
«Мост»

Наталия

& журнал

«Мост»

развлекательный вечер

развлекательный вечер

развлекательный вечер

В программе:
В программе:

Ди-джей Наталия,

Ди-джей Наталия,

Live-Music с Махигуль,

Live-Music с Махигуль,

весёлая программа,

весёлая программа,

всех женщин ждёт подарок!

всех женщин ждёт подарок!

В программе:

Ди-джей Наталия,

Live-Music с Махигуль,

весёлая программа,

всех женщин ждёт подарок!

Число мест ограниченоЧисло мест ограничено
Предварительная продажаПредварительная продажа

билетов по телефонам билетов по телефонам 
0341 / 420 17 82 Мост0341 / 420 17 82 Мост

0341 / 902 95 73 или 0341 / 902 95 73 или 
0176 / 53 41 03 78 Наташа0176 / 53 41 03 78 Наташа

Число мест ограничено
Предварительная продажа

билетов по телефонам 
0341 / 420 17 82 Мост

0341 / 902 95 73 или 
0176 / 53 41 03 78 НаташаВыпивку, закуску и одноразовую посуду приносим в собой!Выпивку, закуску и одноразовую посуду приносим в собой!Выпивку, закуску и одноразовую посуду приносим в собой!Выпивку, закуску и одноразовую посуду приносим в собой!Выпивку, закуску и одноразовую посуду приносим в собой!Выпивку, закуску и одноразовую посуду приносим в собой!

9 марта в 18.009 марта в 18.009 марта в 18.00

В новом красивом кафе В новом красивом кафе 
„BBS-Schule“ по адресу:„BBS-Schule“ по адресу:

Comeniusstraße 17Comeniusstraße 17
04315 Leipzig04315 Leipzig

(имеется парковка для автомобиля((имеется парковка для автомобиля(

В новом красивом кафе 
„BBS-Schule“ по адресу:

Comeniusstraße 17
04315 Leipzig

(имеется парковка для автомобиля(

Вход: 6,- €.

Вход: 6,- €.

Вход: 6,- €.

Team LBK e.V. gratuliert
Petar Manov

zum Geburtstag
Petar, Jahre sind nun vergangen,

seit dein Leben angefangen.
Zu diesem schönen Wiegenfeste
wünschen wir dir das Allerbeste!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Инну Юрину
Сегодня, в День рожденья твой,

Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,

Во всех делах твоих – успеха!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Екатерину Березину
Желаем в День рожденья от души

Тепла, здоровья, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Ильину
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!

Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Юрия Загорца
Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни

Лишь только радость приносил!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Игоря Полякова
Пусть все ваши свершенья и надежды

Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, 
благополучье в доме,

И пусть несбыточные сбудутся мечты!

Продаю дачу в р-не Зеллерхаузена. 
Тел. 0176/47018668

Дополнительная информация: http://www.odnoklassniki.ru/m.ost

Весенняя акция! Перманентный макияж!
Это модная и современная технология  позволяющая сделать внешность 
более привлекательной, подчеркнуть яркий индивидуальный образ, 
устранить природные дефекты лица.

 

 
 

Телефон: 0170 / 81 35 221  

Studio Lymea  

Цена процедуры индивидуальна от 100 до 150 Евро.

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.

У вас - товар, у нас - журнал! Ваша реклама здесь! 
info@m-ost.eu 

0341 / 420 17 82
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BERND-BLINDOW-SCHULEN – ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!BERND-BLINDOW-SCHULEN – ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!BERND-BLINDOW-SCHULEN – ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

КОНТАКТ:  0341 / 649080КОНТАКТ:  0341 / 649080КОНТАКТ:  0341 / 649080 Bernd-Blindow-Schulen Leipzig
Comeniusstraße 17

04315 LeipzigКонсультации на русском языке по телефону:  0162 / 2781036

Bernd-Blindow Schule LeipzigBernd-Blindow Schule LeipzigBernd-Blindow Schule Leipzig

Предлагает получение высшего образования в области:
Betriebswirtschaft, Wirtschaft und Recht, Medienwirtschaft, Recht, Gesundheit 
und Soziales, Technik и др.

Профессиональная подготовка по спесиальностям: Ergotherapeut, Erzieher, 
Physiotherapeut, Altenpfleger, Logopäde, Masser ,Pharmazeutisch-technischer 
Assistent и др.

Повышение квалификации по различным специальностям и направлениям.

www.blindow.de 16.03.201316.03.2013
ДеньДень

открытыхоткрытых
дверейдверей
с 10 дос 10 до

14 часов14 часов

16.03.2013
День

открытых
дверей
с 10 до

14 часов

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!

w
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Подробная информация по телефону

ОБУЧЕНИЕПЕРЕВОДЫ

ТУРОПЕРАТОРЫ

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
по минимальным ценам

www.orionbusinesstravel.comwww.orionbusinesstravel.comwww.orionbusinesstravel.com

ORION TRAVEL
Coppistraße 71
04157 Leipzig

0341-686 55 97

• АВТОБУСЫ • ПОЕЗДА • АВИА
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ

• СТРАХОВКИ 
    ОТДЫХ НА МОРЕ•

• СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА В КРЕДИТ

АВИАот 129 € 

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

  • ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

  •  БИЛЕТЫ: самолет, автобус, поезд

  • САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

  • Туристические медицинские страховки

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

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

Филиал: 
Beesenerstrasse 3, 
06110 Halle/Salle 
Tel.: 03454 - 455 771

Туристическое бюро «LITА»  

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

Париж по пятницам, с выездом из Лейпцига, Дрездена, Хемница

28.03 – 2.04 Италия: Болонья – Рим – Ватикан – Неаполь – Помпеи – 
Сиена – 4 дня, 3 ночи 325€*
31.03 – 07.04 «Античная Греция» – экскурс. тур 347€*
12 – 14.04 Польша: Вроцлав, Краков, Величка 145€*
20 – 21.04 Амстердам – парк цветов Койкенхоф, парад цветов – 
2 дня, 1н., утр. выезд 115€*
30.04 Гарц: Вальпургиева ночь на «площадке ведьм» 25 €*
* группа от 38 чел., экскурс. пакет оплачивается отдельно!

У нас отличные предложения на отдых и кур. лечение, билеты, визы.
Заказывайте! E-mail: www.lita-reisen.de; www.lita-reisen.de



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!
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