
OST
September 2013

(81)

9

monatliche deutsch-russische Zeitschrift aus Leipzig
Herausgeber: Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Время делать выбор!

Выборы в Бундестаг 22 сентября 2013 года
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Lebensmittel aus Osteuropa
AST ßO OM Новый магазин в районе Шёнефельд

ВАШ ЛЮБИМЫЙ ГАСТРОНОМВАШ ЛЮБИМЫЙ ГАСТРОНОМВАШ ЛЮБИМЫЙ ГАСТРОНОМ

Принимаем заказы: Тел. 0341 / 219 86 215

6 сентября с 9 до 18 часов
презентация колбасных 

изделий фирмы „WILLIAMS“
с возможностью попробовать!Как добраться:

Трамвай № 1
автобус № 70, 90
до остановки
„Löbauer Straße“

Молочные, мясные, рыбные продукты,
сладости и напитки на любой вкус!

Наш адрес:

Gorkistr. 64
04347 Leipzig

Наш адрес:

Gorkistr. 64
04347 Leipzig

Продукты из Германии, России, Польши и Украины

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.
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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!

0341-580 98 050

Вкусно и быстро! 

Pfaffendorferstr. 3
04105 Leipzig

Магазин: Магазин:  продукты питания,  продукты питания, 
сладости, напитки, пиво и сигареты.сладости, напитки, пиво и сигареты.

Кафе-бар: Кафе-бар:   У нас можно вкусно   У нас можно вкусно 
и быстро перекусить! Русская и и быстро перекусить! Русская и 
интернациональная кухня: пирож-интернациональная кухня: пирож-
ки, чебуреки. Принимаем заказы!ки, чебуреки. Принимаем заказы!

Магазин:  продукты питания, 
сладости, напитки, пиво и сигареты.

Кафе-бар:   У нас можно вкусно 
и быстро перекусить! Русская и 
интернациональная кухня: пирож-
ки, чебуреки. Принимаем заказы!

Время работы: 
пон. - суб. 9 - 22 ч.
вск. - 8 - 20 ч.

Домашняя кухня BISTROMARKT
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ТУРОПЕРАТОРЫ

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

14.-15.09 Пассау, Королевское озеро, 2 дн., 1 н.     99 €*/ 155€
20.-22.09  Братислава, Будапешт 3дн., 2 н.       175€*/ 235 € 
25.-28.09  Швейцария: Берн, Цюрих,  
     Женева, Люцерн 3 дн., 2 н.         199 €*
02.-07.10 Италия: озеро Гарда, Болонья, Рим, Ватикан, Помпеи, Неаполь,
      Сиена, остров Капри 6 дн., 5н. утр. выезд   425 €*
* группа от 38 чел., экскурс. пакет оплачивается отдельно!

У нас отличные предложения на отдых и кур. лечение, билеты, визы.

Заказывайте! www.lita-reisen.de

группы до 8 чел. организуются по заявкам дополнительно

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 78 397
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.deь +

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

При покупке 

на 50 Евро –

Вас ждёт подарок!
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Редакция не несёт ответственности за достоверность 
и содержание статей и рекламы, грамотность реклам-
ных текстов и объявлений. Материалы публикаций не 
всегда отражают точку зрения редакции. Мы оставля-
ем за собой право на стилистическую обработку и 
сокращение материала. Рукописи и фотографии не 
возвращаются. Перепечатка материалов возможна 
только с письменного разрешения редакции.

***
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für die Inhalte 
der Artikel und Anzeigen. Diese geben die Meinung 
des/r Verfasser/in wieder und müssen nicht mit der Re-
daktionsmeinung übereinstimmen. Für eingesandte 
Texte und Fotos übernehmen wir keine Haftung und 
senden jene nicht wieder an die Absender/innen 
zurück. Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Tex-
te bei Veröffentlichung stilistisch zu bearbeiten 
und/oder sinnwahrend zu kürzen. Die Zeitschrift ist in 
allen ihren Teilen urheberrechtlich geschützt. Sie darf 
ohne vorherige Zustimmung der Redaktion weder ganz 
noch teilweise vervielfältigt und verbreitet werden.
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Подпишитесь на ваш любимый журнал!
Дорогие друзья! С момента выхода первого номера журнала «Мост» 

прошло без малого 7 лет. За это время журнал стал любимым и попу-
лярным изданием для многих русскоязычных жителей Лейпцига. В 
последнее время в редакцию поступает большое количество звонков, 
приходят письма с просьбой подписаться на наше издание. 

Как вы уже, наверное, заметили, для вашего удобства мы изменили 
дизайн, сделали шрифт крупнее. Теперь хотим дать вам возможность 
получать любимый журнал на дом. 

Редакция журнала «Мост»

Я подписываюсь на ежемесячный журнал «МОСТ»* на 3 номера за 6,00 Евро, 

на 6 н. за 12,00 Евро или на 12 н. за 24,00 Евро. Эта подписка прекращается 

автоматически, то есть не требует отказа (Kündigung) с моей стороны для её 
прекращения.

* Эта цена только для подписчиков из Германии.

Name, Vorname______________________________________________________

Strasse, Hausnummer________________________________PLZ_____________

Wohnort______________Tel._______________________E-Mail______________

Как оплатить пробную подписку

џ непосредственно оплатить у нас в редакции по адресу:

LBK e.V., Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

џ или переведите деньги на указанный внизу счёт редакции. При заполнении 

перевода обязательно Вложите запол-укажите фамилию и адрес подписчика! 

ненный купон в конверт и отправьте по выше указанному адресу редакции.

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «МОСТ»

Inegrationsverein LBK e.V.

Bankverbindung:

Sparkasse Leipzig

BLZ: 860 555 92  IBAN: DE64 8605 5592 1100 3581 33

Konto-Nr.: 1100358133 SWIFT-BIC: WELADE8LXXX

q

Телефон для справок: 0341 / 420 17 82
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Время делать выбор!
Выборы в Бундестаг 22 сентября 2013 года

Дорогие читатели! Совсем скоро, 22 сентября этого года, в 

Германии состоятся выборы в Бундестаг. Предвыборная борь-
ба в самом разгаре, хотя до дня голосования остаётся совсем 
мало времени. Основная интрига этих выборов, похоже, 
сохранится до самого конца: удастся ли партии Ангелы Мер-
кель вновь стать победителем, а ей самой сохранить за собой 
пост канцлера ФРГ? Какие партии войдут в состав правящей 
коалиции? Как распределятся портфели в новом кабинете 
министров? Что изменится во внутренней и внешней полити-
ке страны после выборов? Эти и другие вопросы сейчас вол-
нуют миллионы немецких избирателей.

В этом году, 22 сентября, на выборах в Бундестаг в избира-
тельном бюллетене будут числиться 34 политические партии 
и объединения, зарегистрированные Федеральной избира-
тельной комиссией. Всего заявки на участие в выборах в Бун-
дестаг подали 58 политических сил, но допущены к выборам 
были 39 партий, пять из которых в дальнейшем отказались 
вступать в борьбу. В результате на этих выборах будут избра-
ны 598 членов 18-го Бундестага, федерального парламента 
Германии.

При этом крупным партиям, таким как Христианско-демокра-
тический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), 
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свобод-
ная демократическая партия (СвДП), Левая партия (ЛП), пар-
тия «Союз-90/Зелёные», а также Партия пиратов, не нужно 
было проходить регистрацию. Кроме того, если партия пред-
ставлена пятью депутатами в Европарламенте, в Бундестаге 
или в парламенте федеральной земли – ландтаге, она получа-
ет допуск без рассмотрения заявки. Именно на основании это-
го принципа право на участие в выборах автоматически полу-
чили правоэкстремистская НДПГ и правопопулистская «За 
Германию» – у них имеется достаточно депутатов в ландтагах.

Коммунистов на выборах представляют сразу две партии – 
Марксистско-ленинская партия Германии и Германская ком-
мунистическая партия (ГКП). Некоторые из зарегистрирован-
ных партий носят порой странные, даже экзотические назва-
ния. Например, партия «Фиолетовые» – это эзотерики, ратую-
щие за духовность в быту. Есть Партия пенсионеров, которая 
выступает, понятное дело, за повышение пенсий. Хотя вопро-
сы пенсионного обеспечения входят в программы всех веду-
щих политических партий страны. Есть «Партия униженных», 
«Друзья животных», «Горная партия», «Активисты», «Партия 
верных Библии христиан»… 

Казалось бы, зачем этим мелким партиям, шансы которых на 
успех близки к нулю, вообще участвовать в выборах? Основ-
ной мотив тут – реклама, возможность привлечь к себе внима-
ние. И, конечно, деньги. За каждый голос, поданный за пар-
тийный список, государство выплачивает партии 70 центов, 
если та на прошлых выборах в Европарламент или в Бундес-
таг получила как минимум 0,5 процента голосов. Так что 
смысл участвовать в выборах для мелких партий есть. Тут глав-
ное – не победа, а участие.

Дорогие друзья! Совсем скоро мы узнаем, кто победит на 

выборах, кто будет решать судьбу страны в ближайшие 4 года. 
Как и в январе, накануне выборов мэра Лейпцига, сейчас мы 
также обратились к представителям ведущих политических 
сил Германии и предложили им перед сентябрьскими выбо-
рами в Бундестаг на страницах нашего журнала разъяснить 
свою позицию по ряду важных вопросов.

Представители некоторых партий откликнулись на наше 
предложение и прислали основные тезисы своих программ. 
Надеемся, что эта информация поможет вам, дорогие читате-
ли, определиться с выбором. Итак, читайте, анализируйте, 
делайте выводы и … выбирайте!

Елена Ильина, редактор журнала «Мост»

Фото: А. Мермельштайн
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Der Leipziger im Bundestag

 

Dr. Thomas Feist

Д-р Томас Файст – уроженец 
Лейпцига в Бундестаге.

ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ

Die Bildungsrepublik Deutschland wird Realität. Über 13 Milliarden 

Euro gaben wir in dieser Legislaturperiode zusätzlich für Bildung und 

Forschung aus. Als Bildungspolitiker habe ich in Angela Merkel eine 

starke Verbündete für ein gemeinsames Ziel.

Высокий уровень образования в ФРГ – это реальность. Законо-

дательная власть выделила дополнительно свыше 13 миллиардов 

евро на образование и научные исследования. Как федеральный 

политик, занимающийся вопросами образования и науки, я вижу в 

Ангеле Меркель сильного союзника для решения общих целей.

Томас Файст родился 8 апреля 1965 года в Лейпциге. 
Монтажник отопительных систем, музыковед, защитил диссертацию на 
тему христианской современной музыки, референт по вопросам культуры.
С 2009 года – депутат Бундестага, член комитета по образованию и науке, а 
также подкомитета по международной политике в сфере культуры и обра-
зования.
Председатель правления немецко-израильского общества в Лейпциге и 
регионального комитета „Jugend musiziert“ («Молодёжь музицирует»).

 Gut ausgebildete Kinder und Jugendliche sind der Schlüssel 
unserer Gesellschaft zu nachhaltigem Wachstum, sicheren 
Arbeitsplätzen und einem guten Leben für alle Menschen in 
unserem Land. Wichtig ist dabei der sichere Umgang mit der 
deutschen Sprache. Das schafft gute Aufstiegschancen und 
ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe. Es ist mir darum ein 
Herzensanliegen, bereits in der frühkindlichen Bildung den 
Spracherwerb zu fördern, wie wir das bereits sehr erfolgreich 
mit dem Programm „Frühe Chancen" tun.
Bildung ist für mich allerdings mehr als nur die Anhäufung von 
Wissen. Es ist das Erlernen von Kompetenzen, das Erfahren eige-
ner Stärken und das Vertraut werden mit der Kultur, die unserer 
Gesellschaft ihr Antlitz gibt. 
Es ist mir gelungen, auf der Grundlage meines Wahlversprechens 
von 2009 die größte Einzelfördermaßnahme des Bundes im Be-
reich kultureller Bildung auf den Weg zu bringen. In die „Bündnis-
se für Bildung" wird der Bund in den nächsten fünf Jahren bis zu 
230 Millionen Euro investieren. Dadurch können wir eine neue 
Kultur des Lernens etablieren: mit besseren Chancen für alle.
Als Bundestagsabgeordneter konnte ich im Kultur- und 
Bildungsbereich viel für meine Heimatstadt erreichen – sei es 
für die Universität, Leipziger Schulen und Berufsbildungs-
zentren oder historische Baudenkmäler und Kirchen. Die 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts durch duale Bildungswege 
ist mir als gelerntem Handwerker dabei ein besonders wichti-
ges Anliegen. Als Leipziger, der mit Herzblut für seine Stadt 
Politik betreibt, will ich auch künftig für Sie aktiv sein: kompe-
tent, erreichbar, bürgernah. Daher bitte ich Sie am 22. 
September um ihre Erststimme. 
Damit Leipzig auch weiterhin von einem Leipziger im Bun-
destag vertreten ist. 

Am 22. September
CDU wählen.

Высокообразованное молодое поколение – это залог устойчивого раз-
вития нашего общества, гарантированные рабочие места и достойная 
жизнь для всего населения нашей страны. Важным при этом является 
уверенное владение немецким языком, что дает возможность роста и 
позволяет принимать активное участие в жизни общества. В связи с 
этим, мое самое горячее желание – всячески поощрять освоение язы-
ка, начиная с дошкольного возраста, чем мы успешно занимаемся в 
рамках программы „Frühe Chancen“ («Ранние шансы»).
Однако я считаю, что образование – это гораздо больше, чем про-
сто накопление знаний. Это приобретение компетентности, осоз-
нание своих сильных сторон и сближение с культурой, которая 
олицетворяет наше общество.
Согласно моим предвыборным обещаниям, данным в 2009 году, 
мне удалось добиться крупнейшего единовременного финанси-
рования программы федерального правительства в области куль-
турного образования. В течение последующих пяти лет федераль-
ное правительство инвестирует в программу „Bündnisse für 
Bildung“ («Союз для поддержки образования») до 230 миллионов 
евро. Благодаря этому у нас есть возможность создать новую куль-
туру обучения, с лучшими шансами для всех.
Как депутат Бундестага я смог многого добиться для моего родно-
го города в области образования и культуры. В частности, это каса-
ется университета, лейпцигских школ и центров профессиональ-
ного обучения, а также исторических памятников архитектуры и 
церквей. Усиление экономического роста города путем развития 
двойной системы обучения является для меня, как квалифициро-
ванного рабочего, особенно важным.
Как уроженец Лейпцига, который, занимаясь политикой, вкладыва-
ет все свои душевные силы в развитие родного города, я хочу и в 
будущем оставаться активным депутатом: компетентным, доступ-
ным, учитывающим интересы граждан. Поэтому прошу Вас 22 сен-
тября прийти на избирательные участки и проголосовать за меня.
Чтобы уроженец Лейпцига и в дальнейшем мог представлять наш 
город в Бундестаге.
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DANIELA KOLBE und WOLFGANG TIEFENSEE
FÜR LEIPZIG IM BUNDESTAG

Я родилась в 1980 году 
в городе Шляйц (Тюрин-
гия). Во время учёбы в 
Лейпцигском университе-
те на факультете физики 
я полюбила этот город.

С 2009 года я представ-
ляю интересы нашего 
города в немецком Бун-
дестаге. Там я работаю в 
комитете по внутренней 
политике и возглавляю 
комиссию «Рост, благосос-
тояние, качество жизни».

Ваш кандидат в Бун-

дестаг по Cеверному 

избирательному округу 

Лейпцига.

Я родился в 1955 году 
в Гере (Тюрингия) и явля-
юсь дипломированным 
инженером в области 
электротехники.

С 1998 по 2005 год я 
был мэром города Лейп-
цига, с 2005 по 2009 год 
министром транспорта 
Германии и отвечал за 
экономическое развитие 
восточной части страны.

С 2009 года и по насто-
ящее время являюсь депу-
татом Бундестага и пред-
седателем рабочей груп-
пы по вопросам экономи-
ки от фракции SPD.

Ваш кандидат в Бун-

дестаг по Южному изби-

рательному округу Лейп-

цига.

22 сентября состоятся выборы в Бундестаг. 
Принимая участие в голосовании, вы решаете, 
кто на следующие 4 года будет представлять 
ваши интересы в Бундестаге и как будет разви-
ваться страна. Мы снова выдвигаем свои канди-
датуры в Лейпциге, чтобы вместе с партией 
СДПГ и Пеером Штайнбрюком в роли канцлера 
продвигать интересы нашей страны и нашего 
города.

Мы боремся за социально ориентированное  
общество, в котором на сильные плечи можно 
возложить больше, чем на слабые. Мы хотим, что-
бы трудолюбие и активная жизненная позиция 
приносили весомый результат . Никто не должен 
оставаться в стороне. Только мы требуем введе-
ния фиксированной ставки минимальной зара-
ботной платы. Мы примем закон о справедли-
вых пенсиях, особенно в восточной части Герма-
нии. Мы отстаиваем интересы иммигрантов. Все 
дети должны иметь равные возможности. Мы 
выступаем за увеличение количества детских 
садов и школ, а также групп продлённого дня вза-
мен пособий по уходу за детьми для родителей. 
Мы устраним двухклассовую медицинскую сис-
тему и будем стремиться к улучшению ухода за 
престарелыми, к справедливой зарплате и нало-
гам. Мы выступаем за модернизацию комму-
нальной инфраструктуры. Инновационные пред-
приятия должны получать государственную под-
держку.

Ваши голоса помогут воплотить все эти идеи 
в жизнь.

Мы просим оказать нам Ваше доверие.

С уважением, ваши Даниэла Кольбе и 
Вольфганг Тифензее

Дорогие жители 
Лейпцига!

Даниэла Кольбе Вольфганг Тифензее

В рамках предвыборной кампании рабочая группа «Эмигранты» организует 
дискуссию с депутатами Бундестага Даниэлой Кольбе и Вольфгангом Тифен-

зее. «Современная интеграционная политика. Какую позицию занимает SPD».

Место проведения: Eisenbahnstraße 54, Offener Freizeittreff „Rabet“
Время проведения: 5 сентября 2013 в 19:00 часов

Сердечно приглашаем всех желающих!
Вход свободный.В
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Опять выборы в Бундестаг, думают, наверное, некоторые из 
вас. 22 сентября 2013 года будет избираться новый Бундестаг. 
Четыре года – короткий срок для создания законов. Выборы 
для вас – это шанс претворить в жизнь политические измене-
ния. Поэтому я прошу вас найти время, чтобы коротко посмот-
реть предвыборные программы партий (например, при помо-
щи сайта Wahl-O-Mat в интернете) и пойти на выборы. Только 
так функционирует наша демократия, и только так мы можем 
поставить заслон радикальным партиям. Наверное, некоторые 
из вас спрашивают себя, зачем мне идти на выборы? Меня это 
всё равно не касается, или, что я могу решить? Многое, отвечаю 
я. Я и моя фракция – за то, чтобы больше граждан принимало 
участие в выборах. Это укрепляет нашу демократию и даёт вам 
возможность участвовать в принятии решений, а не только каж-
дые четыре года ставить крестик.

На федеральном уровне часто принимаются законы, которые, 
в конечном итоге, касаются всех людей в стране, например, регу-
лирование налогов на доходы и регулирование пенсий, расхо-
ды на здравоохранение и т.д. и т.п. Всё это касается также и вас. 
В течение нескольких лет в качестве представителя нашей фрак-
ции в парламенте я выступаю за справедливое налогообложе-
ние доходов и собственности. Моя фракция ранее уже предста-
вила свои предложения по реформе налогообложения. Соглас-
но этим предложениям, от налога освобождаются те, кто имеет 
облагаемый налогом годовой доход до 69.000 евро (следует 
заметить, что общий доход намного выше!). Т.е., кто зарабаты-
вает в месяц меньше 5.700 евро, освобождается от уплаты нало-
га. Я думаю, таким образом, многие граждане были бы освобож-
дены от уплаты налогов.

Параллельно я посвятила себя и другим проблемам в Лейпци-
ге. Благодаря моему мандату в Бундестаге мне удалось о многих 
проблемах в Лейпциге заговорить на федеральном уровне. 
Однако предстоит ещё многое сделать. Необходимо как можно 
скорее решить вопрос, каким образом биржа труда/социаль-
ные ведомства должны поступать с взносами в пенсионный 
фонд, которые необходимо платить. Это, наверное, касается 
многих из вас. Недопустимо, чтобы только биржа труда перени-
мала на себя эти расходы, а другие отказываются платить Также 
до сих пор полностью не решен вопрос о признании дипломов 
об образовании. Как видите, есть многое, из-за чего стоит идти 
на выборы.

Искренне Ваша, 
Барбара Хёль

Schon wieder Bundestagswahl, denken vielleicht einige von 
Ihnen. Am 22. September 13 wird ein neuer Bundestag gewählt – 
vier Jahre sind eine kurze Zeit für Gesetzgebungsprozesse. Die 
Wahl ist eine Chance für Sie, um politische Veränderungen durch-
zusetzen. Ich bitte Sie daher herzlich: Nehmen Sie sich die Zeit, 
schauen Sie kurz durch die Wahlprogramme der Parteien (z.B. mit 
dem Wahl-O-Mat) und gehen Sie wählen. Nur so funktioniert unse-
re Demokratie und nur so können wir auch radikalen Parteien 
Einhalt gebieten. Vielleicht fragen sich einige von Ihnen, warum 
soll ich denn wählen gehen? Es betrifft mich ja sowieso nicht, oder 
was kann ich schon ausrichten? Viel, sage ich! Ich und meine 
Fraktion sind z.B. für mehr Bürgerbeteiligung, diese stärkt unsere 
Demokratie und gibt Ihnen die Möglichkeit mitzubestimmen und 
nicht nur alle vier Jahre ein Kreuz zu machen. 

Auf Bundesebene werden oft Gesetze verabschiedet, die letzt-
lich Auswirkungen auf alle Menschen im Land haben, z.B. 
Regelungen zur Einkommensteuer, Regelungen zur Rente, Kosten 
für Gesundheitsleistungen und und und. Das alles betrifft auch Sie. 
Ich setze mich als steuerpolitische Sprecherin meiner Fraktion seit 
Jahre für eine gerechtere Besteuerung von Einkommen und 
Vermögen ein. Meine Fraktion hat sehr früh einen Vorschlag für 
eine Einkommensteuerreform vorgelegt. Mit unserem Vorschlag 
würden alle Diejenigen mit einem zu versteuernden Jahresein-
kommen (Hinweis: das Jahres-Bruttoeinkommen ist deutlich 
höher!) von bis zu 69.000 Euro entlastet. Kurz, wer monatlich bis 
zu 5700 Euro verdient, wird entlastet. Ich denke, damit würden wir 
viele Menschen steuerlich entlasten. 

Nebenbei habe ich mich auch vielen Problemen in Leipzig 
gewidmet. Durch mein Bundestagsmandat konnte ich viele 
Probleme in Leipzig im Bundestag zur Sprache bringen. Es gibt 
jedoch weiterhin viel zu tun. Auch muss schnell eine Lösung 
gefunden werden, wie die Jobcentern/Sozialämter mit den zu zah-
lenden Sozialbeiträgen auf Renten umgehen sollen. Das betrifft 
vielleicht einige von Ihnen. Es kann nicht sein, dass das eine 
Jobcenter die Kosten übernimmt, ein anderes das aber verweigert. 
Ebenso immer noch nicht ganz geklärt, die Anerkennung der 
Berufsabschlüsse. Sie sehen, es gibt viele Dinge, wofür es sich 
lohnt wählen zu gehen. 

Herzlichst
Ihre Barbara Höll

I M  B U N D E S T A G
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ТВОРЧЕСТВО ПОЛИНЫ ПОЛЕВОЙ

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», «Книжное дело» и др. 
Сотрудничала с несколькими редакциями Всесоюзного радио и телевидения, работала в документальном 
кино. Вела спецкурс по журналистскому мастерству в Московском институте культуры. Публиковала 
научные статьи по истории российского книгоиздания. 

В Лейпциге – 10 лет. Публиковалась в журнале «Антенна», газете «Интеграл. Выступала с устными рас-
сказами в клубе любителей юмора и в «Литературном кафе».
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о
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Бумеранг, или Возвращение доктора Фауста
Мистическая тайна, до сих пор не разга-

данная, вот уже почти пять веков окутыва-
ет это место в самом центре Лейпцига. А 
началось всё с того, что в 1525 году член 
городского совета, уважаемый профессор 
медицины Генрих Штромер, человек энер-
гичный и деловой, надумал открыть здесь 
винный погребок. Профессора и студенты 
любили тогда собираться, как бы мы сей-
час сказали, «в неформальной обстанов-
ке», чтобы обсудить научные проблемы за 
хорошим обедом и бутылкой-другой вина. 
Господин профессор Штромер происхо-
дил из городка Ауэрбах в Верхнем Пфаль-
це. По обычаю того времени жители Лейп-
цига для краткости так и называли его: док-
тор Ауэрбах. Его винному подвальчику, как 
оказалось впоследствии, была суждена 
необычная судьба.

Случилось так, что вскоре, в том же году, 
появился здесь однажды некий доктор 
Фауст, врач, астролог и алхимик. Его появ-
ление в «Погребке Ауэрбаха» (Auerbachs 
Keller) не могло остаться незамеченным. 
Как раз в этот момент хозяин погребка рас-
порядился поднять в зал новую бочку с 
вином. Бочка была громадная и несколько 
человек, пытавшихся вкатить её по лестни-
це наверх, никак не могли справиться с 
этой задачей. И тут доктор Фауст предло-
жил хозяину на спор, что поднимет её 
один. Ставкой в споре стала та самая боч-
ка. Пирующие гости оставили свои кружки 
и приготовились повеселиться над приш-
лым хвастуном. Между тем Фауст оседлал 
бочку и даже как бы пришпорил её, как 
лошадь, и бочка плавно поднялась и про-
летела над лестницей в зал. Что тут нача-
лось! Все кричали, восхищались, удивля-
лись, поздравляли с победой в споре. Но 
самые осторожные, ещё не очень пьяные 
горожане, шептались между собой: дес-
кать, здесь не обошлось без нечистой 
силы. А кто-то, потом уже, вспомнил, что у 
ног Фауста всё время крутился чёрный 
пудель. Не иначе, это был чёрт, принявший 
образ собаки.

История с бочкой так поразила всех, что 
память о докторе Фаусте передавалась из 
уст в уста более полувека, пока некий пред-

приимчивый автор, Иоганн Шпиц, не изло-
жил всю её на бумаге и затем издал в виде 
книги. «Народный роман о докторе Фаус-
те» надолго стал любимым чтением снача-
ла в Германии, а потом, в переводах, и в 
других странах.

Продолжение следует

Иоганн Шпиц был, скорее всего, служите-
лем церкви. Следуя устным преданиям, он 
не скрывает, что доктор Фауст был врачом 
с весьма высокой репутацией, составите-
лем очень точных прогнозов погоды, знаю-
щим физиком и удачливым алхимиком. Но 
поскольку всё это, как уверен автор, было 
от нечистой силы, то его главный персонаж 
– это, несомненно, дерзкий нечестивец, 
вполне заслуживший страшный финал сво-
ей жизни. Однажды утром, вчера ещё 
живой и здоровый, доктор Фауст был обна-
ружен мёртвым. При этом тело его было 
изуродовано до неузнаваемости, а душа, 
как утверждал автор, отправлена прями-
ком в ад.

С тех давних пор прошло ещё почти два с 
половиной века, и в «Погребок Ауэрбаха» 
вошёл однажды новый герой – будущий 
поэт, мыслитель и естествоиспытатель 
Иоганн Вольфганг Гёте. Тогда ещё шест-
надцатилетний студент-правовед Лейп-
цигского университета, он увлекался и 
естественными науками, и философией, и 
рисованием. Кроме главного влечения – 
литературы, он живо интересовался ок-
культной философией, алхимией и астро-
логией. Позднее, уже в зрелом возрасте, он 
станет членом масонской ложи, где древ-
ние тайные знания пользовались повы-
шенным вниманием.

Гёте. Новое воплощение доктора

Итак, ещё в юном возрасте, Гёте оказыва-
ется в том самом месте, где когда-то являл 
свои чудеса доктор Фауст. Впечатлитель-
ный и романтический юноша, идущий по 
стопам легендарного доктора в своём вле-
чении к знаниям, не мог забыть эту челове-
ческую драму минувших времён. Спустя 
почти десять лет Гёте начинает свою тита-
ническую работу над трагедией, которая 
прославила его имя на века. В течение 60 

лет он создаёт главное произведение сво-
ей жизни.

Герой немецких мифов и преданий, док-
тор Иоганн Фауст, волей великого немец-
кого философа и поэта становится симво-
лом всего человечества, с его неукроти-
мым стремлением к знанию и творчеству. 
Гёте даёт свою версию давних событий и 
персонажей, наполняет старую легенду глу-
боким философским значением. Подчёр-
кивая свой замысел, он даёт Фаусту другое 
имя – Генрих, создаёт сложные, тщательно 
разработанные характеры основных пер-
сонажей – доктора Фауста и демона Ме-
фистофеля, передаёт этому удивительному 
дуэту свои мысли и сомнения. Финал «Фа-
уста» – совсем иной, чем в «Народном 
романе». Бог не даёт Мефистофелю унести 
душу Фауста в ад. Он забирает её в рай со 
словами: «Кто ищет, вынужден блуждать», 
прощая тем самым все прегрешения героя 
трагедии.

Последствия выхода в свет «Фауста» Гёте 
оказались грандиозными. Во многих стра-
нах вышли многочисленные переводы тра-
гедии. Знаменитые композиторы – Бетхо-
вен, Р. Шуман, Лист, Берлиоз, Вагнер и дру-
гие откликнулись своими версиями исто-
рии знаменитого чернокнижника. Опера 
Шарля Гуно «Фауст» триумфально прошла 
по театральным сценам всего мира и по 
сей день остаётся одной из самых испол-
няемых. Драматическая сцена и балет так-
же не обошли её своим вниманием. 
Художники и скульпторы сделали сюжет 
трагедии своей излюбленной темой.

Пассаж Медлера – жилище духов

Строительный бум, который мы замеча-
ем в Лейпциге сегодня, очевидно, явление 
перманентное. Сто лет назад такая же стро-
ительная активность одновременно и 
радовала, и огорчала (связанными с ней 
неудобствами) жителей города. Среди 
новостроек того времени было немало 
необыкновенных и значительных архи-
тектурных сооружений. Взять хотя бы 
Памятник Битве народов. Менее пафос-
ной, но также посещаемой всеми гостями 
достопримечательностью города стал Пас-
саж Медлера (Mädlerpassage).
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Владелец фабрики кожаных изделий 
Антон Медлер, купив участок земли в цент-
ре Лейпцига, знаменитый Двор Ауэрбаха, 
решил построить на этом месте современ-
ное торговое предприятие. Жители города и 
даже гостившие когда-то в Лейпциге иност-
ранцы обратились к новому владельцу с 
горячими просьбами сохранить Auerbachs 
Keller при строительстве. К чести Антона 
Медлера, он принял эти просьбы близко к 
сердцу, и не только сохранил, но и расши-
рил старинный винный погребок. А над под-
вальным помещением был воздвигнут вели-
колепный пассаж, в котором проходили 
ярмарки вин, фарфора и изделий из кожи.

Дух доктора Фауста, а с ним – и Мефисто-
феля (чем чёрт не шутит), должно быть, тай-
но витает над «Погребком Ауэрбаха», под 
стеклянным потолком Пассажа Медлера. А 
иначе как объяснить, что бронзовые Фауст с 
Мефистофелем и драчуны-студенты у входа 
в пятисотлетнее подземелье выглядят, ну 
совсем как живые? Кто стоял за спиной соз-
дававшего их скульптора Матьё Молитора, 
кто водил его рукой? Как объяснить, что в 
любое время и в любую погоду здесь всегда 
множество посетителей, что музейная экс-
позиция в узком коридоре между залами 
привлекает общее внимание, а по вечерам 
под старыми сводами звучит современная 
рок-опера «Фауст»?

А если у зашедшего сюда любителя мисти-
ки нет времени на посещение Auerbachs 
Keller`a, он вполне может порадовать себя, 
заглянув в кафе «Мефисто». Когда сидя за 
чашкой кофе, он вдруг увидит, как картина 
на противоположной стене начинает сильно 
раскачиваться сама собой, а из люстры не-
ожиданно поднимается столб дыма, то сом-
нений, что он – в гостях у самого Мефисто-
феля, просто не может быть. Если же вам по-
везёт, и вы окажетесь здесь во время Празд-
ника пассажей (Passagenfest), который про-
ходит обычно в начале сентября, вы увидите 
и живого Фауста, и Мефистофеля, и других 
героев Гёте. Все они молоды и веселы. Ведь 
здесь, в Mädlerpassage, располагается одно 
из многих кабаре Лейпцига. Во время Празд-
ника пассажей актёры выходят за пределы 
зрительного зала, чтобы поприветствовать 
публику.

Фаустиана

Прошло ещё почти два века после того, как 
мир познакомился с «Фаустом» Гёте. Каза-
лось бы, тема должна быть исчерпана. Но 
судьба человечества, смысл его существо-
вания, по-прежнему до конца не разгаданы. 
И новые творцы пытаются дать свои ответы 
на эти вопросы. Дух Фауста всё время воз-
вращается к нам, подобно любимому ору-
дию австралийских аборигенов – бумеран-
гу. Уже миновали и девятнадцатое, и двад-
цатое столетия, но человек по-прежнему 
стремится раскрыть тайну бытия. Ничто не 
может остановить его на этом пути. Потому 
и продолжает притягивать нас этот знако-
мый незнакомец. Уже написан «Доктор 
Фаустус» Томаса Манна, поставлены сотни 

спектаклей, сняты многочисленные филь-
мы о нашем герое, но конца этой Фаустиане 
не видно. Попытаться рассказать о ней всё – 
безнадёжная затея. Тем более – на малом 
пространстве журнального разворота. Но 
даже если мы ограничимся только той час-
тью, которая создана на русском языке, то и 
тогда назвать все её составляющие окажет-
ся невозможным.

Ещё А. С. Пушкин, переживший Гёте всего 
на пять лет, успел оставить нам свои «Сцены 
из Фауста». Переводов трагедии Гёте на рус-
ский язык – более двадцати. Самый извест-
ный из них принадлежит поэту Борису Пас-
тернаку. Среди русских живописцев самое 
впечатляющее произведение на эту тему – 
триптих «Фауст» – создано Михаилом Вру-
белем. А музыка, исполнительское искус-
ство? Разве можно забыть непревзойдён-
ный бас Фёдора Шаляпина в роли Мефисто-
феля: «Люди гибнут за металл! Сатана там 
правит бал!». И всякий раз – мороз по коже. 
А фантастический по красоте одноактный 
балет «Вальпургиева ночь» в той же опере 
Гуно «Фауст» в Большом театре? Уже в ХХ 
веке оперы о Фаусте были написаны Серге-
ем Прокофьевым и Альфредом Шнитке.
Современная версия легенды создана Миха-
илом Булгаковым в его знаменитом романе 
«Мастер и Маргарита». Герой книги – наш 
современник, писатель, а Мефистофель пре-
вратился здесь в мрачного, но справедливо-
го профессора чёрной магии Воланда, кара-
ющего подлость, предательство и алчность. 
Сотни спектаклей в разных городах России, 
фильмы различных киностудий не мешают 
всё новым и новым режиссёрам создавать 
свои собственные вариации Фаустианы. 
Самый свежий пример – фильм Александра 
Сокурова «Фауст», получивший высшую 
награду Венецианского кинофестиваля – 
Золотого льва – в 2011 году. Фауст не позво-
ляет забыть о себе. Он хотел бессмертия, он 
его получил…

…Побродив по центру города, постояв в 
задумчивости перед памятником лейпциг-
скому студенту Иоганну Вольфгангу Гёте, 
вернёмся на минуту к Пассажу Медлера, бла-
го он – рядом. И тут, глядя на уже знакомые 
нам бронзовые скульптуры, вдруг обнару-
жим, что Лейпциг, оказывается, сумел вмес-
тить в себя всю жизнь великого немецкого 
поэта – от студенческих лет до завершения 
дела всей его жизни. И это тоже – нечто уди-
вительное, вполне иррациональное.

В последний момент, перед расставанием, 
коснёмся рукой бронзового башмака Фаус-
та, отполированного до блеска тысячами 
таких же прикосновений. Это традиция, 
счастливая примета. Говорят, что тогда 
исполняется ваше сокровенное желание.

Значит, мы просим у Фауста удачи, счаст-
ливого поворота судьбы? А Мефистофель, 
стоящий рядом? Или мы его не видим? 
Видим, конечно, видим, но… не хотим заме-
чать. Нет, человек всё-таки – неисправим…

Полина Полевая, Лейпциг

*************

Фото: Ефим Ильин
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ИМЕНА НА КАМНЯХ

На южной окраине Дрездена, в районе Рекницких высот стоит памятник в классическом стиле. На высо-
ком кубическом пьедестале из сиенита лежит чугунная плита, на ней покоятся античные воинские атри-
буты: меч, лавровый венок и шлем. Лаконичная надпись «MOREAU DER HELD FIEL HIER AN DER SEITE 
ALEXANDERS DEN XXVII AUGUST MDCCCXIII» (Моро – герой здесь пал на стороне Александра 27 августа 
1813) напоминает о событиях Освободительной войны. С датой всё ясно: 25-27 августа на южных под-
ступах к Дрездену произошло сражение. Это была последняя значительная битва на немецкой земле, 
выигранная французским императором. Но вот «Моро – герой»? Имя французского генерала рядом с 
именем русского императора! В этом сочетании завязка сюжета.

Памятник на окраине Дрездена
Честолюбие соперника осудило его на изгнание: отчего

французское ядро осудило на изгнание и его бренные останки?
Ансело Ф. Шесть месяцев в России.

Жан Виктор Моро родился в Морле (Бретань) 4 февраля 1763 

года в семье адвоката. В 17 лет он стал солдатом, однако отец 

выкупил его из армии и настоял на том, чтобы сын получил юриди-

ческое образование. Французская революция вернула молодого 

стряпчего на военную стезю. В 1791 году во время формирования 

Национальной республиканской армии Моро был избран коман-

диром батальона, а через 2 года получил чин дивизионного гене-

рала, потом назначен командующим Северной армией. Воевал в 

Голландии, в Австрии, в Северной Италии, приобрёл славу мудро-

го и осмотрительного военачальника. Его репутацию не поколе-

бало даже поражение в битве при Кассано, просто победитель 

был уж очень знаменит – фельдмаршал Суворов. Не склонный к 

похвалам Суворов высоко оценил талант противника, сумевшего 

сохранить свою армию от окончательного разгрома: «Горжусь, что 

имею дело со славным человеком».
В 1800 году, будучи главнокомандующим Рейнской армией, 

Моро одержал несколько побед над австрийцами, занял Регенс-

бург и Мюнхен и в 75 верстах от Вены заключил Люневильский 

договор, в результате которого после почти 10 лет непрерывных 

войн наступил мир; Вторая антифранцузская коалиция распалась, 

а граница между Францией и Германией прошла по Рейну.

В республиканской Франции Моро был наиболее выдающимся 

и популярным после Наполеона полководцем, и такое соперни-

чество заставляло обоих держаться настороже. Когда же генерал 

Бонапарт стал императором Наполеоном, республиканец Моро 

позволил себе целый ряд скептических и язвительных замечаний, 

отказался от ордена Почётного легиона, обозвав его «орденом 

почётной кастрюли», что отнюдь не способствовало улучшению 

отношений. Впрочем, Моро держался в стороне от политики, 

повторяя: «мы не годимся для заговоров». Однако в гостиной 

фрондирующего генерала частенько собирались недруги Бона-

парта, а духовным центром этого собрания стала честолюбивая 

мадам Моро. В результате в 1804 году Моро был обвинён в 

монархическом заговоре и приговорён к двухлетнему тюремно-

му заключению, замененному высылкой из страны.
Сознавая, что, оставаясь в Европе, он непременно окажется втя-

нутым в политику, Моро определил местом своего изгнания 

Северную Америку, избрав судьбу тихого фермера в усадьбе 

Морисвилль на берегу Делавэра, на полпути между Нью-Йорком и 

Филадельфией. Однако Моро был слишком крупным полковод-

цем, чтобы правительства стран антинаполеоновской коалиции 

оставили его в покое. После тяжёлого поражения под Аустер-

лицем император Александр решил пригласить опального гене-

рала на службу в русскую армию. Этот эпизод получил отражение 

в романе «Война и мир»: «Немца Палена в Новый-Йорк, в 

Америку, за французом Моро послали, – сказал он (старик Бол-

конский – Е. Т.), намекая на приглашение, которое в этом году было 

сделано Моро вступить в русскую службу». Тогда пылкий респуб-

ликанец и французский патриот не захотел служить ни русскому, 

ни другим монархам. Корректный отказ был написан за несколько 

дней до Тильзитского мира (июль 1807), после которого как бы 

отпала и надобность в приглашении именитого военспеца.

Вторичное приглашение на русскую службу последовало в 

1813 году. После смерти Кутузова (16.04. 1813, Бунцлау, ныне 

Болеславец, Польша) ни в одной армии коалиции не было воена-

чальника, способного противостоять Наполеону. Русский импера-

тор верил в военный гений французского полководца и предло-

жил ему возглавить объединённую союзную армию. На сей раз 

Моро согласился.
Интересно, что письмо Александра передал знаменитый впос-

ледствии Павел Свиньин, бывший тогда переводчиком российского 

посольства в Соединённых Штатах. Заметим, кстати, что в исто-

рию русской культуры Павел Петрович Свиньин (1787-1839) вошёл 

как личность необыкновенная и неоднозначная. Коллекционер и 

собиратель древностей, художник, историк, автор стихов и басен, 

дипломат и путешественник, издатель «Отечественных запи-

сок», беззастенчивый льстец, прототип Хлестакова, знакомец 

Крылова, Грибоедова, Пушкина, основатель «Русского музеума» – в 

общем, в этом «салате» было понамешано много разных ингреди-

ентов. Молва утверждает, что 26-летнему Павлуше Свиньину уда-

лось убедить 50-летнего маститого генерала, который якобы 

согласился с условием, что «пусть из Америки в Россию меня сопро-

водит мой друг Поль». Они отправились на быстроходном парус-

нике «Ганнибал» (который, кстати, позже был куплен Русско-

американской компанией, стал именоваться «Кутузов» и совершил 

четвёртое в истории русского флота кругосветное плавание).
Моро, приехавший в Европу незадолго до Дрезденской битвы, 

был назначен советником при главной квартире союзных монар-

хов. На третий день битвы «в первом часу пополудни, – описывает 

события русский историк Модест Богданович, – Моро, заметив, что 

неприятель обратил огонь батареи против многочисленной свиты 

союзных монархов, предложил государю переехать на другую 
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Смерть генерала Моро при Дрездене в августе 1813. Гравюра Сатерленда по оригиналу Хита. 1815.
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К 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ

высоту. Как для этого надлежало двигаться поодиночке через ни-

зину, по узкой тропинке, то государь, обратясь к Моро, сказал: «По-

езжайте впереди, а мы за вами». В тот самый миг, когда он, опере-

див государя на два шага, продолжал рассказ о своей рекогносци-

ровке и произнёс слова «поверьте моей опытности», он был пора-

жен ядром, которое оторвало у него ногу и, пролетев сквозь 

лошадь, раздробило другое колено».
По версиям мемуаристов, склонных вкладывать в уста великих 

людей патетические высказывания, после ранения генерал произ-

нёс: «Я погибаю, но как приятно умирать за правое дело и в глазах 

столь великого Монарха!» Хотя медицинская, точнее хирургичес-

кая помощь была оказана немедленно (ноги пришлось ампутиро-

вать), генерал Моро умер спустя неделю – 2 сентября недалеко от 

Дрездена в чешском городке Лаун. В эту неделю его посетили 

английский принц – герцог Камберлендский, австрийский министр 

иностранных дел князь Меттерних и другие знатные особы. У 

постели умирающего неотступно находились его верный адъютант 

полковник Рапатель, флигель-адъютант Александра I полковник 

Михаил Орлов (будущий декабрист и приятель Пушкина) и Павел 

Свиньин, сопровождавший генерала с момента отъезда из США.

Смерть Моро, в которой многие современники узрели перст 

судьбы, породила много преданий. Согласно одному из них Напо-

леон, заметив выделяющуюся в общей массе сражения довольно 

большую группу высших чинов в расшитых золотом мундирах, 

приказал канонирам обстрелять её. (Событие достаточно редкое: 

в это жестокое, но романтическое время существовал неписаный 

кодекс чести, не позволявший палить по ставкам). Выстрел, произ-

веденный по приказу императора, стал для Моро роковым. По дру-

гой легенде Наполеон, заметив в группе всадников Моро, лично 

прицелил пушку...
Предсмертная записка Моро, адресованная жене, заканчива-

лась словами: «Этой шельме Бонапарту опять повезло. Он и здесь 

оказался счастливее меня».
Современники и потомки неоднократно возвращались к судьбе 

Моро, обсуждая вечные проблемы долга и чести, верности и пре-

дательства. Согласно всё тем же легендам, на смертном одре гене-

рал с досадой прошептал: «Как печально умирать от французско-

го ядра в стане врагов Франции…». Запомнили современники и 

другие его слова: «Всего лишь круглый кусок металла, а сколько 

он несёт страданий», а также совет, данный коллегам: «Не напа-

дайте на те части армии, где сам Наполеон, нападайте только на 

маршалов».
Что касается Наполеона, то в конце жизни, уже, будучи в ссылке 

на Святой Елене, он сказал своему биографу графу Ла Казу: «Меня 

огорчает слава Моро, который нашёл смерть в рядах неприятеля. 

Если бы он умер за родину, я завидовал бы такой судьбе. Мне ста-

вили в вину его изгнание; так или иначе – ведь нас же было двое, 

тогда как нужен был только один».
Император Александр считал себя невольным виновником 

смерти Моро и распорядился похоронить его за государственный 
счет в Петербурге в католической церкви Святой Екатерины на 
Невском проспекте. Погребение состоялось 2 октября 1813 года, 
ровно через месяц после смерти. «Двор и город присутствовали 
на этих необыкновенных похоронах в католической церкви, 
убранной трауром и давшей последнее убежище изгнаннику. В 
торжестве участвовал дипломатический корпус, состоявший из 
старых врагов революции, и, в довершение необычайности, над-
гробная проповедь произнесена иезуитом, а русские солдаты 
снесли гроб в церковный подвал, где Моро предан земле. Посре-
ди равнодушной толпы, собравшейся на эти странные похороны, 
внезапно появились две фигуры, поспешно протеснились ко гро-
бу и с плачем кинулись на него. То были адъютант покойного и его 
маленький негр. Сердце моё умилилось при этом зрелище, и мне 
отрадно было увидеть, что хоть сколько-нибудь слёз пролилось о 
несчастном Моро, продолжавшем терпеть изгнание и по кончине 
своей», – писала фрейлина Роксана Эдлинг.

Напротив Екатерининской церкви, в 300 метрах от неё, в Казан-
ском соборе покоится прах фельдмаршала Кутузова. Но в отличие 
от надгробия Кутузова к месту захоронения Моро подойти невоз-
можно, оно замуровано в склепе, в подвале церкви, более полуве-
ка прослужившей складом, и… забыто. Ни французы, ни русские 
не проявляют к этой могиле особого интереса. Это кажется стран-
ным, так как о Моро пишут и французские, и русские, и английские 
историки. Литераторы также неоднократно обращались к изви-
листой судьбе Моро. О нём писал маркиз де Кюстин, он появляет-
ся в романе Дюма-отца «Белые и синие», ему посвящён опублико-
ванный 30 лет назад, в 1983 году роман Валентина Пикуля «Каж-
дому своё».

На месте ранения генерала Моро спустя год – 4 ноября 1814 
года открыли памятник. Инициатором установки памятника был 
князь Репнин-Волконский – русский генерал-губернатор Саксо-
нии, автором – архитектор Готтлоб Фридрих Тормейер. Три дуба, в 
тени которых стоит памятник, символизируют три государства 
антинаполеоновской коалиции: Россию, Австрию и Пруссию. По 
легенде, в подножии памятника помещена урна с ампутирован-
ными конечностями Моро. В 19 веке памятник был местом палом-
ничества русских гостей Дрездена. Анна Григорьевна Достоев-
ская, проживавшая в 1867 году в Дрездене со своим знаменитым 
супругом, писала в своем дневнике: «Она (знакомая – Е.Т.) совето-
вала мне идти посмотреть памятник герою, которому здесь отор-
вало обе ноги. Эти-то самые знаменитые ноги и были похоронены 
здесь, на холме, а самое тело было отвезено в Петербург. Странная 
судьба этого человека – быть похороненным в разных местах».

Елизавета Тумим

Памятник Моро в Дрездене. Фото В. Аникина

Церковь Св. Екатерины в Санкт-Петербурге. Фото В. Аникина
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– Александр, как Вы начали рисовать?

– В детском саду воспитатели пожаловались моим родителям, 
что я даже не умею держать карандаш в руках, в то время как дру-
гие дети уже что-то рисуют. И родители стали заниматься со мной 
рисованием. Потом – Дворец пионеров…

– Как бы Вы определили стиль, в котором работаете?

– Реализм.

– Какого цвета боль?

– Красного. Алого… Красного или жёлтого.

– А  любовь?

– Наверное, тоже красного. Как и все сильные чувства… Вообще, 
существуют две группы художников – одна группа небольшая, кото-
рая зарабатывает себе на жизнь рисованием, и вторая, большая, – 
которая занимается этим из любви к искусству и не может себя 
обеспечить. Я отношу себя ко второй группе.

– Но какие-то заработки есть, случаются же продажи картин?

– Скажем так: весьма редко, периодически.

– Если бы Вы себя сейчас представили рисующим во Дворце пио-

неров, и смогли бы заглянуть в будущее, стали бы Вы дальше рисо-

вать?

– Я думаю, это повлияло бы на выбор професии. Никто не знал, 
что ситуация так изменится в этой области. В то время художник – 
это была профессия, художники зарабатывали неплохие деньги в 
советское время, потому что всё финансировалось государством. А 
сейчас это никем не финансируется, каждый художник сам по 
себе, и это уже дело везения – как художнику удаётся продавать 
свои работы. Тут, конечно, играют роль контакты. У кого много кон-
тактов, тот может реализовать себя как-то в профессиональном 
плане, у кого меньше контактов – тот занимается этим как хобби. 
Удалось что-то продать – хорошо…

– А конкуренция в Лейпциге большая?

– Я считаю, что в области изобразительного искусства конкурен-

ция – условное понятие, потому что продажи зависят не от того, 

сколько у тебя конкурентов, а от того, как ты умеешь это делать, как 

ты умеешь «себя продать», от того, какие у тебя контакты. Я не 

думаю, что конкуренция здесь играет какую-то роль. Нужно быть 

немного менеджером или иметь менеджера, который продаёт 

твои работы. Галериста… Который иногда может сказать, что для 

продажи нужно нарисовать что-то определённое. Искусство пре-

вращается уже в бизнес.
Малые голландцы тоже писали на заказ…Тогда они не могли по-

другому существовать. В те времена не было никаких программ, 

фондов…  Галеристов…  Рисовали только под заказ. В то время не 

существовало таких вещей, как фотография, кино… Художники 

имели меньше конкуренции. Они конкурировали только между 

собой, а не с другими формами.

– А какого цвета деньги?

– Грязная зелёная бумажка… Как сказал Жириновский. Цвет 

может быть любой, но то, что грязные – это и в прямом смысле, так 

как проходят через множество рук,… а во вторых – часто зараба-

тываются не очень чистым способом.

– Какие художники повлияли на Ваше развитие и становление?

– Практически все. Все знаменитости всех эпох… Даже неизвест-

ные художники…Смотришь на работу и думаешь, хорошая работа, 

или наоборот, хотел бы я что-то подобное сделать?

– Но есть же какие-то предпочтения?

– В юности сильное влияние оказали импрессионисты и Ван Гог. 

В дальнейшем – сюрреалисты, Сальвадор Дали. Сейчас я больше 

возвращаюсь к классической манере, с возрастом пересматрива-

ешь какие-то ценности.

– А есть ли у Вас работы, сделанные в стиле тех же сюрреалис-

тов?

– Скорее, есть желание что-то сделать. Пока оно ещё не реализо-

вано. Я отношусь к художникам, которые долго обдумывают такие 

вещи. Потом ещё дольше реализуют. Те вещи, которые я делаю не 

на заказ, работа над ними может тянуться годами… В Советском 

Начиная с 2008 года SagArt e. V. организует в Лейпциге и его окрестностях выставки художников 
из Восточной Европы, Германии, Азии и Африки. В настоящее время на платформе SagArt e. V. худож-
ники объединились в союз, который насчитывает 33 участника.

Сегодня мы в мастерской у Александра Орловского. Перечитывая интервью с Александром, я 

вспомнил о художнике Моисее Файнберге, интервью с которым вышло в февральском номере «Мос-
та». Вспомнил, потому что их взгляды на живопись показались мне диаметрально противополож-
ными. Насколько патетичен один, настолько же реалистичен другой. Реалистичен не только в сво-
ём художественном стиле, а и в своём отношении к этой профессии. У меня нет никакого желания 
сталкивать художников лбами, тем более что истина, как и всегда, лежит, вероятно, посередине.

Какого ты цвета?

„Sonnenuntergang im Leipziger Osten“ 2010, Acryl auf Leinwand „Meereslandschaft“ 2009, Acryl auf Karton„Lichter der Nacht“ 2009, Acryl auf Leinwand
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ИНТЕРВЬЮ С ЛЕПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

Союзе не обязательно было рисовать Ленина, достаточно было 

рисовать какие-то реалистичные пейзажи, натюрморты, не связан-

ные с идеологией. Если они были хороши в художественном смыс-

ле, их можно было выставлять. Каждый месяц проходили какие-то 

выставки, в которых можно было принять участие. И хорошие, про-

фессиональные работы закупались тем же государством. Музеи 

покупали. Даже я, как студент, продавал свои работы. Государство 

выступало спонсором. Были, конечно, и заказы, например для 

сельских клубов – бюст Ленина или картины, связанные с идеоло-

гией, но ты мог взять или не взять такой заказ. Были заказы на офор-

мление книг. В то время книги выпускались с иллюстрациями.

– То есть во времена СССР художнику жилось намного легче?

– Если художник не пытался идти трудным путём. Абстракция 

или сюрреализм были не приняты. За такие работы не платили, и 

кроме того, художник мог попасть в «черный список», и тогда он не 

мог ничего заработать. Но он мог устроиться в кинотеатр, и зара-

батывать какие-то деньги там. В то время даже афиши для кино 

писали художники. Сейчас это всё делается на компьютере, в 

типографии. Раньше на каждом заводе или предприятии был 

художник на ставке, который ничего не рисовал, а писал объявле-

ния плакатными буквами. Можно было иметь 2-3 таких места, т.к. 

художник не обязан был сидеть там с утра до ночи, а нужно было 

выполнить какую-то определённую работу. То есть, подводя итог, 

можно сказать, что Советский Союз выделял большие средства на 

искусство, и не только на живопись. Вспомним о кино, которое 

было на самом высоком интернациональном уровне…

– Есть ли у Вас ностальгия по тем временам?

– Немного есть, но эта ностальгия, скорее, контрпродуктивная. 

Потому что если сидеть и вздыхать о том, «как было хорошо…», то 

это ничего хорошего не принесёт. Нужно смотреть не назад, а впе-

рёд. И думать о том, что ещё предпринять…

– А себя каким цветом Вы видите?

– Сложный вопрос… я не могу сказать… Телесного цвета… Я не 

придаю сознательного значения цвету, это всё на подсознатель-

ном уровне.

– Поддерживаете ли Вы какие-то отношения с лейпцигскими 

художниками?

– Да, конечно. Встречаемся на открытиях выставок.

– Делитесь темами, идеями?

– В разговорах… в принципе – да. Я не воспринимаю этих худож-

ников как своих конкурентов.

– Когда Вы пишете, есть ли у Вас такое чувство как вдохнове-

ние?

– Конечно, есть. В принципе, когда художник видит белый холст 

перед собой, то срабатывает нечто похожее на условный рефлекс. 

Сразу хочется что-то на нём нарисовать.

– Завидуют ли художники хорошим работам?

– Да, ревность существует. Особенно, если какой-то художник 
добился большего успеха… Каждый художник где-то в глубине 
души считает себя самым достойным успеха. Или, по крайней 
мере, не менее достойным, чем другие. Поэтому зависть возника-
ет. Я считаю это нормальным. Главное, как ты справляешься с этим 
чувством. Можно сказать: «Ну да, сегодня повезло ему, а завтра 
повезёт мне».

Кто-то сказал, что для того, чтобы чего-то добиться в поэзии, нуж-
но позиционировать себя в качестве гения. Справедливо ли это, 
если мы переложим эти слова на живопись?

Некоторые тоже так считают, к примеру, Сальвадор Дали с его 
книгой «Дневник одного гения». Может быть, это помогло ему ещё 
при жизни быть признанным. У меня есть друзья, которые тоже уве-
рены в своей гениальности. Я думаю, что это – подражание Саль-
вадору Дали. Да и вообще, что такое гений – это же растяжимое 
понятие. Многих, к примеру,  Дали или Пикассо, я не считаю гения-
ми. Леонардо да Винчи – да, гений. Для меня гений – это человек, 
который обладает неординарными способностями.

– Существует мнение, что гениальность должна включать в себя 

универсальность.

– Да, именно это мы видим на примере Леонардо да Винчи.

– Что для Вас более ценно в художнике – профессионализм, или 

вдохновение?

– Это же чувствуется по работам… Профессионализм, естествен-
но, виден. Вдохновение… не знаю… я считаю так: если человек 
закончил работу,  довёл её до конца, то им двигали две вещи:  
либо вдохновение,  либо  другой,  скорее всего,  финансовый  сти-
мул.

В заключение могу сказать, что наша профессия перестала быть 
профессией. Впрочем, как и многие другие профессии, к примеру, 
мастер по ремонту часов или теревизоров. То есть, многие профес-
сии с развитием цивилизации прекращают существовать. Конеч-
но, люди будут и дальше рисовать, но не на уровне профессии, 
этим нельзя будет зарабатывать себе на жизнь. Поэтому скажу, что 
того, кто хочет стать художником, ожидает довольно тернистый 
путь. Хотя это никогда и не было лёгким путём. Можно привести 
различные примеры.

– А в чём вообще смысл живописи?

– Раньше, до появления фотографии, смысл был простой – запе-
чатлеть окружающее – портреты людей, картины природы. Раньше 
всё это можно было запечатлеть только таким способом. Сейчас поя-
вилось множество других способов. Поэтому и происходит своеоб-
разный кризис. Поэтому эта профессия теряет своё значение.

– А сейчас какой смысл?

– Грубо говоря, получение удовольствия от процесса. Каждый 
настоящий художник получает радость от своей работы и поэтому 
он этим занимается.

„Schatten der Vergangenheit“ 1999, Oel auf Leinwand „Licht am Ende des Tunnels“ 2011, Acryl auf Leinwand „Die Heimat" 2009, Acryl auf Leinwand

Анатолий Гринвальд, Лейпциг
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Несмотря на несчастливый номер, XIII век выдался в меру кро-
вав и воинственен. Если, конечно, мерить средневековыми мер-
ками. Среди многочисленных войн и Крестовых походов, всё же, 
изредка, попадаются и цивильные события.

Около 1200 года был основан Парижский университет. Буду-
щая знаменитая Сорбонна. В те времена университет существо-
вал под началом своего ректора, имел свой устав, и был как бы 
городом в городе. Даже королевская стража не всегда могла 
задержать буйных, бородатых школяров. Да и ректор имел пра-
во своего суда. Срок учёбы строго прописан не был. И те, кто 
имел возможность платить, вели весёлую студенческую жизнь 
много лет. Тогда было всего четыре факультета: искусств, кано-
нического права, теологии и медицины. Изучались «блоки наук» 
– тривиум и квадривиум.

А сегодня изучаются сотни научных направлений на десятках 
факультетов в 13-ти самостоятельных Парижских университе-
тах. Традиционно возглавляемых одним(!) ректором. И каждый 
год набираются 250.000 студентов со всего мира. Те из них, кто 
знаком с историей, вероятно, с тоской вспоминают, как 800 лет 
назад их коллеги подрались с горожанами. Королевская стража 
попробовала приструнить самых буйных, но те требовали уни-
верситетского суда. И пригрозили самому королю Филиппу 
Августу, что уйдут из Парижа. Наличие университета в городе 
было настолько престижным, что королю пришлось отступить.

В том же году начали собираться в Четвёртый крестовый 
поход. Т.е., традиционно намеревались наступить на те же граб-
ли. Но вышло ещё хуже. (Об этом подробно написано в статье 
«Становление нации. Крестовые походы. Продолжение» в май-
ском номере журнала).

В 1201 году крестоносцы строят крепость Ригу в устье Двины. 
Начинается длительная война русских и эстов с захватчиками.

Через год, при активном участии папы Иннокентия III, создан 
Орден меченосцев для покорения Восточной Прибалтики. Свя-
той престол долго мечтал о мировом господстве, выдвинув тезис 
о главенстве Папы над всеми светскими правителями. В Европе 
это вылилось в многочисленные войны и большую кровь. Баланс 
государства и церкви установился много позже.

На Руси Рюрик Ростиславович с помощью половцев в 1203 
году разбил Романа Волынского и сжёг Киев. Хороший парень. 
Началось падение влияния Киева и возвышение владимиро-
суздальских князей. Грызлись князья «аки псы лютые», народ, 
традиционно, голодал и бедствовал.

9 апреля 1204 года крестоносцы захватили Византию. Неис-
числимые бедствия обрушились на жителей. Воины Креста злост-
но нарушали все заповеди. Хотя крестоносцев было в 200 раз 
меньше, жители недолго сопротивлялись. Не было вождя! А без 
начальника – нет армии!

А далеко в Азии в 1206 году некий Темучин был провозглашен 
императором Земли и наречён новым именем – Чингисхан. Вот 
так! Прямо в планетарном масштабе. Неграмотные кочевники, 
даже не подозревая о существовании науки географии и разме-
рах Земли, спокойненько взялись ею управлять. Пролили реки 
крови – и своей, и чужой… И на каком месте Монголия сейчас? 
Есть о чём поразмыслить…

На юге Франции, в средиземноморском раю, в 1209 году нача-
лись Альбигойские войны. В районе Тулузы расцвели богатые и 
культурные города Безье, Каркассон, Ним, Бокер, Ажен. Граф Рай-
мунд VI Тулузский был практически самостоятельным сеньором. 
В южной культуре возникли секты, не признающие и осуждаю-
щие католическую церковь. Да и было за что. Сами сектанты, 
названные по городу Альби альбигойцами, были мирными людь-
ми, совершенными бессребрениками. Естественно, уменьши-
лось поступление денег Папе Римскому. Вот этого «святой отец» 
простить не мог. Быстренько была устроена провокация, и папа 
Иннокентий III призвал к Крестовому походу. Земли были бога-
тейшие, и охотников пограбить нашлось много. Французский 
король был занят войной с Англией и пёстрое рыцарское войско 
возглавил Симон де Монфор.

За 20 лет всё и вся было уничтожено. Рыцари зверствовали во 
имя того, кто призывал к любви. К шапочному разбору подоспел 
и король Франции. Поторговавшись с Папой, Его Величество, по-
простому, забрал все захваченные земли лично себе. Положи-
тельным моментом может считаться только то, что с этого време-
ни начинает создаваться французская нация.

В Испании король Кастилии Альфонс VIII, получив помощь от 
Арагона, Португалии и Наварры в 1212 году разбил арабов при 
Лас-Нас-ле-Толоса. Оправиться полностью мавры уже не смогли, 
и были постепенно вытеснены с Пиренейского полуострова.

В том же году начал править германский король Фридрих II. 
Титулов нахватал много. Король Сицилии с 1197 года, импера-
тор Священной Римской империи с 1220 года. Время правления 
до 1250 года проводил по-королевски. Ругался с Папой Рим-
ским, много воевал, ссорился с североитальянскими городами. 
Впрочем, без особого успеха.

Становление нации. Век XIII. Наша эра
Во французской стороне, на чужой планете,

Предстоит учиться мне в университете.
«Прощание со Швабией»

(Из поэзии вагантов)
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

В 1214 году король Франции Филипп II Август разгромил 
англичан и их союзников в битве при Бувине. Результаты впечат-
ляют. Нормандия, Мен, Анжу – отошли французскому монарху. И, 
соответственно, значительно укрепилась королевская власть.

На IV Латеранском соборе «чесали языками» 8 лет. С 1198 по 
1216 год. В числе прочего, впервые заговорили об инквизиции и 
её задачах по укреплению курса Папы Римского. Вскоре по всей 
Европе запылают костры. Будут уничтожены самые красивые и 
умные женщины и те, кто имел свой взгляд на природу вещей. Но 
этими репрессиями католическая церковь во многом навредит 
своему имиджу.

В Англии начал править Генрих III (1216-1272 г.г.). Опирался 
на иностранных феодалов и римскую курию. Народ своего 
монарха, мягко говоря, не любил. Но при нём был создан первый 
английский парламент, сыгравший огромную роль в истории 
европейской демократии.

Русичи побили волжских болгар и в 1221 году заложили у впа-
дения Оки в Волгу крепость – Нижний Новгород.

Началось долгое правление короля Франции Людовика IX Свя-
того (1226-1270 г.г). Провёл реформы по централизации власти 
и возглавлял VII и VIII Крестовые походы. Потерпел полный 
крах, да и умер в Палестинах. Опять огромные деньги потрачены 
впустую, и в очередной раз выбит цвет европейского рыцарства.

Sic transit gloria mundi! Так проходит земная слава! В 1227 
году умер Великий хан, Император Земли – Чингисхан. Наслед-
нички, как водится, сначала погрызлись. Но потом выбрали оче-
редного Великого хана. К счастью Европы, основные завоева-
тельные походы татаро-монголов были направлены на Китай и 
Среднюю Азию.

В недоброй памяти 1237 году началось нашествие татаро-
монголов на Русь. Шло оно волнами и не один год. В 1240 году 
Батый разрушил Киев. Но русы отыгрались на шведах и князь 
Александр Ярославович (Невский) разбил их на реке Неве. А 
татаро-монголы, в свою очередь, обложили Русь данью. Начиная 
с XIX века период с 1240 по 1480 годы стали называть татаро-
монгольским игом. В 1242 году Александр Невский устроил 
немецким рыцарям «Ледовое побоище» на Чудском озере. Вот 
такая разновекторная дипломатия!

В то же время Венеция славно торговала, находясь на пере-
крёстке путей между Востоком и Западом. Там и родился самый 
знаменитый турист Марко Поло в 1254 году. Дорожку в Китай 
протоптали впервые его отец Николо и дядя Маффео. Во вторую 
экспедицию пошёл и Марко. Со многими приключениями добра-
лись до Пекина в 1275 году. Пока отец и дядя занимались делом, 
Марко изучил монгольский язык и вскоре стал членом тайного 
совета императора Хубилая. Исполнил несколько секретных 
поручений. Например, приобрёл на Цейлоне зуб Будды, который 
в Азии считался самым эффективным средством восстановле-
ния потенции. Впоследствии Марко стал префектом Янчжоу, важ-

ного города на Великом Канале. За 15 лет службы в совершен-
стве изучил Китай и собрал много сведений об Индии и Японии. 
Хубилай не хотел отпускать ценного работника, и Марко удалось 
выбраться только в 1292 году, после смерти благодетеля. Опять 
же, с приключениями, он прибыл в Венецию в 1295 году. Случай-
но попав в плен к генуэзцам, вечным конкурентам венецианцев, 
был посажен в тюрьму. Вот там он и надиктовал свою знамени-
тую Книгу некому Рустичелло из Пизы. Скончался путешествен-
ник в 1324 году. Современники ему не верили и прозвали Мар-
ко-Миллионе. Сохранилось 120 рукописей Книги. Может быть, 
тогда и появилось выражение «врёт,  как очевидец».

В 1268 году внук Фридриха II, сын Конрада IV, юный Конра-
дин (1252-1268 г.г.) попробовал захватить Сицилию. На что, 
впрочем, имел полное право. Но проиграл битву, был захвачен и 
обезглавлен. Так пресёкся мощный швабский императорский 
род Гогенштауфенов.

В том же году произошла Раковская битва между датско-
немецким войском и коалицией русских князей. Дрались ожес-
точённо, и, как это часто бывает, каждая сторона приписывала 
победу себе. Вялотекущая Ливонская война продолжалась.

Начиная с 1275 года, в течение всего 15 лет, в  Англии были 
приняты три редакции «Вестминстерского статута». Это была 
одна из первых попыток создать «правильный» Уголовный 
кодекс. Что должно было ещё и искоренить взятки должностных 
лиц. Наивные! Но шаг был сделан в правильном направлении.

Словения. Маленькая, но гордая страна на Балканах. С VI века 
была заселена славянами. В 626 году они освободились от власти 
аваров и создали славянское государство Великая Карантания. С 
745 года приняли христианство и покровительство Баварии. 
Потом вошли в состав Франкской державы, затем в Священную 
Римскую империю германской нации. В XIII веке славянские зем-
ли входили во владения чешского короля Пшемысла II. А при-
брежные города отошли к Венецианской республике. И, наконец, 
в 1278 году все вместе попали в состав Габсбургской империи… 
Вот так и закладывался на Балканском полуострове клубок про-
блем и противоречий, который существует и по сей день.

Не всегда золотоордынская рать приходила грабить и жечь по 
своей инициативе. В 1281 году князь Андрей Александрович 
(сын Александра Невского) сам призвал врагов. Результатом 
явился карательный рейд по русским землям Мурома, Суздаля, 
Ростова, Переяславля. И как можно после этого оценить боль-
шой ум и высокие моральные качества этого, с позволения ска-
зать,  Фото: Википедиякнязя? Не в отца пошёл.

На юге Европы произошло событие, получившее название «Си-
цилийская вечерня», – изгнание французов из Сицилии и пере-
ход власти к Арагонскому дому. По легенде сигналом к восста-
нию послужил звон колоколов к вечерне 31 марта 1282 года. 
Возмущённый поборами народ смёл французов, созвал Сици-
лийский парламент (!) и предложил корону королю Педро III (в 
Сицилии – Пьетро I). Война продолжалась до 1302 года. Арагон 
победил. Вот! Не мыслили свое государственное устройство без 
монарха, хоть и обзавелись одним из первых парламентов.

А на Руси, не без помощи самих князей, продолжалось разоре-
ние монголо-татарскими набегами. Хан Тулабуга ходил и на 
Польшу, но русские земли были ближе. Разорена Рязань. Опять 
ограблены Суздаль, Владимир, Переяславль, Юрьев. Погулял 
лихо и полководец Тудан (в русских летописях он именуется 
Дюдень). Отсюда и появилось выражение «Дюденева рать». В 
1293 он захватил и практически уничтожил 14 русских городов. 
Страшные цифры. Вот вам и «Золотой век Киевской Руси»!

А мы отдохнём и перейдём к следующему XIV веку.
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Сергей Курилов, Лейпциг

Фото: Википедия
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Недавно я прочитал в августовском номере журнала «Мост» 
статью Александра Стернина «Алименты для родителей – 
когда дети обязаны компенсировать расходы социального 
ведомства», в которой речь шла об обязанности взрослых и 
финансово-обеспеченных детей содержать своих престаре-
лых родителей. Эта статья не оставила меня как финансово-
го консультанта равнодушным, поскольку затрагивает 
довольно серьёзную и щепетильную тему. Ведь это может кос-
нуться каждого! У многих из нас есть пожилые родители и, при-
ехав в Германию, мы не знали и не задумывались, что «за всё 
нужно платить». Доверившись обязательному государствен-
ному медицинскому страхованию в больничных кассах, бирже 
труда и социальному ведомству, мы не обеспечиваем ни себя, 
ни своих родителей, в случае необходимости, в уходе по болез-
ни, или, в крайнем случае, в пребывании в доме престарелых.

Как дети, мы стоим перед выбором: уход за близкими, или 
всё-таки работа, карьера? Большинство из нас, конечно же, 
выбирает работу.

Несколько случаев из моей практики

Взрослые дети, не задумываясь о возможных последствиях, 
отдали свою мать в дом престарелых. Спустя семь лет соци-
альное ведомство прислало детям счёт на 123.000 евро. 
109.000 евро – собственно, сам счёт, а остальная сумма – это 
«набежавшие» за эти годы проценты…

В результате они должны были продать свой дом, который 
получили в наследство. Социальное ведомство прислало свое-
го оценщика по недвижимости, который и назначил сумму 
минимальной продажи.

Даже те, у кого нет своего имущества, могут попасть в ещё 
более тяжёлое положение. Бывшая супруга моего клиента 
имеет серьёзное заболевание, и, соответственно, не может 
обойтись без помощи патронажной службы. У неё первая сте-
пень нуждаемости в уходе (Pflegestufe I), средств на оплату 
обслуживания не хватает. Бывшему супругу пришлось пере-
нять на себя плату за услуги патронажной службы по уходу за 

бывшей женой, хотя у него другая семья. В случае, если он не 
сможет оплачивать, бремя оплаты перейдёт на их общего 
сына. И здесь вступает снова в силу закон – дети в ответе за 
своих родителей.

У наших родителей не было возможности позабо-
титься о себе, или о нас, ну, а мы, в свою очередь, 
хотим освободить своих детей от проблемы выбо-
ра: «Родители, или работа, карьера?»

Многие мои клиенты задают один и тот же вопрос: «Что 
делать?» Необходимо во всём разобраться и правильно оце-
нить ситуацию. Возможно, заключить договор страхования, 
правильно оформить документы о наследстве или совершить 
другие юридические действия. Наши специалисты уже много 
лет занимаются подобного рода проблемами. Мы можем 
помочь вам найти выход из сложившейся жизненной ситуа-
ции. Наша организация занимается консультациями, и наши 
компетентные русскоязычные сотрудники помогут вам в выбо-
ре правильного решения (страхования). Уже от 1 Евро в день 
мы можем уберечь своих детей от финансового банкротства и 
финансовой зависимости. Такая консультация необходима 
как родителям, так и детям.

Наше общество стареет, всё больше людей нуждаются в ухо-
де. Но кто за это будет платить? Наши родители зачастую уже 
оформлены в патронажных службах, но может так случиться, 
что завтра нам придёт счёт на несколько сотен тысяч евро, 
который нужно будет оплатить, и всё что мы копили и собира-
ли своим трудом годами, попросту пропадёт…

Мы решаем сегодня, как будет завтра. Всё в наших 
руках. Мы должны думать не только о себе, но и о 
детях и родителях. Конечно же, эта статья не заменит 
консультацию, которую вы можете получить у нас.

Всё в наших рукахВсё в наших рукахВсё в наших руках

OVB Bitter
Dresdnerstraße 63a

04317 Leipzig
(: 0341/20068908
(: 0176/80271942

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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Советник по финансам
Вячеслав Биттер



Пока всё хорошо, никто не задумывается о своём здоровье. 
Ну, может быть, актёры, спортсмены и люди других профессий, 
где приходится быть активным и хорошо выглядеть. А мы, обыч-
ные бюргеры, любим вкусно и обильно поесть, поваляться 
перед телевизором. Сладко днём вздремнуть и придумать тыся-
чу причин, по которым именно сегодня мы не поедем в парк на 
велосипеде. Однако в один, далеко не прекрасный день, мы 
замечаем одышку при восхождении на третий этаж, усталость от 
транспортировки пары сумок с продуктами и прочие неприят-
ные симптомы. Дальше – больше. При повороте головы мы, с 
удивлением, слышим немелодичное потрескивание, а в коле-
нях, вообще, что-то хрустит, как кастаньеты. Пытаясь завязать 
шнурки, обнаруживаем горячее желание не менять позу, во 
избежание «стрельбы» в позвоночнике.

Вот тут, как бы «между делом», начинаем интересоваться меди-
циной. Ну, просто для повышения общего уровня. Самые про-
двинутые сразу включают компьютер и с помощью интернета 
надеются моментально поздороветь. Однако умная машина 

предлагает почитать множество статей с общим названием «Фи-

зиотерапия». Оказывается, есть такой раздел в медицине. И там 

очень много направлений с замысловатыми названиями. Врачи 
так любят своё таинственное искусство, как и непонятную, для 
большинства непосвященных, латынь. Мы гуманно опустим все 
сложные научные термины и сформулируем просто.

От греческих слов Физис (природа) и Терапия (лечение) и 

образовалось одно из старейших лечебных и профилактичес-
ких направлений медицины. Логика подсказала, что физиоте-
рапией должны заниматься физиотерапевты. И мы решили с 
ними познакомиться и познакомить вас.

Уютная тихая и зеленая улица Zschochersche Allee 5b. Это в 
районе Lausen. Если у кого-то нет машины, как у меня, туда легко 
добраться на трамвае №1, или на автобусах №№ 61, 62 и 80. У 
красивого дома нас встречает вальяжная чёрная кошка и спор-
тивный молодой человек. Но мы сразу определили «кто глав-
ный» и нас пригласили в дом. Ошибиться сложно, на доме 
вывеска на немецком языке: Praxis fur Physiotherapie, и ниже – 
Paola & Dmitrij Malzew. Молодой человек так и представился – 
Дмитрий. Это наш земляк из Москвы. Приехал в Германию в 
1994 году. Артист цирка, работал в жанре ручного эквилибра, в 
основе которого – равновесие в стойке на руках (на двух и на 

одной) и на голове, выполняемое на разнообразных опорах, в 
том числе и на вращающихся, что подразумевает сильные руки, 
чувство баланса, отличный вестибулярный аппарат. Однако в 
1997 году попал в аварию и сильно повредил руку. К лечению 
подошел серьезно и сам закончил BBS институт, где после трёх 
лет обучения получил диплом физиотерапевта. Долго, почти 12 
лет работал по найму, а затем сумел вместе с супругой открыть 
свою практику. А в 2012 году Дмитрий получил сертификат от 
Министерства здравоохранения Германии на проведение ману-
альной терапии.

Начинаем осматривать дом, и к нам присоединяется супруга 
Дмитрия – прелестная, спортивная молодая женщина Паола. 
Она тоже физиотерапевт со своей специализацией. В цоколь-
ном этаже два кабинета, спортивный зал и прочие необходи-
мые помещения. В кабинетах стоят специальные электричес-
кие лежанки. Не нашел другого подходящего слова. Где прово-
дятся все виды физиотерапии по назначению врача, а также 
частным образом. При тяжёлых случаях можно договориться и о 
выезде на дом. Для этого имеется специальная мобильная 
лежанка. Практика работает 5 дней в неделю и по договорен-
ности. Есть возможность приёма и в неурочное время. Семейная 
практика позволяет обоим специалистам обслуживать и жен-
щин и мужчин. 

И очень важно, что каждого пациента ведет один специалист 
весь курс лечения. Можно провести лечебную гимнастику – 
для восстановления и укрепления связок нижних конечнос-
тей и позвоночника, электротерапию для лечения суставов, 
гимнастику для спины. На втором этаже есть второй спортив-
ный зал, где царит Паола. У неё есть сертификат „Rücken-
schule“ для детей и взрослых. Паола проводит тренировки в 
группе, занимающейся танцевальной фитнесс-программой 
„Zumba“ под зажигательную латинскую музыку, а также заня-
тия гимнастикой «Пилатес». В общем, всё устроено очень кра-
сиво, правильно и здорово!

Возвращаясь в редакцию, мы солидно согласились с послови-
цей «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным!»

Сергей Курилов, Лейпциг

ЗДОРОВЬЕ

«И сменою радостей жизнь хороша!»*
Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может 

заменить физические упражнения!
Анджело Моссо

( 0341 / 263 81 070, ( 0177 / 302 42 78

Примечание от редакции:
*«И сменою радостей жизнь хороша!» (И. В. Гёте) 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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

Вход бесплатныйВход бесплатныйВход бесплатный

В программе:
с 11 до 12 часов – знакомство с нашим 
обществом и работой кружков 

с 12 до 13 часов – кукольное 
представление «Страна воздушных 
шаров» при участии клоунов Фулика 
и Барбариски

в 13 часов – Томбола, знакомство с 
нашим обществом и кружками

Вас ждут игры, конкурсы, Вас ждут игры, конкурсы, 
песни и танцы,песни и танцы,

море удовольствия!море удовольствия!

Вас ждут игры, конкурсы, 
песни и танцы,

море удовольствия!

28 сентября с 11 часов
День открытых дверей

Клоуны Фулик и его Клоуны Фулик и его 

подружка Барбарискаподружка Барбариска

приглашают всех в приглашают всех в 

«Страну воздушных шаров»«Страну воздушных шаров»

Клоуны Фулик и его 

подружка Барбариска

приглашают всех в 

«Страну воздушных шаров»
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Integrationsverein 
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig

Tel.: 0341 42 017 82

www.m-ost.eu

E-mail: lbk@m-ost.eu

Наши КУРСЫ и КРУЖКИНаши КУРСЫ и КРУЖКИНаши КУРСЫ и КРУЖКИ
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Buslinie 
N90, N85

Театральная студия «Буратино»

Набираем в студию детей для участия 
в различных театральных, кукольных 
и музыкальных постановках. Мы бу-
дем петь, танцевать, научимся актёр-
скому мастерству.

Обучение игре на пиано с 

профессиональным педагогом

Ускоренное обучение игре на электро-
пиано по швейцарской методике для 
детей от 5 лет. Всего через несколько 
занятий ваши дети смогут научиться 
играть на электропиано.

Рисование и прикладное 

искусство

В нашей художественной студии дети 
приобретут навыки рисования, научатся 
создавать сюжеты из природных мате-
риалов, конструировать, лепить, изго-
тавливать различные поделки, разовьют 
свой художественный вкус.

Школа выходного дня «Узнайка»

Приглашает детей от 4 лет. Развитие 
речи, памяти, рисование, лепка, аппли-
кация, занимательная математика и 
весёлые музыкальные занятия. Заня-
тия будут проходить по субботам и вос-
кресеньям в группах от двух до восьми 
человек.  Начало занятий: 11 часов.

Integrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

LBK e.V.LBK e.V.LBK e.V.

для
детей

детские 
праздники

для
взрослых

АЭРОБИКА

Танцевальная аэробика для всех жела-
ющих. Если вы хотите всегда быть 
стройными и красивыми, то приходите 
на занятия аэробикой. Занятия прово-
дит фитнес-тренер Карина.

ТАНЦЫ

Если у вас есть желание танцевать вмес-
те с нами, то группа «СТАРТ» приглаша-
ет вас на наши занятия

Швейная мастерская. 

Пошив и ремонт одежды.

Принимаем заказы на подшивку брюк. 
Шьём шторы, гардины, чехлы на мяг-
кую мебель, покрывала. Эти и многие 
другие услуги вам окажут в нашей мас-
терской.

Хотите, чтобы Ваш праздник или День 
Рождения запомнился надолго, и при-
нёс огромное море удовольствия и де-
тям, и взрослым? Звоните клоуну Фули-

ку по тел. 0341 / 4201782.

Мы предлагаем наше помещение для 
проведения мероприятий до 40 чело-
век. Предоставим посуду и музыкаль-
ную технику, также профессиональную 
фото- и видеосъёмку.

Приходите к нам! Приходите к нам! 
Вы найдёте нас в уютном помещении Вы найдёте нас в уютном помещении 

в сердце Голиса, прямо возле Coppiplatz!в сердце Голиса, прямо возле Coppiplatz!

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)
Доехать к нам можноДоехать к нам можно

на трамвае №4 – остановка Coppiplatz на трамвае №4 – остановка Coppiplatz 

или на автобусах №85 и №90или на автобусах №85 и №90

Приходите к нам! 
Вы найдёте нас в уютном помещении 

в сердце Голиса, прямо возле Coppiplatz!

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)
Доехать к нам можно

на трамвае №4 – остановка Coppiplatz 

или на автобусах №85 и №90

Для участия 
в конкурсе 
«Сказочная 
принцесса» 
приглашаем 
девочек от 

6 лет.

0341/4201782
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СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

С этого номера мы начинаем публикации эстонских кроссвордов!
Эстонский кроссворд в некоторой степени схож с обычным классическим кроссвордом. Задания в 
эстонском кроссворде даются по горизонтали и по вертикали и между собой отделяются перегородками. 
Сетки эстонских кроссвордов зачастую имеют высокую плотность пересечения слов, что, в свою очередь, 
облегчает его разгадывание.

К
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С
С

В
О

Р
Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29 30 31 32 33

34 35

36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60

61 62 63 64

65 66 67

68 69
ВОПРОСЫ:

По горизонтали:

1. Целые ломти нежирной мясной мякоти. 6. Самый знаменитый продавец пиявок. 10. Имя певца Каррераса. 12. Софи из фильма «Подсолнухи». 

14. Первый обладатель кадыка. 17. Английский пролив Ла-Манш французы называют Па-де-... 18. «В чужой руке ... и дольше, и толще» (посл.). 19. Тя-

желый морской лед. 20. Водка из риса или сока пальм. 21. Героиня Натальи Варлей в «Кавказской пленнице». 22. Слой ила, песка. 23. Убыль в супе. 

24. Соправитель Дира. 25. Отметина от топора. 26. Киногерой Стивена Сигала. 28. Метод управления строгого, но непутевого начальника. 31. Что 

такое майонез? 34. Повторение раздела музыкального произведения. 35. Историческая область в Крыму. 36. В этот геологический период появи-

лись первые млекопитающие. 37. Водопроводная мощь. 38. Продукция немецкой компании „Salamander“. 39. Прыжок невысокого. 41. Добыва-

тель «философского камня». 43. Характер по-русски. 46. Французская актриса по имени Брижит. 47. Что проглотил голодный Торопыжка? 49. Актер с 

ролью без слов. 54. Именно так охарактеризовал сороку в заглавии своего произведения Герцен. 58. Птица отряда голенастых, болотная. 59. След 

кисти. 60. «Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь» (загадка). 61. Крупная сорная колючая трава. 62. Преданье старины глу-

бокой. 63. Без этого ключа не открыть шифр. 64. Что путешественник Тур Хейердал построил из бальзового дерева? 65. Писательница Гарриет 

Бичер-... 66. Помидор. 67. Старший сын Адама. 68. Сочинение, раздувшееся в объеме. 69. Любитель сценических зрелищ.

По вертикали:

1. Почетный титул в Великобритании, эквивалентен званию «джентльмен». 2. Боль в животе от смеха. 3. Фигурная линейка. 4. Момент входа в 

автобус. 5. Хью, исполнивший главную роль в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны». 6. Средства на хранении в кредитном учреждении. 7. Изоб-

ражение предмета в перспективе. 8. Аист-падальщик. 9. Искусство превращения полуправды в полную ложь. 10. Имя сказочника Андерсена. 11. Тра-

ва, по которой смерть прошла косой. 12. Седая птица. 13. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космическо-

го пространства. 15. Маршал Франции, участник наполеоновских войн. 16. Имя актера Бернеса. 26. Вокальный император Рима. 27. Фильм 

Александра Роу «Варвара-..., длинная коса». 28. Дрожь простуженного. 29. Эминем как певец. 30. Папа деревянного сына. 32. Жевательная резин-

ка от кариеса. 33. Видимое изменение. 39. Ксива как документ. 40. Зеркальный оптический прибор на велосипедах, машинах. 41. Кем был синдик 

в Древней Греции? 42. Общая часть города и года. 44. «Чем тяжелее ..., тем легче на нее устроиться» (шутка). 45. В периодической системе послед-

ний стабильный (не радиоактивный) элемент. 47. Не красавица. 48. Кто ставит пробы и тянет канитель? 50. Это медленно растущее вечнозеленое 

дерево достигает возраста 4000 лет и максимальных размеров до 30 м в высоту при диаметре ствола 2,5 м. 51. Первый президент Югославии. 52. Уилл, 

исполнивший главную роль в фильме «Дикий, дикий запад». 53. Посев, засеваемый осенью. 55. Рождение ягнят. 56. В СССР с этой болезнью было 

покончено в 1936 году, а во всем мире последний больной был зарегистрирован в Сомали в 1977 году. 57. Овечка Долли, полученная бесполым путем.
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SUDOKU – очень занимательная и 

интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в 
каждой строке, в каждом столбце и в 
каждом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем 
больше незаполненных клеток, тем 
сложнее головоломка.

СКАНВОРД
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29 мая 2013 г. отмечалась шестидеся-
тая годовщина первого восхождения 

1человека на Эверест . Было время, когда 
это событие сравнивали с покорением 
земных полюсов. А высочайшую гору 
планеты иначе как третьим полюсом и 
не называли. Это сегодня никого не уди-
вить высказыванием, вроде «я подни-
мался на Эверест». Ведь число тех, кто 
побывал на знаменитой вершине, уже 
приближается к четырём тысячам. Бо-
лее того, с некоторых пор желающие 

2покорить «Мать мира»  выстраиваются у 
её подножия в буквальном смысле сло-
ва в очередь. Можно сказать, отправка 
людей на Эверест сегодня поставлена 
на поток. Но так было не всегда! Ещё 
меньше века назад каменный столп, под-
пирающий небеса, никого не подпускал 
к себе. Будто и впрямь оберегал на сво-
ей холодной и неприступной вершине 

чертоги всесильных богов... (рис. 1)

Обитель богов и демонов

Эверест вознёсся к небу на невероят-
ные 8.848 м (высота над уровнем моря). 
Для жителей Кхумбу, района на северо-
востоке Гималаев, это священная гора, 
на вершине которой стоит трон богини 

3Мийо . Её нередко изображают верхом 
на красном тигре в обрамлении оран-
жевого сияния. Поклоняясь ей, люди 
молятся о здоровье и долголетии для 
себя и своих близких. В представлении 
жителей горной страны окружающий их 
мир населён духами, демонами и бога-
ми. Только в Тибете можно увидеть хра-
мы, со стен которых взирают огромные 

глаза Будды. (рис. 2)

По заверению тибетцев, демонов и 
призраков можно повстречать всюду: в 

роще деревьев и у родника, у горной тро-
пы и на теряющемся в облаках перева-
ле. Ведь бесплотным сущностям не 
страшны ни жара, ни холод. Они одина-
ково уютно чувствуют себя в воде горя-
чих источников и в бездне ледниковых 
трещин. Так, в грохоте срывающихся с 
гор лавин, шерпам чудится бой бараба-
нов, в которые с остервенением колотят 
осерчавшие на людей духи. Будучи ани-

4  мистами , они стараются всячески уми-
лостивить демонические силы. Отсюда 
подходы к Эвересту и превращены в сво-
еобразную выставку религиозных сим-
волов. Вдоль каменистых тропинок уста-
новлены ступы и уложены огромные 
валуны, испещрённые чудными для глаз 
европейцев письменами (священные 
гимны-мантры). Там и тут развешаны 
разноцветные молитвенные флажки. 
Колыхаясь на ветру, они отгоняют не-
чисть и благословляют само место. А на 
пути к базовому лагерю альпинистов 
(Mount Everest Trek), у перевала Токла, в 
память о погибших на подступах к Эве-

ресту насыпана куча камней. (рис. 3)

На сегодняшний день жертвами леген-
дарного восьмитысячника считаются 
уже около 250 человек. Многие из них 
до сих пор остаются во власти горы. Доб-
раться до бренных останков либо не 
представляется возможным, либо их 
транспортировка вниз сопряжена с неи-
моверными физическими усилиями, и 
пока никто не решился на это. Как бы 
жутко это ни звучало, но оледеневшие 
мертвецы порой «указывают» живым 
путь к вершине. К примеру, труп погиб-
шего в 1996 г. индуса Цеванга Палжора 
отмечает собой высоту в 8.500 м. 
Альпинисты дали ему прозвище «Зелё-

ные ботинки». По цвету обуви... В отли-
чие от иностранцев местные проводни-
ки и носильщики рядом с непогребён-
ными чувствуют себя весьма скверно и 
нередко жалуются на донимающих их 
на маршруте призраков несчастных. Так 
в 2004 г. в СМИ приводилось заявление 
одного непальца, который требовал от 
властей провести официальную цере-
монию похорон для всех погибших на 
Эвересте. Он утверждал, что «...на высо-
те более 8 тыс. метров ему повстреча-
лись человеческие тени», которые «про-
тягивали руки и просили еды». Кстати, с 
некоторых пор практически перед каж-
дым восхождением на высочайший пик 
земли шерпами проводится обряд Пуд-
жа (поклонение духам). Участие в нём 
обязательно для всех, кто решил поко-

рить свой Эверест. (рис. 4)

Популярный персонаж монет

и банкнот 

Джомолунгма находится на границе 
между Тибетом (Китай) и Непалом, где 
её называют Сагарматой. Интересно, 
что и изображать высочайшую точку пла-
неты на своих деньгах имеют право толь-
ко эти два государства. Правда, Китай 
воспользовался им пока только однаж-
ды. В 1980 г. в обращении появилась 
купюра номиналом в 10 юаней с рисун-
ком знаменитой вершины. Но именно 
это изображение считается самым выра-
зительным из всех. С 10 юаней открыва-
ется вид на северную стену восьмиты-
сячника примерно с того места, где про-

ходит тропа к базовому лагерю. (рис. 5)

В то же время Непал увековечил Са-
гармату уже не раз. Зачастую это были 
юбилейные выпуски. Такие, как сереб-

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию 

новых статей Рольфа Майзингера, рассказывающих о 

занимательных изображениях мира денег. Если вам 
импонирует стиль его изложения, то вы можете зака-
зать актуальные книги автора напрямую у него по теле-

фону  0179-2005454.

Покорённый
бастард

Рис. 4. Непал , 5 рупий 1961 г. Рис. 5. Китай, 10 юаней 1980 г.Рис. 3. Непал , 50 рупий 2005 г. – слева от горы Эверест вершина Лхотце (8.516 м)
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ряная монета в 100 рупий 1983 г. к трид-
цатой годовщине покорения Эвереста. 
На ней можно рассмотреть и так назы-
ваемую Южную вершину с высотой в 
8.750 м. Она расположена ниже и спра-
ва от основной и представлена на моне-

те как лёгкий изгиб хребта. (рис. 6)

А последний рисунок горы-великанши 
на государственных купюрах занял мес-
то, прежде «арендованное» портретом 
непальского короля. На всех банкнотах 
Непала образца 2006 г. демонстрирует-
ся вид на пирамидальную вершину со 
стороны монастыря Тенгбоче. А, напри-
мер, в центре рисунка пятисотрупиевой 
купюры показан ещё и один из шести-
тысячников Гималаев – двуглавый пик 

Ама Даблам (6.814 м). (рис. 7)

Но вот в 1992 г. к 40-му юбилею поко-
рения Эвереста в Новой Зеландии уви-
дели свет бумажные 5 долларов (позже 
появилась их пластиковая версия), на 
которых так же красовался каменный 
исполин из далёких Гималаев. Как ока-
залось, островное государство получи-
ло на это специальное разрешение от 
правительств Непала и КНР. На сего-
дняшний день это единственная иност-
ранная банкнота с рисунком Эвереста. 
Однако куда более удивительным в 
этом памятном выпуске было то, что 
рядом с легендарной горой оказался 
изображён и первый человек, взошед-
ший на её вершину. Подобной чести при 
жизни удостаивались считанные едини-

цы простых землян. (рис. 8)

«Джордж, в конце концов, мы всё же 
5покорили бастарда!»  

29 мая 1953 г. высочайшая вершина 

мира была покорена. Счастливыми обла-

дателями пальмы первенства стали 

новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп 

Норгей Тенцинг. Последний принимал 

участие ещё в экспедициях 30-х г.г. 

Правда, в качестве носильщика. А пер-

вая попытка покорить Джомолунгму 

была предпринята в 1921 г. группой 

смельчаков во главе с англичанином 

Мэллори. Из своего последнего марш-

броска к заветной цели тот уже больше 

не вернулся. Тело Мэллори обнаружили 

и сняли с горы лишь в 1999 г. Это собы-

тие заставило общественность вспом-

нить старые споры о том, а действитель-

но ли Хиллари был первым на горе. 

Может быть, Мэллори погиб уже на спус-

ке? Но, к великому сожалению оппонен-

тов этой версии, никаких признаков при-

сутствия несчастного англичанина на 

вершине найдено не было. Либо они 

были намеренно уничтожены! Весть о 

покорении Эвереста достигла Лондона 

2 июня 1953 г. в день коронации Елиза-

веты II. И новоиспечённая королева 

отреагировала на неё соответствующим 

образом. Эдмунд Хиллари, как первый 

человек, ступивший на Эверест, был 

награждён Орденом Британской импе-

рии. Это автоматически возводило его в 

ранг знати. А шерп Норгей Тенцинг полу-

чил от монархини Георгиевскую медаль 

– гражданскую награду второго уровня. 

(рис. 9)

С момента, когда стало известно, что 

Эверест является самой высокой точкой 

планеты (1852 г.), и до первого успеш-

ного восхождения на его вершину про-

шёл 101 год. За это время к вершине 

отправлялись 15 экспедиций, в которых 

погиб 21 человек. А на сегодняшний 

день количество попыток взобраться на 

самую знаменитую гору планеты пере-

валило за 15 тыс. И только каждую 

пятую из них можно считать удачной. 

Но, наверное, уже ничто не сможет 

заставить человека отказаться от жела-

ния попробовать свои силы на подсту-

пах к заветной вершине. Ни заоблачные 

цены за сомнительное удовольствие (до 

65 тыс. долларов за восхождение!), ни 

подстерегающие его на каждом шагу 

смертельные опасности (лавины, резкая 

перемена погоды, трещины-пропасти), 

ни жутковатая мистика «Матери мира».
Рольф Майзингер

Примечания:

1Своё официальное название гора получи-

ла по имени Георга Эвереста – руководителя 

индийской геодезической службы в первой 

половине XIX в.
2На непальской стороне гора называется 

Сагармата, на тибетской – Джомолунгма. Но 

в переводе оба эти слова означают одно и то 

же – «Мать мира».
3Одна из Пяти Сестёр Долгой Жизни в буд-

дийской мифологии.
4Приверженцы анимизма – веры в сущест-

вование души и духов, и одушевлённость 

природы.
5Такими были первые слова Эдмунда Хил-

лари (1919-2008) к его давнему другу после 

возвращения из экспедиции на Эверест.

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Рис. 7. Непал, 500 рупий 2006 г. Рис. 8. Новая Зеландия, 5 долларов 1992 г.
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ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Кто, когда и зачем впервые переплыл 
какой-то ручеёк, история умалчивает. Но 
ещё в глубокой древности, в каменном 
веке, зародилось искусство мореплава-
ния. Убедившись, что с помощью толстой 
ветки можно держаться на воде, какой-то 
смельчак рискнул добровольно войти в 
воду. Потом научились связывать между 
собой несколько веток или тонких ство-
лов – так появился плот. Простое и надёж-
ное плавательное средство. Хитроумные 
предки придумали, как увеличить грузо-
подъёмность, скорость и управляемость 
плотов. На таких устойчивых платформах 
перевозили по воде очень тяжёлые грузы. 
Есть основания предполагать, что часть 
мегалитов Стоунхенджа была доставлена 
на плотах. Да и древние египтяне перево-
зили огромные каменные блоки и обе-
лиски по Нилу, что требовало намного 
меньше усилий, чем перемещение их по 
суше. Плоты известны практически во 
всех древних культурах.

Но и такое простое плавсредство имело 
множество конструкций. В Азии использо-
вали бурдюки из шкур животных, надутые 
воздухом, а в Латинской Америке поплав-
ками служили высушенные тыквы или 
даже глиняные горшки. И по сей день пло-
ты вяжут на малых реках для сплава леса.

И науке послужил плот. В 1947 году Тур 
Хейердал с командой пересёк Тихий оке-
ан на бальсовом плоту «Кон-Тики». Для 
подтверждения своей миграционной тео-
рии.

Постепенно плохо управляемый плот 
перестал удовлетворять человека, и тогда 
была изобретена лодка-долблёнка. Из 
цельного ствола специально отобранного 
дерева изготавливался этот шедевр. Лёг-
кая, скоростная – она уже могла при помо-
щи весла или шеста идти и против тече-
ния. Тоже дожила до наших дней. В Океа-
нии и сейчас изготавливают лодки-ка-
тамараны из цельных стволов деревьев.

Для хозяйственных целей нужно было 
более вместительное и устойчивое судно. 
И к «долблёнке» добавили высокие борта. 

Так были устроены и знаменитые казац-
кие «чайки».

 
Оставался один лишь шаг, и он был сде-

лан. Неведомый гений придумал парус. 
Вот примерно так около 5-6-ти тысяч лет 
тому назад появился корабль. Он уже мог 
ходить и по морям. Предположительно 
это произошло в Средиземноморье.

Для древнего Египта ходить по реке 
было просто необходимо. Там даже мифо-
логия более связана с водой, чем с сушей. 
Вот и появились живописные парусные 
лодки, связанные из папируса . С лесом у 
египтян всегда было плохо. Но в море 
выходить на таких судах было бы чистым 
самоубийством.

Тут первенство долгое время удержива-
ли финикийцы.  Древние сирийцы и фини-

кийцы подошли к делу серьёзно. Они при-
думали киль, шпангоуты, палубу, трюм. Т.е. 
почти все детали, из которых и сегодня 
состоит корабль. Примерно тогда же, око-
ло 4-х тысяч лет тому назад, произошло и 
деление на длинные военные корабли и 
«круглые» – торговые. Из библейских 
городов Сидон, Тир, Карфаген, Кадис 
были проложены пути от Индии до 
Англии.

За тысячу лет до н.э. эстафету подхвати-
ли древние греки. Они изобрели триеру  – 
корабль с тремя рядами вёсел. Именно 
триеры участвовали в войнах греков с пер-
сами. Плавали на них, в основном, днём. 
На ночь корабли вытягивали на берег. 
Основали множество колоний от Чёрного 
моря до Испании. Становлению Греции 
как морской державы немало способ-

ствовал Перикл (444-429 г. до н.э.). Тогда 
же появились первые морские училища.

Около 500 г. до н.э. начал осваивать 
судоходную науку и Рим. Сильные своей 
пехотой римляне придумали «ворон» – 
перекидной мостик с «зубом» для абор-
дажа. По «ворону» дисциплинированные 
римские легионеры перебегали на палубу 
вражеского корабля, и победитель опре-
делялся уже в рукопашной схватке. Вот 
так через два века Рим стал обладать 
самым мощным флотом. Это сыграло 
решающую роль в Пунических – в много-
летней кровавой борьбе Римской респуб-
лики с Карфагеном за гегемонию в Среди-
земном море.

Сколько существует мореплавание, столь-
ко существует и пиратство. Всегда находи-
лись желающие рискнуть жизнью и быс-
тро обогатиться. Никаких специальных 
«пиратских» кораблей никогда не сущест-
вовало. Разбоем промышляли, как прави-
ло, на небольших быстроходных судах. 
Никакой романтики не было и в помине, 
да и пиратский век обычно был весьма 
короток. Все государства во все времена 
рывавшим торговлю. Поэтому «джентль-
менов удачи», попавших в руки правосу-
дия, по-простому «вешали за шею» до 
полного перевоспитания.

Во время многочисленных войн некото-
рые государства придумали выдавать и 
гражданским судам так называемое «ка-
перское свидетельство», дающее право 
«законно» грабить корабли противника. 
Ещё были флибустьеры, буканьеры и т.д. 
Однако многие капитаны военных кораб-
лей за грабёж и убийства вешали пиратов 
на реях, не разбираясь в тонкостях назва-
ний. К сожалению, пиратство существует и 
поныне в некоторых районах Мирового 
океана.

Гребные военные корабли просущест-

вовали удивительно долго. В некоторых 

флотах галеры  использовали ещё в XVIII 

веке. Единственное преимущество греб-

ного корабля – это то, что он может дви-

Великие изобретения. Мореплавание
Часть первая Жить не обязательно.

Плавать по морям необходимо.
Античная пословица
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ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

гаться и без ветра. Но набрать грамотную 

команду и тренированных гребцов могло 

только государство. Работа эта была очень 

тяжёлой. Достаточно упомянуть, что «ка-

торгой» называлась турецкая галера. Поэ-

тому купцы и государства победнее боль-

ше доверяли парусу. Торговля и явилась 

стимулом для развития парусных судов и 

кораблей.
С падением Римской империи, после 

паузы, начали выходить в моря новые 

страны. На севере Европы с XIII века 

постепенно образовался Ганзейский со-

юз. В разное время в него входило до 200 

городов района Северного и Балтийского 

морей. Вот там и был придуман когг – од-

номачтовое, парусное надёжное судно, 

одинаково пригодное для войны и тор-

говли.
А эпоха Великих географических откры-

тий стала возможной благодаря изобре-

тению каравеллы. Это был уже трёхмачто-

вый корабль, да ещё и с бушпритом (это 

такая наклонная мачта на носу для допол-

нительных парусов). Вместительная и 

хорошо управляемая каравелла несла на 

палубе несколько пушек.
Самые известные в мире – каравеллы 

Колумба . В 1492 году на «Нинье», «Пин-

те» и «Санта Марии» было совершено не-

сколько плаваний и открыт Новый свет. 

По чистой случайности эти новые земли 

получили название Америка. По имени 

итальянского картографа Америго Вес-

пуччи (1454-1512 г.г.). На таких же при-

мерно каравеллах отправился в своё пер-

вое кругосветное плавание и Фернан 

Магеллан (около 1480-1521 г.г.). Из тяжё-

лого похода вернулся только один из пяти 

кораблей – «Виктория» под командой 

Х. С. Элькано. Сам Магеллан погиб в пути.
Более совершенный корабль использо-

вал сэр Френсис Дрейк (около 1480-

1596 г.г.). Пират Её Величества, корсар и 

вице-адмирал, гоняясь за испанскими ко-

раблями с сокровищами, совершил в 

1577-1580 г.г. второе в мире кругосвет-

ное плавание. Награбил много, но и фло-

товодцем был весьма умелым. Что дока-

зал при разгроме Непобедимой Армады 

испанцев в 1588 году. Тогда и начала зака-

тываться звезда Испанской короны на 

морях и восходить звезда будущей Вла-

дычицы морей.

В связи с развитием морской торговли и 
постоянными войнами на морях, корабли 
становились всё совершеннее. Парусное 
вооружение усложнялось, появлялись 
новые приборы и приёмы навигации, уве-
личивалось количество пушек. Тем более, 
что не было ещё четких разграничений 
между торговым судном и военным 
кораблём. Но скоро они появились.

И хотя «на деревянных кораблях плава-
ли железные люди», жизнь на борту была 
очень тяжёлой. Консервов ещё не сущест-
вовало, питались солониной и сухарями. 
Вода в деревянных бочках быстро проту-
хала, но другой не было. Всё это породило 
много пословиц типа: «Кто в море не 
бывал, тот горя не видал». А ещё говорили: 
«Есть живые, есть мёртвые и есть те, кто в 
море».

А вот самые красивые парусники, на мой 
взгляд, строились с конца XV века. Тогда, 
вероятно, считалось, что чем больше на 
корпусе корабля золочённых скульптур и 
украшений, тем он страшнее для врагов. 

Любовно украшалась резьбой всякая 
деталь от носа до кормы. Носовая фигура 
отделывалась в зависимости от названия 
и назначения судна. Поэтому чаще всего 
использовались грозные львы, орлы, ста-
туи великих богов и полководцев. Носо-
вая фигура была не менее священной, 
чем флаг корабля. Соответственно и 
пушек старались поставить максимальное 
количество. А это иногда приводило к тра-
гедии.

Три года продолжалось строительство 
крупнейшего военного корабля. На кор-
пус ушло 16 гектаров леса, т.е. около 1000 
вековых дубов. Корабль назвали в честь 
шведской королевской династии Ваза и 
король Густав II Адольф лично вмешивал-
ся в проектирование. Он требовал всё 
больше великолепия и пушек. Наконец, 

летом 1628 года красавец-корабль встал 
на якорь близ королевского дворца. Пла-
нировался первый пробный выход, и 
команде разрешили пригласить на борт 
семьи. И вот, подняв все флаги, дав пушеч-
ный залп, под парусами, корабль начал 
медленно выходить в бухту гавани. Из-за 
ошибок проектирования нижние пушеч-
ные порты находились очень близко к 
поверхности воды, да и весь корабль был 
неустойчив. Дунул лёгкий бриз, «Ваза» кач-
нулся, черпанул портами воду, ещё раз – и 
под взглядами тысяч людей, с поднятыми 
флагами, пошёл на дно. Несмотря на бли-
зость берега, всех спасти не удалось.

В 1961 году, со многими приключения-
ми, корабль был найден и поднят. Все 
находки законсервировали. И создали 
грандиозный музей с тысячами экспона-
тов XVII века и единственным кораблём. 
Сейчас музей «Ваза» является одной из 
главных достопримечательностей Шве-
ции.

Государства продолжали с азартом вое-
вать, вследствие чего военные флоты всё 
увеличивались и совершенствовались. 
Количество украшений уменьшалось и 
они становились скромнее, зато пушек ста-
рались устанавливать всё больше. С раз-
витием линейной тактики военные кораб-
ли стали делить на классы.

Самые мощные, гордость и сила флота, 
так и назывались – линейные корабли, 
сокращённо – линкоры. Они имели до 
трёх орудийных палуб – деков, на которых 
устанавливались до 120 (а иногда и 
более) пушек разного калибра.

Следующими по рангу были фрегаты. 
Использовались для поддержки линкоров 
и как крейсера. Несли на борту до 60 
пушек. И самые малые из них назывались 
корветами. Они использовались как 
охранные и посыльные корабли. Несли до 
30 пушек. Все эти цифры, впрочем, весьма 
условны и менялись во времени.

Были и канонерские лодки, но тогда ещё 
не бронированные корабли с мощной 
артиллерией, а гребные шлюпки с одной 
(!) пушкой. Их использовали на мелко-
водье. Примерно такими пребывали все 
флоты мира до появления на морях паро-
вой машины.

Торговое судостроение тоже не стояло на 
месте. В Голландии был изобретен «флейт». 
Удивительно удачное и красивое судно. 
Оно использовалось с XVI по XVIII век. 
На флейте впервые был устроен штурвал 
(до этого суда управлялись колдершто-
ком), что очень облегчило работу рулевых.

 А вот о пароходах, теплоходах и прочих 
дизель-электроходах читайте в следую-
щей статье.

Сергей Курилов, Лейпциг
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ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ

От автора:

Однажды встречает меня постоянный читатель «Моста» и 
обращается с просьбой.

– Я внимательно прочёл Ваш рассказ «Семь чудес Украины». Ока-
зывается, герой рассказа Степан Вайс в настоящее время прожи-
вает в Лейпциге. Я с ним знаком и мы даже грилили у него в гарте-
не. А вот что произошло дальше с его другом Романом Коганом? 
Как сложилась его судьба? Неужели он до сих пор проживает в Укра-
ине? Расскажите о нём.

И я решил продолжить эту историю.

Когда пришла пора сдавать анкету для выезда в Германию, 
Роман Коган приехал в Киев. Переночевал в гостинице «Театраль-
ная», которая находилась в непосредственной близости от немец-
кого консульства. Пришёл задолго до открытия, но оказался вто-
рым в очереди, которая должна была формироваться на стороне, 
противоположной консульству. Первым был кандидат, ночевав-
ший прямо на осенней улице. Постепенно за Романом выстрои-
лась люди, так как документы нужно было подавать в порядке 
живой очереди. К моменту начала работы консульства очередь 
насчитывала человек восемьдесят.

Но тут появился какой-то предприимчивый киевлянин с потёр-
той тетрадкой, куда за деньги, конечно, можно было записаться 
заранее, чтобы избежать ночных бдений иногородних кандида-
тов. Этот молодой человек выстроил вторую очередь рядом с пер-
вой и направился к дежурившему у входа милиционеру. По всему 
было видно, что знакомы они давно. По живой очереди прошла 
цепная реакция. Люди возмутились несправедливостью. Ведь в 
письмах из консульства было указано, что никакой предваритель-
ной записи не существует. Назревал скандал и очереди стали 
вытеснять друг друга.

Из живой очереди особой активностью выделялась женщина из 
Днепропетровска, у которой был знакомый в СБУ. Она грозилась 
немедленно позвонить ему. Роман, который всегда терпеть не мог 
несправедливости, достал журналистское удостоверение и, 
пользуясь своим правом на получение информации, вежливо 
попросил у дежурного сообщить свою фамилию. А женщина из 
Днепропетровска уже названивала своему знакомому. Дежурный 
подозвал «жучка» с тетрадкой и тот растворился.

– Сегодня у него сорвалось, – подумал Роман. – Но, судя по все-
му, бизнес у него налажен, хотя иногда случаются сбои.

Во двор людей запускали после проверки даты приглашения и 
при наличии паспорта небольшими порциями, человек по трид-
цать. А потом в маленькую приёмную – по пять человек. Это был 
коридорчик, из которого по одному люди подходили к окошку кон-
сула. Роман рассчитывал быть вторым. Но тут, катя перед собой 
инвалидную коляску с парализованной женщиной, возник моло-
дой здоровяк. Отсутствие каких-либо еврейских генов в нём было 
видно невооружённым взглядом. Но дежурный запустил их пер-
выми. Когда они подали свою анкету в качестве супружеской пары, 
помощник консула вначале пунктуально проверила все еврейские 
корни сорокалетней женщины, а потом принялась за мужа. Она 

задала тому массу вопросов по биографии его супруги, о которых 
тот никакого понятия не имел. Парень явно не был готов к такой ата-
ке. Потом помощник консула отправилась в другую комнату. Через 
некоторое время появился сам консул и вежливо объяснил супру-
жеской паре, что они оба, ввиду обмана, занесены в компьютер и 
их вопрос никогда не будет рассмотрен положительно.

Потом к окошку подошёл мужчина, переночевавший на улице. 
Вид у него был соответствующий. Сотрудница консульства, приняв 
его документы, достала какую-то специальную таблицу и стала 
сверять данные из анкеты. Там данные из одной графы должны 
соответствовать данным в какой-то другой графе. Скажем, годы 
учёбы в вузе не должны совпадать по времени с работой или служ-
бой в армии. Ну, это самое элементарное. Но таблица помогала 
определить и другие, более сложные противоречия. Конечно, в 
первую очередь все документы должны быть старыми, выданны-
ми не ранее 1990 года. После распада СССР у сотрудников по-
сольства никакого доверия к новым документам не было.

Когда сотрудница консульства проверила все документы у муж-
чины, переночевавшего на улице, она спросила:

– Это Ваше настоящее имя, Иуда Лейбович?
– С самого рождения, – ответил тот.
– Бедный, – пожалел его Роман.
Каково было с таким именем жить в каком-то Житомире? А 

сотрудница консульства углубилась в компьютер.
– Странно, – произнесла она на довольно приличном русском 

языке, – впервые встречаю человека с таким именем. Приходили 
евреи с фамилиями Иванов, Петров, Сидоров. Причём, документы 
у них были подлинные. Я потом выяснила, что когда-то еврейских 
мальчишек из местечек отлавливали и отдавали служить в цар-
скую армию. И, в зависимости от имени того, кто привёл ново-
бранца, такую фамилию ему и присваивали.

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчест-

вом известного журналиста и писателя Якова Нуделя.
Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из 

гроба Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Вос-
точный курьер», «Антенна», «Партнёр». В июне 2011 года в издательстве города Киль вышел 
в свет сборник рассказов Якова Нуделя «Zwischen Durch & Mitten Drin» (русское название «Веч-
ные странники») на русском и немецком языках. (перевод Dr. Corinna Linde).

В этом году Яков Нудель номинирован на Национальную литературную премию «Писатель 
года 2013». Конкурсный отбор осуществляется на базе крупнейшего российского литера-
турного портала Проза.ру.

В германском консульстве



4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

4СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТВ
Карточки программ НТВ -Мир, RTVi, эротика.

4ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

4Продажа�автобусных�и�авиабилетов в страны СНГ,
и�открытие�виз.

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

Более 10 лет в Лейпциге
KLEINTRANSPORTE ARTOUR MITNIK
Все виды транспортных перевозок!

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

Вы найдёте нас по адресу: Eisenbahnstr. 37, 04315 Leipzig
с 10 до 18 часов
E-Mail: artourmitnik@freenet.de
www.umzuegemitnik.npage.de

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

Tel. 0341/33163491Tel. 0341/33163491Tel. 0341/33163491
без применения химических средств!

Стоявший в непосредственной близости Роман кивнул утверди-
тельно головой и сказал:

– Всё правильно. Об этом писал ещё Гиляровский.
– Именно так, – сказала сотрудница, блеснув из-под очков колю-

чим взглядом в сторону Романа Когана, и пальцем указала на таб-
личку с надписью „Abstand“.

Роман послушно отступил на полшага назад, а сотрудница так 
заинтересовалась необычным посетителем, что открыла поиско-
вую систему Google, ввела туда необходимые данные и включила 
режим поиска. Google привел её на сайт знаменитого мемориала 
памяти жертв фашизма «Яд ва-Шем», что находится в Иерусали-
ме. Она тоже когда-то в составе делегации посетила этот ком-
плекс. Там размещены сто семьдесят миллионов документов, 
посвященных Холокосту – списки всех жертв, кино и фотодоку-
менты, письма, даже макеты печей, в которых фашисты сжигали 
евреев. Все члены немецкой делегации вышли оттуда потрясён-
ными. Германия оказывает постоянную финансовую помощь это-
му музею. Судя по всему, сотрудница консульства и сейчас пришла 
в необычайное волнение.

– Простите, – сказала она дрожащим голосом, – но по нашим дан-
ным Иуда Лейбович Шапиро погиб в 1944 году в Бухенвальде.

– Это мой дед, – ответил мужчина. – Меня так назвали в его честь.
Сотрудница оказалась под столь сильным впечатлением от прои-

зошедшего, что очень быстро просмотрела документы Романа. 
Они все были подлинными, так что ей не пришлось даже прибе-
гать к помощи таблицы. Она приняла анкету и сказала Роману, что 
тот может рассчитывать на приглашение в Германию.

Роман вышел во двор, а там какой-то пожилой мужик кричал:
– Фашисты! Я ветеран Радянськои Армии! А воны нас выстрои-

лы здеся пид дождем!
Роман перешёл улицу и зашёл в кафе, чтобы перекусить. За сто-

ликом сидел Иуда Лейбович с чашкой кофе. Роман подсел к нему, 
они разговорились.

– Уважаю, – сказал Роман, – когда человек не стесняется своей 
национальности, и не выискивает различные способы, чтобы спря-
таться. Хотя со временем понял, что к этому людей принуждало 
наше государство.

Яков Нудель,
Лейпциг
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Первый день
Завтрак

Апельсиново-йогуртовые мюсли с виноградом.

½ апельсина очистить, раз-
делить на дольки, соединить 
со 150 г нежирного йогурта и 
добавить 1 столовую ложку 
овсяных хлопьев. Украсить 1 
чайной ложкой семян под-
солнечника, 50 г тёмного 
винограда и листиками ме-
лиссы. (190 ккал, 4 г жира).

Обед

Кресс-салат с виноградом и ветчиной.

150 г кресс-салата промыть. 250 г тыквы очистить, нарезать 

дольками и слегка обжарить в 1 столовой ложке сливочного мас-
ла. Выложить на тарелку вместе со 100 г разрезанных пополам 
виноградных ягод и салатом. В жир от жаренья влить 50 мл буль-
она, приправить 1 столовой ложкой уксуса, добавить горчицу, а 
затем вылить на салат. Подать вместе с 50 г постного сырокоп-
чёного окорока. Посыпать 10 г рубленых грецких орехов. (350 
ккал, 16 г жира).

Ужин

Куриная грудка с фруктовым салатом.

120 г филе куриной грудки жарить в 1 чайной ложке раститель-
ного масла по 8 минут с каждой стороны. 75 г винограда сорта 
«Мускат», ¼ папайи и 50 г ананаса очистить и разрезать на 
кусочки. Перемешать с 1 столовой ложкой лимонного сока и 50 
мл воды. Мясо выложить на тарелку вместе с фруктами. (240 
ккал, 7 г жира).

Здравствуйте, дорогие читатели! Пришло время собирать богатый урожай плодов и ягод, а виноград среди 
них – настоящий король. Блестящие упругие ягодки всем своим видом дают понять, какой именно результат 
следует ожидать от их употребления в пищу. Да и современные учёные подтверждают омолаживающее и оздо-
равливающее действие винограда на организм. А название диеты, которую я хочу предложить вашему внима-
нию, совсем не страшное.

Ампелопсис – это травянистое растение, иначе называемое «виноград разнолистный». Отсюда и ампелодие-

та – на основе винограда. Существует даже ампелотерапия – лечение виноградом, или виноградолечение. 
Органические кислоты винограда обуславливают диуретическое (мочегонное) действие, способствуют выве-
дению солей, мочевины, мочевой кислоты. Курс ампелотерапии улучшает работу почек и полезен при подагре 
и мочекислых диатезах. Предлагаемая диета поможет привести организм в порядок. Самое приятное в этой 
программе то, что в течение четырёх дней вы ни разу не испытаете чувства голода. Более того, вам будет 
казаться, что вы едите больше обычного. Не делайте поспешных выводов! Не думайте, что всё останется без 
изменений! Благодаря сбалансированному питанию организм начнёт работать как часы, улучшится пищева-
рение, повысится жизненный тонус – и ежедневно вы будете терять около 500 г.

Итак, аппетитный виноград против аппетита!

Аргументы «за»: Виноград содержит много витаминов (А, С, Е, группы В, фолиевая кислота) и много других 

полезных веществ и минералов, таких, как яблочная, янтарная, винная кислоты, соли кальция, магния, фосфора 
и железа, а также ферментов. Сок винограда быстро усваивается организмом, по своему химическому строе-
нию напоминает грудное молоко, поэтому очень полезен при истощении и малокровии. В виноградном вине 
почти полностью сохраняются витамины. Оно тоже полезно для здоровья, но только в умеренных дозах (50-60 
г в день) – вино понижает уровень холестерина, защищая сосуды. А ещё убивает кишечную палочку, связывает 
и выводит токсины, прекрасно тонизирует.

Аргумент «против» – только один: виноград содержит много сахара, поэтому не рекомендуется диабетикам.

Ампелодиета 
после 

жаркого летa



ЗДОРОВЬЕ

Второй день
Завтрак

Виноград под лимонным йогуртом.

200 г нежирного йогурта, 1 столовую ложку лимонного сока и 1 
щепотку тфёртой лимонной цедры перемешать до получения 
однородной массы. По 75 г винограда сорта «Мускат» и «Иза-
белла» промыть, разрезать пополам и положить в мисочку. Всё 
залить йогуртом. (190 ккал, 1 г жира).

Обед

Рис с виноградом и креветками.

45 г риса отварить в несолёной воде. 100 г винограда разрезать 
пополам, удалить косточки и добавить рис. В сковороде с анти-
пригарным покрытием слегка обжарить три креветки в 1 чай-
ной ложке оливкового масла. Затем посолить, поперчить и выло-
жить на виноградный рис. (350 ккал, 8 г жира).

Ужин

Картофель с овощами.

1 морковь и 100 г картофеля очистить и нарезать кубиками. 1 
стебель лука-порея и 1 корень сельдерея вымыть и мелко наре-
зать. Всё это вместе с 1 лавровым листом положить в 250 мл 
бульона из кубиков и 12 минут тушить под крышкой. Посолить и 
поперчить. Затем добавить 1 чайную ложку рубленой петрушки. 
На десерт подать 50 г тёмного винограда. (260 ккал, 7 г жира).

Третий день
Завтрак

Булочка с камамбером и виноградом.

1 булочку из муки грубого помола разрезать и намазать 5 г гор-
чицы. 30 г камамбера нарезать ломтиками и положить сверху. 
Украсить 30 г разрезанных пополам ягод винограда. (210 ккал, 
100 г жира).

Обед

Камбала на квашеной капусте с виноградом.

1 луковицу нарезать кубиками и припустить в 1 чайной ложке 
растительного масла. Добавить 150 г квашеной капусты и 1 лав-
ровый лист, тушить 10 минут. 2 филе камбалы (по 140 г) посо-
лить и свернуть трубочкой. 50 г тёмного винограда разрезать 
пополам и вместе с рыбой выложить на капусту. Тушить ещё 10 
минут. Посыпать молотым чёрным перцем. (340 ккал, 17 г жира).

Ужин

Виноградное желе с яблочными дольками.

Замочить 4 г желатина. Разогреть 100 мл виноградного и 50 мл 
яблочного сока. Желатин отжать и растворить в соке. Перелить в 
чашку и на 30 минут поставить в холодильник. 50 г белого 
винограда вымыть, разрезать, положить в желирующий сок и 
охладить. ½ яблока разрезать на дольки и выложить в почти 
затвердевшее желе. Убрать в холодильник на 1 час. Желе отде-
лить от краёв чашки и опрокинуть на тарелку. (190 ккал, 1 г 
жира).

Четвёртый день
Завтрак

Чёрный хлеб с сыром и виноградом.

1 ломтик чёрного хлеба намазать 100 г 
домашнего творога. ½ пучка лука-ре-
занца мелко нарезать, высыпать сверху, 
посолить и поперчить. К бутерброду по-
дать 75 г тёмного винограда. (210 ккал, 2 г 
жира).

Обед

Виноградный блинчик.

Перемешать 40 г муки, 100 
мл минеральной воды и 1 
яйцо. В сковороде с антипри-
гарным покрытием рас-
топить 30 г сливочного 
масла и испечь один 
блинчик из приготовлен-
ного теста. Затем смешать 
80 г обезжиренного творо-
га и 5 мл минеральной воды. 
50 г винограда вымыть, разрезать и 
добавить в творог. Начинить им блинчик и посыпать 
молотой корицей. (340 ккал, 11 г жира).

Ужин

Мясо индейки на рисе.

50 г грудки индейки нарезать полосками и обжарить в сковоро-
де с антипригарным покрытием без добавления жира. 100 г 
брокколи, 100 г моркови 3 минуты бланшировать в подсолен-
ной воде. 50 г шампиньонов 3 минуты бланшировать в подсо-
ленной воде. 50 г шампиньонов разрезать пополам. Добавить 
всё к мясу. Влить 100 мл бульона и тушить 10 минут. 50 г красно-
го винограда разрезать пополам и вместе с 25 г сметаны доба-
вить к мясу. Подавать с 30 г риса. (260ккал, 4 г жира).

К этой четырёхдневной виноградной диете вы получаете 4 

бонуса – по одному на каждый день.

1-й бонус: ампелодиета способствует усвое-

нию витаминов. Такое свойство обеспечивает 
присутствие в винограде значительного 
количества калия, магния, железа, кальция 
и кобальта. Причём это касается и собст-
венных витаминов винограда, и тех, что 
содержаться в продуктах, с которыми виног-
рад сочетается.

2-й бонус: ампелодиета очищает организм от токси-

нов. Пищевые волокна и пектины, которыми богаты ягоды 
винограда, обеспечивают избавление от вредных веществ, в 
том числе солей тяжёлых металлов. Обмен веществ улучшается, 
кожа очищается, приобретая свежий вид и упругость.

3-й бонус: ампелодиета быстро восстанавливает силы. Виног-

рад является незаменимым продуктом для тех, кто занимается 
фитнесом. В его ягодах содержатсявинная, яблочная, янтарная, 
щавелевая кислоты, которые в организме легко преобразуются, 
выделяя тепло, но не вызывая при этом окисления крови.

4-й бонус: ампелодиета сохраняет молодость. При выборе 

винограда чаще отдавайте предпочтение 
сортам с косточками, так как они содержат 
большое количество полифенолов, которые 
противодействуют процессу старения. Для 
получения желанного эффекта косточки 
необходимо тщательно разжёвывать.

Ну и последнее: за 4 дня вы можете поте-
рять 4 кг. Я уже попробовала. А вы рискнёте?

Тамара Емельянова
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Тирамису – 

рецепт 

хорошего 

настроения

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Наступила осень, снова к нам при-
шёл золотоголовый сентябрь, а в сердце пытается прокрасться лёгкая 
печаль по ушедшему лету. Я очень люблю осень – яркое голубое небо, жёл-
тые кроны клёнов, свежий и чуть горьковатый запах опавших листьев. 
Дождь – тоже хорошо: осенний воздух бодрит, а если поднять лицо и подста-
вить его мелким дождевым каплям – получите прекрасное естественное 
увлажнение кожи, не хуже, чем от дорогой термальной воды. Только не 
забудьте после прогулки нанести на лицо лёгкий питательный крем-
лифтинг, и вы сами удивитесь результату. Ну, а если чуточку взгрустнулось, то 
последуем совету классика русской литературы А. С. Пушкина:

«Коль мысли чёрные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
(«Маленькие трагедии», а именно «Моцарт и Сальери»).
Хорошо помогает крепкий кофе и яблочный пирог с корицей, а также 

тирамису…
О, это волшебное слово – попробуйте медленно произнести его, и вы 

почувствуете на языке сладкий и чуть горьковатый вкус – такой, как осень, 
дарящая нам немного горечи, но и дающая надежду на будущее.

Так что же это такое – тирамису? Дословный перевод с итальянского „tira 
mi su“ означает «возносит меня». Впрочем, можно перевести и в повели-
тельном наклонении – «вознеси меня, взбодри меня, тяни меня наверх», что, 
в принципе, означает один и тот же процесс. Я думаю, этот десерт очень 
понравился бы барону Мюнхгаузену – помните, как он вытащил себя вместе 
с лошадью из болота? Схватил себя за волосы, поднапрягся, да и вознёсся из 
трясины! Вряд ли барону приходилось наслаждаться этим десертом, хотя 
теоретически это возможно – Эрих Распе опубликовал рассказы о бароне 
Мюнхаузене в 1785 году, а прототипом главного героя послужил реальный 
человек – Иероним Карл Фридрих барон фон Мюнхгаузен, родившийся 11 
мая 1720 года. По легенде, впервые тирамису был приготовлен в конце 
XVII века для великого герцога Козимо III ди Медичи и был назван „zuppa 
del duca“, что означает «герцогский суп». Оттуда рецепт попал во Флорен-
цию, затем – в Венецию, где стал очень популярным. Тогда же десерт и полу-
чил название «Тирамису» – лёгкий, и в то же время, достаточно калорийный, 
он в короткое время избавлял от усталости, придавая новые силы, улучшал 
настроение, и как бы возносил человека над его проблемами и заботами.

Первое письменное упоминание об этом десерте, именно как о «Тирами-
су», относится к 1971 году (Джузеппе ди Клементе). В 1981 году другой Джу-
зеппе, Маффиоли, в журнале „Vin Veneto“ писал, что тирамису был создан 
кондитером Роберто Лингуанотто в ресторане „Alle Beccherie“ в итальян-
ском городе Тревизо в конце 1960 – начале 1970-х годов. 8 октября 2006 
года газета „Baltimor San“ опубликовала статью, в которой утверждалось, что 
популярный десерт поставлял для ресторанов Карминантонио Яннаконе, 
живущий в настоящее время в Балтиморе, штат Мэриленд, США, и что тира-
мису изобрёл именно он. В некоторых источниках авторство приписывают 
кондитерам ресторанов „Ei Toula“ и „Al Fogher“...

Отдадим дань уважения этим гениальным людям, да и возьмёмся сами за 
приготовление этого чуда. Конечно, можно купить готовый тирамису в мага-
зине; существует даже мороженое «Тирамису». Но, как говорила моя мама, 
умение за плечами не носить.

Мне бы хотелось предложить вашему вниманию целых 5 рецептов тира-
мису – на любой вкус. Общим в них являются основные компоненты: 
печенье «Савоярди» (типа «Дамские пальчики»), сыр маскарпоне, кофе (эс-
прессо), куриные яйца, сахар, какао-порошок. Существует множество вари-
антов: какао-порошок можно заменить тёртым шоколадом, печенье «Саво-
ярди» - бисквитом, кофе – фруктовым сиропом, смешанным с вином (обыч-
но это марсала или мадера), а также может быть использован коньяк или 
ликёр «Амаретто». В некоторых вариантах тирамису может напоминать 
пудинг или кекс. И ещё одно преимущество: тирамису не надо выпекать, а 
просто соберём его из перечисленных ингредиентов.

Итак, рецепт первый: «Тирамису – нежный десерт из Италии».
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Тирамису – нежный десерт из Италии
Ингредиенты: 50 г сыра маскарпоне, 4 яйца (отдельно желтки и белки), 75 г сахарной 

пудры, 125 мл крепкого холодного кофе, 1 упаковка (около 30 шт.) печенья «Савоярди», 
75 г тёмного тёртого шоколада, 60 мл (4 ст. л.) рома или бренди.

Приготовление: с помощью миксера взбейте желтки и сахар добела. Затем отдельно 
взбейте маскарпоне, пока он не станет мягким и воздушным. В полученную массу добав-
ляйте по ложке взбитые с сахаром желтки и всё перемешивайте. Отдельно взбейте бел-
ки до мягких пиков и по ложке добавьте в маскарпоне.

Соедините кофе и ром в форме с невысокими краями, затем обмакните в кофе 15 пече-
ний (половину от общего количества). Укладывайте пропитанное печенье на дно формы 
или вазочки. Положите половину смеси с маскарпоне на печенье. Окуните оставшееся 
печенье в кофе и уложите плотным слоем. Сверху положите второй слой маскарпоне. 
Слегка постучите по вазочке или форме, чтобы слои сравнялись. Охлаждать тирамису 
стоит как минимум 3 часа, а лучше оставить на ночь. Перед подачей посыпьте тирамису 
сверху тёртым шоколадом и просейте какао-порошок.

Тирамису с мороженым
Ингредиенты: 4 бисквитных коржа для торта, крепкий кофе, 500 г кофейного мороже-

ного, 250 г шоколадного мороженого, тёртый шоколад.
Приготовление: на дно плоской широкой ёмкости уложить полиэтиленовую плёнку и 

сверху положить первый корж, смочить его холодным кофе. Намазать корж половиной 
кофейного мороженого. Положить сверху второй корж и смочить его холодным кофе. 
Намазать корж шоколадным мороженым. Положить третий слой и смочить его остав-
шимся кофе. Намазать кофейным мороженым. Накрыть торт четвёртым коржом. Сверху 
накрыть полиэтиленовой плёнкой и поставить в холодильник на 6 часов. Затем торт 
перевернуть на тарелку и снять плёнку. Посыпать сверху тёртым шоколадом – готово!

Кофейный тирамису
Ингредиенты: кофе растворимый, сироп кофейный, сыр маскарпоне – 1 ст. л., молоко – 

¼ стакана, мороженое ванильное, 16 шт. бисквитного печенья, шоколадная глазурь.
Приготовление: тщательно перемешать кофе, сыр, кофейный сироп и молоко, доба-

вить мороженое и снова перемешать. Добавить шоколадную крошку. Эту массу разло-
жить в формочки. Охлаждённый тирамису подавать с печеньем.

Тирамису с белым шоколадом
Ингредиенты: 320 г белого шоколада, 2 стакана взбитых сливок, 240 г сыра маскарпо-

не, 180 г печенья, ¼ стакана охлаждённого крепкого кофе, 1 ст. л. рома, сахар, ванилин, 
мускатный орех, фрукты.

Приготовление: белый шоколад растопить на водяной бане, смешать его с ¼ стакана сли-
вок и водой. Мешать, пока смесь не загустеет. Перемешать сыр до однородной массы и сое-
динить его с растопленным шоколадом. Взбить 1¼ стакана сливок и добавить к сырной мас-
се. На дно формы положить вощёную бумагу и выложить на неё половинки печений. Доба-
вить к кофе ром, перемешать и смочить этой жидкостью печенья. Сверху выложить полови-
ну сырной массы. Второй слой приготовить так же. Взбить ½ стакана сливок вместе с саха-
ром, ванилином и мускатным орехом. Украсить этой смесью тирамису. Поместить в холо-
дильник минимум на 2 часа. Охлаждённый десерт можно украсить ломтиками фруктов.

Пирожное «Тирамису»
И наконец, рецепт пятый: пирожное «Тирамису».
Ингредиенты: 250 г сыра маскарпоне, 100 г бисквитного печенья,100 г кофейного 

ликёра, 20 г молотого кофе, 10 г какао-порошка, 600 мл сливок (жирностью не менее 
30%), 4 желтка, 50 г сахара, клюквенный джем.

Приготовление: глубокую квадратную форму размером 23х23 см с высокими бортиками 
выстелите бумагой для выпекания или целлофановой плёнкой. Желтки разотрите с саха-
ром добела, продолжая взбивать, пока сахар не растворится. Взбейте 500 мл сливок в гус-
тую пену и, постоянно помешивая, добавьте к ним желтки и сыр. Сварите крепкий кофе и 
процедите через мелкое ситечко. Постепенно добавьте в него кофейный ликёр. Выложите 
на дно формы 50 г печенья и пропитайте его кофейно-ликёрной смесью. Разделите сыр-
ный крем на две равные части. Половину массы выложите на печенье. Накройте оставшим-
ся печеньем, пропитайте его кофейно-ликёрной смесью. Выложите вторую часть крема и 
разровняйте его. Оставшиеся сливки взбейте, выложите в кондитерский мешочек и укрась-
те пирожное сверху. Посыпьте десерт порошком какао и поставьте в холодильник мини-
мум на 3 часа. Перед подачей выньте десерт из формы и нарежьте на кусочки. Подавать 
пирожные «Тирамису» лучше всего с клюквенным джемом.

Ну вот, дорогие читатели, надеюсь, что эти несложные рецепты помогут вам превра-
тить наступивший сентябрь в настоящий праздник жизни и радостно сказать: «Здрав-
ствуй, подруга Осень!»

Ваша Тамара Емельянова
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04.09.2013 – 05.01.2014

200 Jahre Völkerschlacht „Helden nach 

Maß – Fragmente eines nationalen 

Mythos“, Ausstellung

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig 

Neubau

05.09.2013

Amsterdam Klezmer Band, Konzert

Werk II, Halle D

Амстердамская группа „Klezmer Band“, 
созданная в 1996 г. альт-саксофонистом 
Йобом Хайесом (Job Chajes), исполняет 
клезмер (традиционную нелитургичес-
кую музыку восточноевропейских евре-
ев). Группа насчитывает семь музыкантов. 
Львиная доля репертуара группы напи-
сана самими музыкантами. Влияние цы-
ганской музыки и джаза не позволяет 
отнести исполняемую ими музыку к како-
му-то строго определенному жанру.
Начало: 21.00

06.09.2013

4. Leipziger Passagenfest

Innenstadt

07.09.2013

Klassik airleben: GROSSES CONCERT, 

Open-Air-Konzert

Augustusplatz

В исполнении знаменитого оркестра 
Гевандхауса под руководством дирижё-
ра Рикардо Шайи в концерте под откры-
тым небом на Augustusplatz прозвучат 
произведения Рихарда Вагнера и Джу-
зеппе Верди.
Начало: 20.00

07.09. – 15.09.2013

12. Schumann-Festwoche, Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

Традиционная праздничная неделя, по-
свящённая Роберту Шуману, пройдёт в 
этом году с 7 по 15 сентября под девизом 
«Характер». В течение недели предметом 
изучения и обсуждения станет не только 
характер, но и личностные качества вели-
кого композитора, благодаря которым ста-
ло возможным создание его уникальных 
произведений.

08.09.2013

Tag des offenen Denkmals

verschiedene Veranstaltungsorte

«Неудобные памятники?» – так звучит в 
этом году девиз «Дня европейского на-
следия». В этот день будут открыты все 
культурные памятники и церкви Лейпци-
га, даже те, которые обычно недоступны 
для посещения.

08.09.2013

MDR Zauber der Musik, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

12.09. – 22.09.2013

Mendelssohn-Festtage 2013 – 

„Mendelssohn und Goethe“, 

Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

14.09.2013

19. Leipziger Opernball, Gala

Oper Leipzig

14.09.2013

150 Jahre Galopprennen in Leipzig, Sport

Galopprennbahn Scheibenholz

14.09. – 16.09.2013

CADEAUX Leipzig, Fachmesse für 

Geschenk- und Wohntrends

COMFORTEX, Fachmesse für 

Raumgestaltung

MIDORA Leipzig, Uhren- und 

Schmuckmesse

Leipziger Messegelände

18.09. – 22.09.2013

QUIDAM – Cirque Du Soleil, Show

Arena Leipzig

Quidam («Некто») – это безымянный про-
хожий, одинокая фигура, замешкавшаяся 
на перекрестке, бегущий мимо человек. 
Это может быть кто угодно. Кто-то, кто при-
ходит, уходит, живет в нашем обезличен-
ном обществе. Часть толпы, молчаливого 
большинства. Тот, кто кричит, поет и меч-
тает в душе каждого из нас. Это и есть «не-
кто», которого воспевает Cirque du Soleil.
Начало: 20.00

22.09.2013

Шоу-балет Аллы Духовой – «Тодес»

Haus Auensee, 

Gustav-Esche-Str. 4, Leipzig

Шоу-балету «Тодес» уже четверть века, и 
за это время его бессменный руководи-
тель Алла Духова создала несколько соль-
ных программ, самые известные из кото-
рых – «Танцуем любовь», «Самая опасная», 
«Только для тебя». На юбилейных гастро-
лях в Германии публика увидит лучшие 
фрагменты всех программ за 25 лет 
существования шоу-балета «Тодес».
Начало: 18.00

21.09. – 22.09.2013

BELANTIS-Oktoberfest

BELANTIS

22.09. – 06.10.2013

Interkulturelle Wochen, Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

Цель Недели интернациональной культу-
ры в Лейпциге – развитие и улучшение 
взаимоотношений между людьми раз-
ных национальностей, религий и культур. 
Многочисленные организации, сообщест-
ва и объединения приглашают посетить

Лейпциг в сентябре
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различные мероприятия, которые будут 
проходить в течение этих двух недель: 
театральные постановки, показ фильмов, 
концерты, выставки, экскурсии по городу 
и различные спортивные занятия.

22.09.2013, 29.09.2013

Спектакли «ИГРА» и «ИГРА-2»

Детская группа театра-студии „St.ART“ 

и Еврейский Форум DRZ Sachsen e.V.

Dach Theater Haus, Steinstraße 18

В рамках Недели интернациональной 
культуры детская группа театра-студии 
„St.ART“ и Еврейский Форум DRZ Sachsen 
e.V. представляют два одноактных спек-
такля: «ИГРА» (по мотивам книги Г. Остера 
«Вредные советы» – на русском языке) и 
«ИГРА-2» (по мотивам басен известных 
авторов – на немецком языке).
Начало: 16.00.

27.09. – 06.10.2013

37. Leipziger Jazztage, Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

Международный фестиваль джазовой 
музыки в Лейпциге – популярное место 
встречи музыкантов из разных стран. На 
протяжении более трех десятилетий джа-
зовый фестиваль является символом на 
международной арене, и пользуются 
большой популярностью.

28.09. – 03.10.2013

Leipziger Markttage

Innenstadt

В этом году ярмарка «Праздник урожая» 
пройдет в нашем городе уже в 37-й раз. 
Наряду с ярмаркой состоятся многочис-
ленные культурные мероприятия.
В программе: гастрономия, торговля и 
развлечения на Marktplatz, осенний ры-
нок во дворе Nikolaikirchhof, Grimmai-
schen Straße, Petersstraße, Katharinen-
straße, Reichsstraße und Böttchergäßchen; 
исторический ремесленный рынок на 
Salzgäßchen (Veranstalter Heureka Leip-
zig) и многое другое.

29.09.2013

„Das Liebesverbot“ Richard Wagner, 

Opern-Premiere

Oper Leipzig

«Запрет любви, или послушница из Па-
лермо» (нем. Das Liebesverbot, oder Die 
Novize von Palermo) – ранняя опера Ри-
харда Вагнера. Комическая опера Рихар-
да Вагнера в 2 действиях по мотивам пье-
сы Уильяма Шекспира «Мера за меру». 
Время действия – XVI в. Место действия – 
Сицилия, Палермо. В опере свободная 
любовь и радость жизни противопостав-
ляются преследующему их суровому аске-
тизму, при первом же удобном случае 
оборачивающемуся обычным ханжес-
твом. Премьера «Запрета любви» состоя-
лась в Магдебурге 29 марта 1836 г. под 
управлением автора.

05.10.2013

Концерт Татьяны Рыжковой, Бремен

Expressions – Очарование 

классической гитары 

Frauenkultur Leipzig e.V.,

Windscheidstr. 51, 04277 Leipzig

Виртуозный концерт невероятно воо-
душевляющей музыки. Татьяна Рыжко-
ва — гитаристка мирового класса — 
родилась в Белоруссии.  Прозвучат про-
изведения Баха, Мерца, Пьяцоллы, а 
также произведение Севриенса - „Suite 
pour Tatyana“ - которое было написано 
специально для исполнительницы.
Начало: 20:30
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

ОБУЧЕНИЕ

Английский язык 
для всех желающих.
Тел: 0341/26597091

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Галину Старосельскую

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Что успешными были дела!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Якова Нуделя

От души поздравления шлём
И желаем удачи во всём!

Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!

Новых сил пусть успех прибавляет,
В жизни лучшее всё ожидает!

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

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: 0176-78 59 43 20 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

День
Рождения
вашего
ребенка –

клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782
Продаётся 38 м² русский 

магазин-бистро в Lindenau 
Marktstr. 9, 04177 Leipzig. 
Хорошая инфраструктура: 
трамваи 7, 8, 15 и автобусы 
74, 130, 131. 
(0176 / 552 19 344

РАЗНОЕ

 Riemannstr. 32

(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

0341 - 30 81 748
(

www.englishfirstclass.de

NEU!

Please add us as a friend
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BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

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

Обучение по профессиям:
џ офисный работник по управлению и 

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

џ специалист по технике безопасности 
(Schutz- und Sicherheitsfachkraft)

џ офисный работник в области закупок и 
логистики (Fachkauffrau/-mann Einkauf und Logistik)Вы получаете: 

сертификат, оплачиваемый проезд, возмещение затрат – 5 € в день 
Information und Beratung

Mehr Chancen
durch Bildung

Квалифицированный специа-
лист обучает игре на фортепиа-
но (с 5-ти лет) по методике, на-
правленной на индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 
Обучение в играх, песнях, тан-
цах проходит в атмосфере ра-
дости и удовольствия. 

Тел.: 0341/3584086 Валентина

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содер-
жание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препина-
ния, публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом 
– по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содер-
жания 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.

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

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

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

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

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

Ищу няню для моих двоих детей 
Тел. 0162/2781036

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

Цветное объявление
45 х 10мм за 5,-€ м.



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

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
ь Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 

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

контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

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

Профессиональная 
психологическая
помощь взрослым, 
детям, родителям. 

Анна 0176 / 344 65 212
диплом психолога (Москва)echo6@yandex.ru

Eisenbahnstraße 121-123 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8 bis „Torgauer Platz“)

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

џ Бесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за больным
џ Качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов
џ Сопровождение в различные учреждения и инстанции, визиты к врачам
џ Услуги переводчика и шофера
џ Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации
џ Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем
џ Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430

• ВРАЧИ

• ФИЗИОТЕРАПИЯ

• ПАТРОНАЖНЫЕ СЛУЖБЫ

МЕДИЦИНА

Помощь пожилым и 
                  больным людям

Arcus	Pflegedienst	

квалифицированная помощь 
по всем социальным вопросам

квалифицированный медицинский 
уход за больными

услуги в домашнем быту и моральная 
поддержка во всех жизненных ситуациях

Мы будем очень рады вам помочь!
ARCUS Pflegedienst GmbH

Eisenacher Strasse 58

04155 Leipzig

Tel. 0341 / 26 41 52 54

Fax. 0341 / 26 33 82 56

E-Mail: arcus@kabelmail.de

www.arcus-pflege.de Ищем на работу медицинский персонал



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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный 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 домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR

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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