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

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 / 59 16 520
1obil : 0152 / 53 81 31 42M
2obil : 0176 / 62 48 80 44M

-Mail: info@z-transporte.deE

М Вы работаем – ы отдыхаете!
Переезды (возможность оплаты через Arbeitsamt и 
Sozialamt, помощь при оформлении документов)

Доставка мебели, бытовой техники

Пассажирские перевозки

Перевозка грузов по Европе

AGOREC
RANSPORTE

Ringstraße 151
04209 Leipzig

ПЕРЕВОЗКИ

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

Mit „MOST“ zum Erfolg! 
Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

предлагаем поездки для Вас и Ваших гостей 
по заявкам в удобное для Вас время:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

Париж по пятницам, с выездом из Лейпцига, Дрездена, Хемница
16.11    Tropical Island (+ входн. билет экстра)      30 € 
19.11-21.11  Вена, Зальцбург 3дн. 2н.           39 €
05.12-08.12 Леон (световое шоу), Базель, Кальмар,
      Баден-Баден. 3дн. 2н.             199 €*
14.12-15.12 Нюрнберг, Бамберг, Ротенбург на Таубе     99 €*
30.12-01.01 Бельгия: Брюссель, Антверпен,
      Брюгге 3дн. 2н. (+новогодний ужин)      239 €
* 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

- при обмене паспортов
- по вопросам гражданства 

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

свидетельства

- консульский учет
- оформление и перевод 

пенсий
- консультации по российскому 

законодательству
- воссоединение семьи

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

оказывает юридическую
помощь соотечественникамNatalia NeuwirtNatalia Neuwirt

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

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38' '
:   0341 / 319 78 397
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.deь +

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

ooorrrppphhheeeuuusss

Mo. - Sa.: 17.30 - 23.30
Sonntag und Feiertage:

11.30 - 14.30 und 17.30 - 23.00

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
Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

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

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

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

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

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

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

ТУРОПЕРАТОРЫ
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Редакция не несёт ответственности за достовер-
ность и содержание статей и рекламы, грамотность 
рекламных текстов и объявлений. Материалы пу-
бликаций не всегда отражают точку зрения редак-
ции. Мы оставляем за собой право на стилисти-
ческую обработку и сокращение материала. Руко-
писи и фотографии не возвращаются. Перепечатка 
материалов возможна только с письменного раз-
решения 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 Texte bei Ver-
öffentlichung stilistisch zu bearbeiten und/oder sinn-
wahrend zu kürzen. Die Zeitschrift ist in allen ihren Tei-
len urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne vorherige 
Zustimmung der Redaktion weder ganz noch teilweise 
vervielfältigt und verbreitet werden.
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': 0341/68 70 93 75
Frommannstraße 11, 04317 Leipzig
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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 автомати-
чески, 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
непосредственно оплатить у нас в редакции по адресу:џ

LBK e.V., Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)
или переведите деньги на указанный внизу счёт редакции. При заполнении пере-
вода обязательно Вложите заполненный укажите фамилию и адрес подписчика! 
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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Связь времен
8,50 евро в час – справедливость или дорогое 
удовольствие? 
О сроках действия паспортов граждан Украины
Священная память истории
Эрих Лёст – последний летописец немецкой истории 
Елена Иноземцева: Не могу не писать
Кларнета сладостные звуки
Человек, поражённый тайной жизни 
Становление нации. XIV век
Наши мероприятия и курсы
Кроссворд, судоку, сканворд
Open World. Мир, открытый детям
Великие изобретения. Книгопечатание
Во славу Зевса
Жозефина – вечная мечта Наполеона
Плохие мысли. Супчик.
Лейпциг в ноябре
Адреса русскоязычных врачей
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Дорогие друзья! В связи с новыми требованиями относительно срока действия 
проездных документов (паспортов) при въезде в страны ЕС, в редакцию нашего жур-
нала поступают звонки от читателей – граждан Украины с продлёнными загранич-
ными паспортами, имеющих постоянный вид на жительство в Германии.

Мы обратились в консульскую службу при Посольстве Украины в Германии с 
просьбой ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы, а также предло-
жения граждан.

К сожалению, ответа мы пока не получили. Как только из Посольства Украины 
появится информация, мы незамедлительно опубликуем её в нашем журнале.

Редакция журнала «Мост»
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100 ЛЕТ РУССКОМУ ХРАМУ-ПАМЯТНИКУ

100 лет назад, как и сегодня, Лейпциг 
пышно и торжественно отмечал вековой 
юбилей Битвы народов. Государства, вхо-
дившие в антинаполеоновскую коалицию: 
Россия, Германия, Австрия, поминали сво-
их сынов, сражавшихся и павших под Лейп-
цигом. Народы и правительства хотели уве-
ковечить их память. Германия воплотила 
эту идею в виде всем нам знакомого памят-
ника Битве народов. Двуглавые имперские 
орлы на высоких, подобных утёсам пьедес-
талах распростёрли свои крылья в пяти лейп-
цигских предместьях, где особенно актив-
но действовали австрийские части. Россия 
же, следуя национальной традиции, поста-
вила поминальный храм.

Созданный в 1910 году оргкомитет по 
сооружению храма-памятника под предсе-
дательством Великого Князя Михаила 
Александровича предписал: «соорудить на 
поле Лейпцигского сражения храм-памят-
ник, скромный по величине, но отвечаю-
щий по своей красоте и пропорциям вели-
чию России и значению русского зодчест-
ва». Год спустя император Николай II ото-
брал из трёх представленных ему эскизов 
проект академика Владимира Покровско-
го, прототипом которого стала известная 
церковь Вознесения в селе Коломенском 
под Москвой (1530-1532). История строи-
тельства Свято-Алексиевского храма-па-
мятника, а также описание его убранства и 
исторических раритетов были подробно из-
ложены протоиереем храма Алексием То-
мюком в прошлогодних публикациях. (см. 4 
и 5 номера журнала «Мост» за 2012 год).

Как-то по-особенному смотрится русская 
церковь среди барочных и готических шпи-
лей. Отличается она и от других православ-
ных церквей на немецкой земле: не пяти-
главие, а изящный многогранный шатёр, 
как отточенный карандаш вонзился в небо.

Вверх устремляются все декоративные 
элементы здания: вытянутые угловые пи-

лястры, островерхие фронтоны, пена ко-
кошников. Оторвавшись от своего белого 
основания, взмывают вверх позолоченные 
купол и 2 луковки (вторая – над звонницей), 
окрашенные в золото рельефы, поблёскива-
ющие мозаики. Хотите другое сравнение? 
Свеча на ветру!

Именно таким увидели храм 17 октября 
1913 года присутствовавшие на торжествах 
освящения кайзер Вильгельм II, саксонский 
король Фридрих Август III, представитель-
ные делегации от государств, входивших в 
антинаполеоновскую коалицию. Делега-
цию России возглавлял Великий князь Ки-
рилл Владимирович.

Освящение церкви совершил протопре-

свитер Георгий Шавельский, ему сослужи-
вало многочисленное духовенство, пел 
Синодальный хор.

Прошло ровно 100 лет. 17 октября 2013 
года Свято-Алексиевский храм и прилега-
ющая к нему территория были полны наро-
ду. Люди разных национальностей и веро-
исповеданий, духовные и светские лица, 
военные и штатские, лейпцигцы и приез-
жие… В толпе то и дело встречались гости 
из 19 века: поражала выправкой группа 
наполеоновских генералов в треуголках с 
плюмажем, прохаживались цесарцы (так в 
русских документах называли австрийцев) 
в белых плащах и черных киверах – один из 
них представился генералом Радецким. 
Между ними сновали солдаты и маркитан-
ты разных армий. Колоритную группу пред-
ставляли собой башкиры в пёстрых хала-
тах, остроконечных шапках с лисьими хвос-
тами и длинными пиками в руках: их знаме-
нитых луков и стрел не было видно.

То, что храм еще не до конца реставриро-
ван, не отменяло торжественности и празд-
ничности Божественной литургии, которую 
совершили архиепископ Берлинско-Гер-
манский и Великобританский Марк и архие-

пископ Клинский Лонгин в сослужении на-
стоятеля храма протоиерея Алексия Томю-
ка, а также прежних настоятелей Алекси-
евского прихода протоиерея Иоанна Хоро-
шевича и протоиерея Феодора Повного, 
прибывших на торжества из Белоруссии.

За богослужением пел Московский Сино-
дальный хор под управлением заслужен-
ного артиста России А. А. Пузакова, кото-
рый исполнил потрясающей красоты рус-
ские церковные песнопения и молитвы.

После крестного хода, с восточной сторо-
ны храма, у апсиды, начались речи и позд-
равления. Торжества открыл архиепископ 
Клинский Лонгин, затем прозвучали речи 
обер-бургомистра Лейпцига г-на Б. Юнга, 

посла Российской Федерации г-на В. М. Гри-
нина.

За торжественной частью последовало 

возложение цветов к саркофагам с прахом 

русских воинов в крипте храма. Ещё раз 

вспомним их имена: генерал-лейтенант 

И. Е. Шевич, генерал-майор князь Н. Д. Ку-

дашев и подполковник А. Т. Юргенев. В чет-

вёртом саркофаге покоятся останки неиз-

вестных солдат.
Затем цветы возложили к памятным кам-

ням возле храма. Это надгробие Юргеневу, 
созданное после 1814 г., перенесенное сю-
да со Старого Иоганновского кладбища и 
многократно реставрированное. Это плиты 
со стелы неизвестному солдату Чернигов-
ского полка, установленной 25 лет назад, в 
1988 году. Это памятный камень на площа-
ди перед входом в храм, с вмурованной в 
него бронзовой плитой и двуязычной с над-
писью: «В конце Второй мировой войны 
здесь похоронен неизвестный русский сол-
дат в присоединение к праху павших в Бит-
ве народов». А в юго-западной части пло-
щади находится плита с надписями уже на 
трёх языках: «В память о башкирском наро-
де, сыновья которого служили в рядах рус-

Связь времёнСвязь времёнСвязь времён

Фото. 1Фото. 1Фото. 1 Фото. 2 Фото. 3
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ской армии. 2003». Эти разновременные 
памятники вокруг русской церкви ещё раз 
подчёркивают, что храм является монумен-
том Русской Славе.

17 октября на территории храма состоя-
лось торжественное открытие ещё одного 
памятника – памятника трём российским 
консулам, о чём мы извещали читателей в 
предыдущем номере нашего журнала.

Как сказал Генеральный консул России в 
Лейпциге г-н В. А. Логутов корреспонденту 
газеты «Русская Германия»: «Памятник из-
готовлен из лабрадорита, привезенного из 
России с берегов Волги. Этот эффектный 
минерал переливается на солнце золоты-
ми и тёмно-синими вкраплениями и счита-
ется покровителем людей творческих, поэ-
тов, писателей, художников. Мы хотели 
подчеркнуть это его свойство строками 
из стихотворения русского поэта Федора 
Тютчева, служившего дипломатом в Гер-
мании: «Тому, кто с верой и любовью слу-
жил земле своей родной, служил ей мыслию 
и кровью, служил ей словом и душой».

Камень имеет характерную форму по-
граничного столба. Это символизирует 
вклад дипломатов в защиту государст-

венных интересов и исторической правды. 
В верхней части монумента изображён 
герб Российской империи XIX века. Он очень 
похож на современный герб Российской Фе-
дерации, что свидетельствует о преем-
ственности поколений, верности тради-
циям, корням, истории, основным векто-
рам и элементам российской государст-
венности».

Среди гостей, приехавших на празднова-
ние 200-летия Битвы народов, были потомки 
тех, кто два века назад воевал под стенами 
Лейпцига. 20 представителей оренбург-
ского казачества возглавлял атаман В. И. Ро-
манов. Именно к оренбургскому казачьему 
воинству были приданы башкирские полки. 
Присутствовали на торжествах и казаки с 
Дона.

Большая группа русских гостей, приехав-
ших на празднования, являются членами 
«Общества потомков участников войны 
1812 года». Общество возникло сто лет на-
зад с целью «передать последующим поко-
лениям память о славных деяниях пред-
ков».

Понятно, что в годы Первой мировой и 
Гражданской войн, в лихолетье Революции 
и сталинских репрессий деятельность об-

щества фактически свелась на нет. Оно воз-
родилось 50 лет назад, во время подготов-
ки к празднованию 150-летия Бородинской 
битвы.

Члены общества – представители древ-
них родов, верой и правдой служивших Оте-
честву на протяжении многих столетий. В 
группе гостей была К. М. Хитрово-Кромс-
кая – 85-летняя праправнучка М. И. Голени-
щева-Кутузова.

С 2008 года председателем Общества 
является В. И. Алявдин – прапраправнук 
участника Бородинской и Лейпцигской битв 
генерал-майора И. М. Ушакова. Рассказы-
вая об «Обществе…» г-н Алявдин подчерки-
вал, что: «Сохраняя традиции предков, чле-
ны Общества далеки от того, чтобы ки-
читься своим происхождением. Они тоже 
родом из советского прошлого, привилегий 
которого никогда не знали, живут и рабо-
тают среди нас, также переживают труд-
ности современной жизни, обременены се-
мейными заботами. Но при этом находят 
время и силы для работы в своем Общест-
ве, чтобы быть достойными памяти своих 
предков, принесших немеркнущую славу рус-
скому оружию в далёком и близком 1812 
году».

19 октября Лейпциг посетил прямой пото-
мок царской семьи Великий Князь Георгий 
Михайлович Романов. Его тепло приветство-
вали генеральный консул России в Лейп-
циге В. А. Логутов, настоятель храма А. То-
мюк, представители казачества, члены «Об-
щества потомков участников войны 1812 го-
да» и представители дворянского собра-
ния. Князь возложил цветы и венки в церк-
ви и у памятника консулам Российской импе-
рии.

Редакция журнала «Мост»
Фото: М. Ващенко, А. Мермельштейн

1. Перед началом торжественного Богослужения. 
Справа – настоятель храма А. Томюк

2. Окрытие памятника трём российским консулам: 
генеральный консул России в Лейпциге В. А. Логу-
тов, архиепископ Клинский Лонгин, посол России 
в Германии В. И. Гринин, обер-бургомистр Лейп-
цига Б. Юнг (слева направо)

3. Крестный ход
4. Иконостас церкви св. Алексия
5. Представители Оренбургского казачества во гла-

ве с атаманом В. И. Романовым (справа)
6. Православный храм св. Алексия
7. Великий Князь Георгий Михайлович Романов и 

генеральный консул России в Лейпциге В. А. Логу-
тов.  Фото: Генконсульство РФ.

8. Памятник трём российским консулам
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СДПГ и Левая партия предлагают уста-
новить в ФРГ минимальный размер опла-
ты труда. Ангела Меркель не против этой 
идеи. Эксперты предостерегают полити-
ков от поспешных решений.

Сколько должен получать человек за час 
работы? В разных странах на этот вопрос 
отвечают по-разному. В Венгрии, в Слова-
кии, Латвии и Литве минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) составляет 2 евро в 
час. Во Франции, Бельгии и Нидерландах 
– больше 9-ти, а в Люксембурге – почти 11 
евро. В Германии жёсткие тарифы уста-
новлены только для некоторых профес-
сий. Это, например, кровельщики, мой-
щики окон или уборщики – те, работники 
отраслей, в которых нет тарифных согла-
шений между работодателями и профсо-
юзами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela 
Merkel) этим очень недовольна: «Это не-
нормально, что повар в моём избиратель-
ном округе на острове Рюген работает 40 
часов в неделю и получает меньше поло-
женного прожиточного минимума. После 
зарплаты он вынужден идти в местное 
агентство по труду, где государство до-
плачивает ему недостающую сумму», – 
заявила Меркель в июне, выступая перед 
членами Федерального объединения не-
мецкой промышленности (BDI).

В новом парламенте все партии – за 
МРОТ

Раньше бундестаг не мог всерьёз об-
суждать закон о МРОТ, потому что либе-
ральная Свободная демократическая пар-
тия (СвДП), входившая в правящую коа-
лицию, всегда категорически возражала 
против общегерманского минимума. Ли-
бералы считали, что уровень зарплат дол-
жен регулироваться законами рынка.

Сейчас, когда СвДП не прошла в парла-
мент и выбыла из игры, политики снова 
заговорили о том, что пора установить 
обязательную для всех работодателей 
минимальную почасовую сумму заработ-
ной платы.

СДПГ и «зелёные» считают, что она дол-
жна быть не менее 8,50 евро за час рабо-
ты. Левая партия требует 10 евро. Кон-

сервативный блок ХДС/ХСС не поддер-
живает идею уравниловки и выступает за 
то, чтобы нижний порог заработка варьи-
ровался в зависимости от сферы деятель-
ности и определялся не государством, а 
профсоюзами и объединениями пред-
принимателей.

Немцы столько не зарабатывают
Экономисты Карл Бренке (Karl Brenke) и 

Кай-Уве Мюллер (Kai-Uwe Müller) из Не-

мецкого института экономических иссле-

дований (DIW) подсчитали, что 5,6 мил-

лиона немцев получают меньше восьми с 

половиной евро в час. Если государство 

установит нормы почасового минимума, 

заработок увеличится у 15 процентов ра-

ботающих жителей на западе Германии и 

у 25 процентов в восточных землях.

На первый взгляд, это очень хорошо. 

«Минимальный размер оплаты труда умень-

шит разницу в зарплатах», – говорит Кай-

Уве Мюллер. Но только если это не скажет-

ся на общей занятости: «Если из-за МРОТ 

вырастет уровень безработицы, многие 

граждане, наоборот, проиграют».

Бедные не разбогатеют
Если государство всё-таки введет МРОТ, 

зарплаты немцев вырастут в среднем на 3 

процента. Этого недостаточно для того, что-

бы повысить покупательную способность 

населения, отмечают Бренке и Мюллер.
Экономисты не уверены, что МРОТ ре-

шит проблемы бедности и социального 

неравенства. В Германии людям, которые 

работают на полставки или всего несколь-

ко часов в неделю в рамках так называе-

мой минимальной занятости (minijob), не 

обязательно живётся плохо. Такие работ-

ники, зачастую женщины, могут зараба-

тывать до 450 евро в месяц и не платить с 

этой суммы налоги. Зато их супруги, как 

правило, получают высокие зарплаты, и 

введение МРОТ приведёт к тому, что та-

ким семьям придется больше платить на-

логов.
Человеку, который, как повар с острова 

Рюген, помимо зарплаты получает посо-
бие от государства, МРОТ тоже не помо-
жет, считает Бренке: «Как правило, это 
связано не с тем, что у него маленькая зар-
плата, а с тем, что ему приходится кор-
мить большую семью, и доход на челове-
ка оказывается ниже прожиточного мини-
мума».

Дорогое удовольствие
В своём исследовании экономисты Брен-

ке и Мюллер также рассматривают вопрос 
минимальной зарплаты с точки зрения 
работодателя. И приходят к выводу, что 
МРОТ может нанести ущерб малому биз-
несу: в Германии, особенно в восточной 
части, много мелких предприятий, в штате 
которых работает не больше 4 человек. Пе-
карни, киоски, фермы и телефонные цен-
тры – хозяева небольших предприятий бу-
дут вынуждены повысить зарплаты всем, 
кто у них работает. Разница может соста-
вить до 20 процентов, указывают Бренке и 
Мюллер.

Экономисты считают, что для многих 
предпринимателей этот переход может 
оказаться слишком резким – возможно, 
стоит начать хотя бы с 7 евро и повышать 
минимальный заработок постепенно.

Эксперты опасаются, что введение МРОТ 
без негативных последствий не обойдёт-
ся. «Будет ли это безработица, повыше-
ние цен или снижение прибыли предпри-
ятий, всё равно кому-то придется за это 
платить, – подводит итог Кай-Уве Мюл-
лер. – Возникающее в ходе общественной 
дискуссии впечатление, будто МРОТ – это 
чистое благо, на самом деле обманчиво».

Политикам, которые сейчас занимают-
ся этими вопросом, Мюллер и Бренке со-
ветуют сначала запретить минимальную 
занятость и ограничить заключение на 
фирмах трудовых договоров в обход дей-
ствующих отраслевых тарифных согла-
шений. Экономисты опасаются, что рабо-
тодатели, пытаясь обойти требование ми-
нимальной зарплаты, будут нанимать со-
трудников на невыгодных для них усло-
виях.

Сабина Кинкарц, Юлия Вишневец
Deutsche Welle

8,5 ЕВРО В ЧАС – СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ИЛИ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ?
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26 июня 2013 г. Совет Европы принял 
постановление N 610/2013 (EU-Verord-
nung), вступившее в силу 19 июля 2013 г.

Данное постановление внесло ряд из-
менений в законодательные акты ЕС и 
государств-членов Шенгенского союза. 
В том числе, была изменена и дополнена 
статья 5 Шенгенского кодекса о границах 
(Art. 5 Schengener Grenzkodex). В соотве-
тствии с этим изменением, проездной 
документ (заграничный паспорт) граж-
данина страны, не входящей в ЕС, и въез-
жающего в страны ЕС или Шенгенского 
соглашения должен быть выдан в тече-
ние последних десяти лет (также соглас-
но ст. 12 Визового Кодекса ЕС).

Вследствие этого законодательного 
изменения заграничные паспорта граж-
дан Украины, продлённые, например, 
печатью Посольства Украины в ФРГ в 
соответствии с Законом Украины «О 
порядке въезда на Украину и выезда из 
Украины», более не могут признаваться 
пограничной полицией стран ЕС или 
Шенгенского соглашения в качестве 
действующих проездных документов. 
Соответствующая информация разме-
щена также на официальной интернет-
странице Посольства Украины в ФРГ*.

В связи с этим для многих граждан Укра-
ины, проживающих в ФРГ постоянно и 
имеющих «старые» паспорта с продлён-
ным сроком действия, возникает необхо-
димость обращения в Посольство Украи-
ны с целью получения нового паспор-
та**. Расходы на это складываются из 
официальной пошлины за выдачу но-
вого паспорта, стоимости оформления 

различных справок 
(например, о про-

писке), стоимости фо-
тографий, а также су-

щественных расходов 
на проезд (неоднократ-

ный) в Берлин. Таким обра-
зом, затраты на получение 

нового паспорта могут со-
ставить более 200 евро.
Многие граждане Украины, 

проживающие в Германии, явля-
ются получателями социальных 

пособий, прежде всего, ALG II и ба-
зового обеспечения по старости и 

полной нетрудоспособности (Grund-
sicherung im Alter und bei voller Er-

werbsminderung), для которых весьма 
существенная стоимость оформления 

нового паспорта является тяжёлым фи-
нансовым бременем.

В последние недели мы получили не-
сколько обращений граждан Украины с 
вопросом, возможно ли подать в соотве-
тствующее социальное ведомство заяв-
ление с просьбой перенять (оплатить) 
расходы, возникшие в связи с необходи-
мостью получения нового паспорта.

Мы считаем подачу такого заявления, в 
любом случае, целесообразной, притом, 
что, по нашему мнению, у государствен-
ных ведомств социального обеспечения 
нет однозначного обязательства пере-
нять вышеуказанные расходы.

Тем не менее, мы бы хотели порекомен-

довать как получателям ALG II, так и 

Базового обеспечения по старости, обра-

титься в социальное ведомство (Sozial-

amt) с обоснованным заявлением, где 

указать причину необходимости получе-

ния нового паспорта, сославшись на из-

менившееся законодательство ЕС. Отме-

тим, что хотя ведомством, отвечающим 

за выплату ALG II является Jobcenter, Вто-

рая книга Социального кодекса ФРГ 

(SGB II, правовая основа для предостав-

ления пособия ALG II не предусматрива-

ет положения об оплате подобных расхо-

дов. Поэтому, как, например, в случае 

подачи заявления на оплату похорон 

близкого родственника или установки 

памятника, для получателей ALG II до-

пускается обращение в Sozialamt.
Мы считаем целесообразным обратить 

внимание социального ведомства на то, 
что в идентичном размере базового посо-

бия ALG II и базового обеспечения по ста-
рости (Regelsatz) не предусмотрены рас-
ходы на оформление заграничного пас-
порта, т.к. для граждан ФРГ его наличие 
не является обязательным. Загранпас-
порт не является необходимой потреб-
ностью (см. решение земельного соци-
ального суда Саксонии: LSG Sachsen L 3 
AS 114/06 vom 22.08.2007).

Однако граждане стран, не входящих в 
ЕС, проживающие в Германии, обязаны в 
соответствии с § 3 Aufenthaltsgesetz (За-
кон о пребывании) иметь действующий 
загранпаспорт. Таким образом, расходы 
на оформление загранпаспорта могут 
считаться жизненной потребностью (Le-
bensunterhaltsbedarf) иностранца.

При подаче заявления в социальное 
ведомство стоит в качестве правовой 
основы для оплаты вышеуказанных рас-
ходов привести  § 73 SGB XII (помощь в 
прочих, особых жизненных ситуациях). 
Возможно, в качестве аргумента привес-
ти следующие решения суда: Beschluss 
des LSG NDS-Bremen L 8 AY 47/09 vom 
02.12.2010; Urteil des SG Halle S 13 AY 
76/06 vom 30.01.2008; Urteil des SG Berlin 
S 51 AY 46/06 vom 26.11.08; Urteil des SG 
Lüneburg AY 33/07 vom 19.02.2009.

Данная статья носит исключительно 
общий информационный характер, не 
учитывает особенности конкретной 
ситуации и индивидуальных случаев и не 
может заменить консультацию компе-
тентных государственных учреждений, 
юристов или социальных работников. 
На основе данной статьи не могут быть 
заявлены никакие правовые претензии 
(правопритязания), ни к ведомствам 
социального обеспечения, ни к третьим 
лицам.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

Примечание от редакции:
*Новые требования относительно срока 
действия проездных документов при въезде в 
страны ЕС. Читайте на сайте Посольства Укра-
ины в Берлине:
http://germany.mfa.gov.ua/ua/press-center/
notices/1226-novi-vimogi-shhodo-dijsnosti-
projiznih-dokumentiv-pri-vjizdi-do-krajin-jes
**Оформление паспорта гражданина Украины 
для выезда за рубеж. Читайте подробную 
информацию на сайте Посольства Украины в 
Берлине:
http://germany.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs
/services/passport/registration

О сроках действия паспортов
 граждан Украины

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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Год 200-летия Битвы народов был отме-
чен многими событиями и различными по 
характеру мероприятиями. Колоссальные 
масштабы этой битвы и страшные потери, 
гибель сотен тысяч людей потрясают чело-
вечество и сегодня. Итог этой битвы – окон-
чательная победа над захватнической 
армией Наполеона, – говорит героизме сра-
жавшихся и погибших на поле брани солдат 
и офицеров. Огромные потери понесла са-
мая многочисленная русская армия. Не все 
захоронения сохранились до нашего вре-
мени. Но делом чести для нас в эти памят-
ные дни было посетить уцелевшие могилы 
и возложить к ним цветы.

По инициативе лейпцигского общества 
Святой Александры и при поддержке Гене-
рального Консульства Российской Федера-
ции в Лейпциге 14 октября состоялось тор-
жественное возложение венков и цветов к 
памятникам погибшим русским воинам в 
Вахау, Гульденгоссе, Борне и Рёте. Особен-
но ожесточённые бои в первый день сраже-
ния 16 октября 1813 года шли в Вахау и Гуль-
денгоссе, а Борна и Рёта в дни битвы оказа-
лись в тылу коалиционных войск и стали го-
родами-лазаретами, куда отовсюду свози-
ли раненых и погибших.

Руководителем поездки была сотрудни-
ца общества Святой Александры и большой 
знаток в вопросах истории Битвы народов 
и участия в ней русской армии Елизавета 
Тумим. В путь мы отправились на неболь-
шом автобусе, предоставленном Россий-
ским консульством. В местечке Вахау со-
хранился более чем скромный памятный 
знак на месте захоронения шести русских 
солдат, погибших в первый день сражения. 
Расположенные неподалёку развалины ста-
рой церкви, небольшие старинные домики, 
заброшенные строения и простирающееся 
за оградой просторное поле битвы, – всё 
это каким-то образом помогало нам пере-
нестись на два столетия назад и предста-
вить эту деревню в дыму сражения.

Усадьба Гульденгосса, прекрасно отрес-
таврированная, с ухоженным парком, укра-
шенным скульптурой, цветниками и ещё 
действующим фонтаном, послужила замет-
ным контрастом к деревушке Вахау. В глу-
бине парка положен небольшой гранитный 
камень с датой сражения. Но именно здесь, 
в Гульденгоссе, которая трижды в течение 
дня переходила из рук в руки от французов 
к русским, был совершён подвиг гренаде-
ром Коренным, вошедший в песни и леген-
ды. И процитированные Елизаветой Тумим 
строчки из полковой песни: «Мы помним 
дядю Коренного…» помогли нам предста-
вить тот далёкий день.

Самым отдалённым от Лейпцига пунктом 

нашего маршрута была Борна. Там нас 

встретил представитель общины церкви  

Св. Кунигунды. Эта суровая старинная цер-

ковь, построенная ещё во времена Барба-

россы (1170), является самой ранней кир-

пичной постройкой в средней Германии и 

самым старым строением Борны. Община 

церкви обнаружила рядом с церковью захо-

ронения русских офицеров, погибших в Бит-

ве народов, и бережно перенесла в саму 

церковь две надгробные плиты, отрестав-

рировав их. На этих плитах мы прочли име-

на капитана лейб-гвардии Павловского пол-

ка Доливо-Добровольского и штабс-капи-

тана Финляндского полка Бальтазара Бер-

нарда Генриха фон Шеппнига, имевшего 

такие высокие воинские награды как орден 

Св. Анны второй степени, орден св. Георгия 

четвёртой степени и золотую шпагу за храб-

рость. Он погиб в 24 года.
Последней остановкой на нашем мар-

шруте был город Рёта, связанный с истори-
ческим военным советом глав стран воен-
ной коалиции 17 октября 1813 года, решив-
шим исход сражения. Но целью нашего при-
езда был не замок барона Фризена, где 
жили российский император Александр I, 
австрийский император Франц I и где про-
ходил военный совет, а кладбище при цер-

кви св. Марии. На солидной гранитной пли-
те с именами русских и австрийских гене-
ралов и офицеров и гербами России, Ав-
стрии и Пруссии, указано, что здесь же по-
коятся 129 солдат коалиционной армии; пе-
речислены имена погибших офицеров, – 
среди них генерал-майор Иван Полетаев и 
неизвестный русский полковник. Наша 
группа смогла посетить небольшой музей 
при церкви, рассказывающий о событиях в 
Рёте во время Битвы народов.

Среди участников этой поездки были и 

русские, и немцы. Российское Консульство 

в Лейпциге представлял вице-консул гос-

подин Дмитрий Улитин. С нами были также 

представители Немецко-русского центра и 

Еврейской общины Лейпцига. Почётными 

гостями нашей группы являлись г-н про-

фессор Хексельшнайдер с супругой.
Мы очень признательны организаторам 

этого путешествия вглубь истории, а также 

сотрудникам музеев Борны и Рёты, кото-

рые радушно встречали нас и старались 

показать всё, чем богаты.
Наше общество «Лейпциг – мост культур» 

выражает глубокую благодарность госпо-

дину Йенсу-Уве Цоймеру (Jens-Uwe Zäu-

mer) за благотворительную поддержку в 

проведении этого мероприятия. Он принёс 

к Российскому консульству большой венок с 

красными герберами и чудесные розы, кото-

рые были возложены к захоронениям рос-

сийских воинов.

Понимание того, что память истории свя-
щенна, близка и российской, и немецкой 
стороне.

Это объясняет, почему выпущенная к 200-
летию Битвы народов книга «Русские вои-
ны в Битве народов» написана на двух язы-
ках и имела в Лейпциге две презентации. 
Первая из них на немецком языке состоя-
лась 5-го сентября в доме-музее Роберта и 
Клары Шуман, а вторая прошла 26 октября 
на русском языке в зале общества Св. Алек-
сандры. Именно это общество выполнило 

Священная
память истории
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огромную работу по сбору и упорядочению 
информации о русских памятниках в окрест-
ностях Лейпцига, проводило поиск, вело 
переписку со многими российскими и не-
мецкими организациями, обращалось ко 
многим воспоминаниям и художественным 
произведениям. В результате удалось обна-
ружить новые факты и внести уточнения, 
пополнившие научный аппарат по этой 
теме.

Лейпцигский мемориал насчитывает бо-
лее 100 памятных камней, досок, надгробий, 
архитектурных и скульптурных сооружений, 
разбросанных по городу и предместьям. 
Более 30 таких памятников связаны с дей-
ствиями русской армии и именами русских 
воинов. Знакомство с этими памятниками 
даёт возможность явственно связать собы-
тия, место действия и действующих лиц 
или действующих масс.

Главной находкой проекта можно счи-
тать обнаруженное на старом Иоганнов-
ском кладбище надгробие И. Б. Ререна, о 
чём рассказано в публикации «Русский не-
крополь» в журнале «Мост» за апрель 2013 
года.

На протяжении всего 2013 года наш жур-
нал публиковал статьи Елизаветы Тумим по 
этой тематике, так что их можно считать 
дополнением к изданной брошюре. Более 
10 лет г-жа Тумим серьёзно занимается 
темой участия русских воинов в Битве наро-
дов. Вся накопленная ею информация 
будет представлена на специальной стра-
нице в интернете. Кроме того, ею был под-
готовлен целый ряд статей для 3-х томной 
энциклопедии «Отечественная война 1812 
года и Освободительный поход русской 
армии 1813-1814 годов» (Изд-во Россий-
ская политическая энциклопедия, 2012 г.).

Подготовленная обществом Св. Александ-
ры брошюра «Русские воины в Битве наро-
дов» была издана при финансовой поддержке 
российского фонда «Русский мир». Все при-
шедшие на презентацию гости имели воз-
можность получить эту небольшую по объё-
му, но весьма ценную по информации, мож-
но сказать, уникальную книгу. Помимо вы-
ступлений председателя общества г-жи На-
дежды Оппенлендер, г-на профессора Эр-
харда Хексельшнайдера и г-жи Елизаветы 
Тумим, для собравшихся в доме Шуманов 
прозвучали романсы Чайковского и ария На-
таши Ростовой из оперы С. Прокофьева 
«Война и мир» в прекрасном исполнении 
Олены Токарь (сопрано) и Игоря Гришина 
(ф-но), а в зале общества Св. Александры зву-
чал мощный бас Романа Астахова, которому 
аккомпанировала его супруга Наталья. Ро-
ман спел арию Кутузова из той же оперы 
С. Прокофьева и cолдатские песни.

Большой интерес вызвал показ двух доку-
ментальных фильмов. Один из них – «200 
лет назад и сегодня» („Vor 200 Jahren-
Heute“), снятый нашим общественным объе-
динением «Лейпциг – мост культур», полу-
чил в этом году первый приз в конкурсе ви-
деофильмов в Лейпциге. Желающие могут 
увидеть его в интернете: www.youtube. 
com/user/LBKVerein. Второй фильм «Звук 
курая на берегах Сены» был снят ещё к 190-
летию Битвы народов Назуром Юрушбае-
вым и повествует о башкирских казаках и их 
вкладе в дело победы над Наполеоном.
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12 сентября этого года добровольно 
ушёл из жизни один из значительней-
ших немецких писателей современнос-
ти – Эрих Лёст (Erich Loest). Ему было 
уже 87 лет и за его плечами – непростая 
судьба, через которую прошла трещи-
на, разделявшая две Германии. На тра-
урной церемонии в церкви св. Николая 
в Лейпциге обер-бургомистр города г-н 
Юнг сказал, что Лейпциг потерял не 
только своего почётного гражданина, 
но и важнейшего писателя, энтузиаста, 
политика в области культуры.

К сожалению, русскоязычным читате-
лям имя Эриха Лёста почти не знакомо, 
да и произведения Лёста мало кому при-
ходилось читать. На русский язык был 
переведён в 1957 году лишь один роман 
писателя «Западная марка продолжает 
падать» („Die Westmark fällt weiter“). При-
чины этого, вероятно, в том, что восточ-
ный немец Лёст в 1981 году перебрался 
на Запад. Несмотря на то, что писатель и 
журналист был вынужден это сделать, да 
и прожил на Западе сравнительно не-
долго (8 лет), некоторые восточные нем-

цы за это его недолюбливают. После объ-
единения он вернулся в Лейпциг.

Самым известным романом Эриха Лёста 
можно считать написанный в 1995 году 
документальный роман «Церковь свято-
го Николая» („Nikolaikirche“). Речь в нём 
идёт об одном из важнейших событий 
недавней немецкой истории – объедине-
нии Германии, вернее, о том, что этому 
предшествовало. Еженедельные молит-
вы о мире по понедельникам и связанное 
с ними возрастающее желание стать еди-
ным народом, стремление к свободе – ста-
ли главной темой романа. Его действу-
ющие лица – это горожане, приходившие 
на богослужения, священник церкви и 
люди Штази*. Роман запечатлел разви-
тие событий, приведших к мирной рево-
люции и саму мирную демонстрацию в 
понедельник 9 октября 1989 года. Одно-
имённый фильм прошёл с большим успе-
хом. (Фильм можно взять для просмот-
ра в Городской библиотеке).

Основные вехи биографии писателя 
связаны с поворотными моментами не-
мецкой истории.

Эрих Лёст родился 24 февраля 1926 го-
да в Саксонии, в небольшом местечке 
Миттвайда. Это было время Веймарской 
республики. При нацистах он подрост-
ком вступил в гитлерюгенд, затем стал 
членом нацистской партии и успел не-
долгое время прослужить в войсках вер-
махта.

Этот опыт нашёл отражение в автоби-
ографическом романе «Трещина сквозь 
землю» („Durch die Erde ein Riss: Ein Le-
benslauf“), а также в романе «Лучше тыся-
чу раз заблуждаться» („Lieber hundertmal 

irren“). После недолгого пребывания в 
американском плену Лёст продолжил 
своё образование. В 1946 году он всту-
пил в ряды Единой Социалистической 
партии Германии (SED). В это время он 
начал работать как журналист в „Leipziger 
Volkszeitung“, затем поступил в Литера-
турный Институт им. И. Бехера в Лейпци-
ге (Literaturinstitut Johannes R. Becher). Но 
его писательская деятельность началась 
чуть раньше. В 1950 году был опублико-
ван первый роман Эриха Лёста «Моло-
дые, оставшиеся невостребованными» 
(„Jungen, die übrig blieben“).

До ареста в ноябре 1957 года в ГДР вы-
шло ещё шесть книг молодого автора, в 
которых сотрудники Штази усмотрели 
антиправительственную пропаганду. Кро-
ме того ,Лёст принимал активное участие 
в дискуссии по разоблачению культа лич-
ности Сталина. Ему было предъявлено 
обвинение в создании контрреволюци-
онных группировок. Семь с половиной 
лет он провёл в заключении в городе 
Баутцен. Впоследствии он рассказал об 
этом в книге «Штази был моим Экерма-
ном: или моя жизнь с клопом» („Die Stasi 
war mein Eckermann oder: mein Leben mit 
der Wanze“).

После освобождения в 1964 году он 
написал ещё целый ряд романов, в том 
числе опубликованные под псевдонимом 
Ганс Вальдорф (Hans Walldorf) популяр-
ные криминальные романы. Особенного 
внимания заслуживает необычная сати-
ра на национал-социализм – роман «Я 
был доктором Лейем» („Ich war Dr. Ley“), 
написанный как воспоминания некоего 
фиктивного двойника.

ЭРИХ ЛЁСТ 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ. ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

Последний летописец немецкой истории
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Выступая против цензуры своего рома-
на «Всё идёт своим путём или трудности 
на нашем уровне» („Es geht seinen Gang 
oder Mühen in unserer Ebene“, 1978) Эрих 
Лёст вышел из Союза писателей ГДР, под-
вергшись многочисленным нападкам со 
стороны прессы, и спустя два года пере-
брался в Западную Германию. Там он всту-
пил в Союз немецких писателей и был 
удостоен литературных премий Hans-
Fallada-Preis (1981) и Marburger Literatur-
preis (1984).

Вместе с сыном и невесткой Лёст осно-
вал издательство Linden-Verlag в городе 
Кюнцельзау, где были изданы многие 
его романы. После объединения Герма-
нии Эрих Лёст был реабилитирован и с 
1990 года Лейпциг становится его вто-
рым домом. На протяжении трёх лет Лёст 
возглавлял Союз немецких писателей. 
Его главным достижением на этом посту 
была инициатива немецко-польского 
примирения.

Эрих Лёст – один из самых значитель-
ных представителей реализма в немец-
кой литературе второй половины 20 сто-
летия, который часто обращался в своём 
творчестве к отношениям между двумя 

Германиями. Кроме того, персонажами 
его романов и рассказов являются исто-
рические или же легендарные личности 
его родной Саксонии, такие как народ-
ный герой Карл Штюльпнер, которого 
называют саксонским Робин Гудом.

С конца 80-х годов основной темой Лёс-
та становится раздел и объединение Гер-
мании, а также история Лейпцига. Сами 
заглавия романов – «Памятник Битве На-
родов» („Völkerschlachtdenkmal“), «Им-
перский суд» („Reichsgericht“), «Неисчер-
паемый Лейпциг» („Leipzig ist unerschöpf-
lich“) – подчёркивают их связь с городом, 
который так много для него значил.

Эрих Лёст всегда открыто высказывал 

свою позицию при решении многих воп-

росов политики и культуры. Он выступал 

против уничтожения Университетской 

церкви св. Павла и ратовал впоследствии 

за её восстановление. Он являлся членом 

Саксонской Академии художеств и чле-

ном германского PEN- клуба.
В сентябре 2010 года при вручении ему 

в Берлине престижной премии Kultur-

groschen** Лёст заявил, что этим празд-

ничным событием он завершает свою 

политическую и художественную дея-

тельность.
В последнюю, изданную в 2011 году 

книгу Эриха Лёста «Мне больше не 80» 
(„Man ist ja keine Achtzig mehr“), вошли 
дневниковые записи последних лет.

Устав бороться с тяжёлым неизлечи-
мым недугом, 12 сентября этого года 
Эрих Лёст выбросился из окна универси-
тетской клиники в Лейпциге. Его семья 
отказалась от почётного захоронения на 
Южном кладбище, которое было пред-
ложено городскими властями. После про-
щания горожан с Эрихом Лёстом в цер-
кви св. Николая он был погребён в семей-
ном захоронении на своей родине в Мит-
твайде.

Елена Беленинова,
Лейпциг

Примечание:
*Штази – Министерство государственной безо-

пасности ГДР (нем. Ministerium für Staatssicherheit), 
неофициально сокр. Stasi, Штази – контрразведы-
вательный и разведывательный (с 1952 года) госу-
дарственный орган Германской Демократической 
Республики (ГДР).

**Kulturgroschen – Премия Немецкого Совета по 
культуре, с 1992 года присуждается за высокие дос-
тижения в области культурной политики.

Купить кота в мешке
Приобрести что-либо вслепую, не зная 

ни качеств, ни достоинств покупки.
Выражение восходит к Средним ве-

кам, когда мошенники старались про-
дать кота вместо зайца или кролика.

Без задних ног
Очень крепко, беспробудно спать.
Выражение возникло на основе на-

блюдений над животными: после рабо-
ты лошадь спит, совершенно расслабив 
задние ноги; если пытаться поднять её, 
она будет вставать на передние, а зад-
ние не будут её слушаться. Первона-
чально оборот имел значение «спать, не 
двигаясь от усталости».

Голод не тётка
Шутливо – о сильном голоде, вынуж-

дающем к каким-либо действиям.
Поговорка – часть развёрнутого выра-

жения, записанного ещё в XVII в.: «Голод 
не тётка, пирожка не подсунет», т.е., что 
тётка (кума, тёща) в трудный момент помо-
жет, а голод способен лишь толкнуть на 
многие нежелательные поступки.

На обиженных воду возят
Породистые лошади участвовали в 

скачках, выставках, их легко было про-
дать, а вот непородистые лошади с «изъ-
яном», или, как их называли, «обижен-
ные», были как раз пригодны для пе-
ревозки воды.

Собаку съесть
Быть знатоком чего-либо, иметь 

богатый опыт в чём-либо.
Выражение появилось в результате 

сокращения поговорки «Собаку съел, а 
хвостом подавился», имевшей иное зна-
чение: сделал что-то очень трудное, а 
споткнулся на пустяке.

Невзирая на лица
Древние греки весьма почитали Феми-

ду – богиню правосудия. Её изображали 
с мечом и весами: она взвешивала вину 
преступника и карала его; на глазах её 
была повязка: «правосудие не взирает 
на лица» тех, кто судится, ему всё равно, 
кто обратился к нему: решение будет 
справедливое. Мы говорим «судить, 
невзирая на лица», имея в виду: быть 
справедливым вне зависимости от поло-
жения подсудимых. Ведь судейских на-
зывали «служители Фемиды»…

Зарубить (себе) на носу
В качестве долговых расписок в Сред-

ние века использовали деревянные па-
лочки. Это было связано с тем, что дол-
жники и кредиторы порой не умели пи-
сать. Например, в Древней Руси, если 
крестьянин брал у соседа два мешка му-
ки, то он выстругивал палочку и делал на 
ней две зарубки. Затем должнику нужно 
было расколоть палочку на 2 продольные 
части – одну отдать соседу, а вторую оста-
вить себе как доказательство признания 
долга. В момент расчёта обе половинки 
складывались, зарубки при этом должны 
были совпасть. Такие палочки называли 
«носом», их всегда носили с собой для 
памяти. Отсюда и выражение «зарубить 
(себе) на носу».

Фиаско
Итальянский комик Бианконелли ре-

шил разыграть перед публикой весёлую 
пантомиму с большой бутылью в руке. 
По одной из версий, после его провала, 
слово «фиаско» (по-итальянски – «бу-
тылка») получило значение «актёрская 
неудача», а затем «неудача, провал» 
вообще.

По материалам СМИ

Слово – не воробей
Мы редко задумываемся, какова история слова. А ведь это интересно!
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Елена – человек талантливый многосто-
ронне. Её прекрасные стихи и проза публико-
вались не раз в литературных журналах Рос-
сии, Казахстана и США, она – организатор 
литературного объединения «Вuterbrod», а 
совсем недавно, в Котбусе, прошла персо-
нальная выставка живописи, графики и фо-
тографий Елены. С 2012 она выставляет свои 
работы в Лейпцигском Центре современного 
искусства «Шпиннерай».

– Елена, с чего всё началось у Вас, как проя-
вилась тяга к рисованию, как начали рисо-
вать?

– Родители, бывало, оставляли меня ма-
ленькую одну. Посадят на пол, на ковёр, да-
дут огромный лист бумаги и карандаши. Ухо-
дят – я сижу, рисую. Приходят через час, два – 
я в той же позе, на полу – рисую. Повзрослев, 
переместилась с пола за мольберт. Рисую.

– Что Вы заканчивали?
– К сожалению, ни художественного учили-

ща, ни академии... Моё студенчество при-
шлось на начало девяностых, я не рискнула 
уехать тогда из родного города. А в родном 
был только художественно-графический фа-
культет педагогического института. Так что я 
по образованию педагог. Второе образова-
ние получала уже здесь, окончила факульте-
ты истории искусств и восточной славистики 
в Лейпцигском университете.

– Когда Вы продали свою первую картину? 
Помните, какая это была работа?

– В середине девяностых, в Казахстане, у 
меня начали покупать и масло, и графику. 
Появлялись гонорары за иллюстрации в мест-
ных газетах. Но вот, что именно было первым, 

когда и кто точно что-то у меня купил – нет, 
этого я сейчас не помню.

– Кто из художников повлиял на Ваше твор-
чество?

– На моё творчество влияли и продолжают 
влиять художники, с которыми я общаюсь лич-
но, те, у кого я учусь. Александр Владимирович 
Кирсанов, художник и руководитель ДХШ 
Семипалатинска, он первый предложил мне 
развивать линию... Много лет я посещаю сту-
дию Якова Хесина в Лейпциге, с его помощью 
я преодолела какие-то барьеры, связанные со 
своим прошлым образованием, начала ис-
кать себя. Есть и другие замечательные ху-
дожники и очень интересные люди в моём 
окружении, – я думаю, правильнее сказать о 
них, чем ссылаться на великих. Чему я могу 
научиться, например, у Тициана? Я могу им 
только восхищаться. Но в остальном между 
нами пропасть – это другое время, другие 
условия, даже материалы и техники другие. 
И совсем иные задачи стоят перед художни-
ком... Но, пожалуй, назову все-таки графику 
Одри Бердслея, в своё время я в формальном 
отношении сильно на него ориентировалась.

– Как бы Вы определили стиль, в котором 
работаете?

– Мучительный уход от советского реализ-
ма... Шучу. Несмотря на искусствоведческое 
образование, мне трудно как-то обозначить 
то, чем я занимаюсь. Я ведь всё еще в поиске, а 
стиль – это уже такая определённость, намерт-
во ввинченная в историю искусств.

– Вы занимаетесь не только живописью, но 
известны как поэт и прозаик. Как переплета-
ются эти виды искусств, помогает ли одно 
другому в творчестве?

– Я люблю иллюстрацию, проиллюстриро-
вала несколько книг. На этом связь этих двух 
искусств для меня заканчивается. И в живопи-
си, и в литературе свои законы, свой инстру-
ментарий: скажем, в литературе – это рифма, 
ритм, метафора; в живописи – цвет, линия, пят-
но. Они не переплетаются, а, скорее, дополня-
ют друг друга: я не говорю в живописи того 
же, что говорю в поэзии. Я говорю уже что-то 
другое, что не нашло выхода через поэзию 
или прозу. Проблема в том, что любое серьёз-
ное занятие искусством требует времени и уси-
лий, направленных в определённую сторону. 
Мне приходится развивать два направления 
параллельно, наверное, продуктивнее было 
бы выбрать что-то одно. Но я пока не выбрала.

– Все творческие люди встречаются с пре-
пятствиями на своём пути. Что было самым 
трудным для Вас, какие выводы Вы из этого 

сделали?
– Это тема непростая... тут нужно углуб-

ляться либо в очень личное, либо, наоборот, в 
общественное – в системы, в которых прихо-
дится существовать и развиваться... в общем, 
долгий получился бы разговор.

– Никогда не было у Вас желания всё бро-
сить и заняться чем-то другим?
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Уважаемые читатели, сегодня мы заканчиваем наше знакомство с художниками объ-
единения SagArt e. V. На протяжении года вы могли познакомиться с различными сти-
лями и направлениями живописи, узнать, как живут и работают художники Лейпци-
га. Может быть, благодаря нашим интервью, кто-то из вас почувствует, что он не оди-
нок в своих творческих поисках, а кто-то, быть может, захочет впервые проявить себя 
сам в роли творца. Последнее наше интервью мы берём у Елены Иноземцевой.
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 не могу не писать
Елена Иноземцева:

ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЙПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ
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– Всякое было. И моменты отчаяния и неве-
рия в себя, когда думаешь, кому это всё нуж-
но? И критические жизненные ситуации, ког-
да тебе приходится заниматься совсем дру-
гими вещами. И любопытство, интерес к дру-
гой профессии, например, журналистике, уво-
дящие на какое-то время в сторону. В общем, 
заниматься «другим» получалось. Но вот бро-
сить – нет, не получилось. Ни живопись, ни 
литература, никуда от меня не ушли, я просто 
не могу ими не заниматься. Но уже стараюсь 
не распыляться так сильно, как прежде...

– Что можете пожелать начинающим 
художникам?

– Отвечу строчками Константина Кавафиса: 
«Учись, постоянно учись у тех, кто обладает 
знаньем». Ещё пожелаю любви. Просто пото-
му, что она всем нужна. А уж людям творящим 
– тем более.

Анатолий Гринвальд,
Лейпциг

Б
ез

 н
аз

ва
н

и
я.

 Т
уш

ь,
 п

ер
о

Тихое покашливание в зале. В золочённых 
креслах, обитых бархатом, рассаживается на-
рядная публика. Дамы в вечерних платьях, 
сверкают драгоценности и глаза. Мужчины в 
строгих костюмах, сверкают очки и лысины. А 
на сцене оркестранты во фраках занимают 
свои места и подстраивают инструменты. И 
вот, выходит дирижёр, взмах палочки – и начи-
нается волшебство! Все замирают, впитывая 
сказочной красоты музыку. Какой нормаль-
ный человек будет в такой момент думать о 
конструкции этих самых замечательных музы-
кальных инструментов? Нормальный не будет, 
а любознательный – обязательно!

Меня вот с детства интересовало, как устро-
ены эти красивые штучки. Ну, с барабанами 
всё более-менее понятно. Строгая форма и 
громкий звук. Кстати, пожалуй, самый древ-
ний музыкальный инструмент. А остальные? 
Почему одна труба прямая, а вторая причуд-
ливо изогнута? И для чего? Зачем на скрипке, 
альте и виолончели сделаны изогнутые про-
рези со змеиным названием «эфы»? На скрип-
ке всего четыре струны, а в рояле их – ого-го, 
сколько! Более двухсот! Почему? Музыка – 
она, конечно, божественная. Но и саму музыку 
писали, и инструменты придумывали просто 
люди, хотя и очень талантливые. Обо всех и не 
написать, к сожалению, но об одном надо. Тем 
более, что это наш земляк.

В далёком 1655 году в славном городе Лейп-
циге родился мальчик. Назвали его Иоганн 
Христоф Деннер. Отец его совмещал две про-
фессии, сегодня далёкие друг от друга. Он 
был токарем и настройщиком музыкальных 
инструментов. Судя по всему, Деннер-стар-
ший был и сам талантлив, работал и с дере-
вом, и со слоновой костью, и с металлом. В 
1663 году семья перебралась в Нюрнберг. 
Через некоторое время в 1676 году удалось 
открыть свою мастерскую. Заказы пошли со 
всей Германии. Юный Иоганн Христоф учился 
у отца и был не только прилежен, но и одарён 
музыкально. В этой связи его основным увле-
чением стало усовершенствование конструк-
ции и звучания инструментов. Говорят, что до 
сих пор флейты работы династии Деннеров 
служат эталоном. Иоганн Христоф много рабо-
тал также над усовершенствованием гобоев и 
фаготов. Но главным делом его жизни стало 
изобретение кларнета. Это так видоизмени-
лась и похорошела старинная свирель.

Первый кларнет представлял собой карди-
нально перестроенный старинный француз-
ский духовой инструмент – шалюмо. Главным 
и основным нововведением Деннера стал кла-

пан на обратной стороне инструмента. Теперь 
можно было переходить во вторую октаву, что 
значительно расширило возможности инстру-
мента. Над усовершенствованием кларнета 
Иоганн Христоф работал до самой смерти в 
1707 году. Есть основания полагать, что он скон-
струировал инструмент с двумя, и даже тремя 
клапанами. Во всяком случае, его сыновья и 
наследники строили подобные кларнеты тоже 
дивного звучания.

Благодаря клапанам, дающим возможность 
транспонирования и расширения звуковой 
палитры, кларнет стал одним из самых инте-
ресных для исполнителей и композиторов 
музыкальным инструментом. К концу XVIII ве-
ка была создана модель с шестью клапанами. 
Это сделал знаменитый французский музы-
кант Жан-Ксавье Лефевр. И пошло! Было 
создано множество инструментов с широким 
диапазоном звучания – от малюсеньких «пик-
коло» до басовых. В оркестрах же новый 
инструмент не сразу занял своё место. Кон-
сервативные музыканты долго приглядыва-
лись к необычной «дудке». Вот Моцарт, рабо-
тая в Мангейме с княжеским оркестром, кста-
ти, одним из лучших в Европе, писал отцу: «Ах, 
если бы только тут были кларнеты! Вы не пред-
ставляете себе, какой прекрасный эффект 
даёт в симфонии сочетание флейт, гобоев и 
кларнетов!» И вскоре кларнеты появились и в 
Мангейме, и в других оркестрах Европы. В XIX 
веке немецкий кларнетист-виртуоз Иван Мюл-
лер ещё более усовершенствовал инструмент. 
Это был «золотой век» кларнета…

В наше время, пожалуй, только скрипка и 
фортепиано превышают кларнет по количес-
тву талантливых исполнителей и интерпрета-
торов. Королевы современности в духовых 
инструментах на сцене – две дамы: Сабина 
Майер из Германии и Шарон Кам из Израиля. 
Этот инструмент очень нежен и женственен, 
да и на немецком – кларнет женского рода. 
Великий Иоганнес Брамс любил говорить о 
«Фройляйн Кларнет». Мужчины, однако, тоже 
оценили звучание инструмента. Йорг Видман, 
один из известнейших композиторов Герма-
нии, черпает своё вдохновение в переливах 
звучания кларнета. Гиор Фейдман из Израиля 
совершенно виртуозно играет свои компози-
ции. Вот так, придуманный и сделанный на-
шим земляком Иоганном Христофом Денне-
ром замечательный кларнет, продолжает ра-
довать и музыкантов, и нас – слушателей и лю-
бителей МУЗЫКИ!

Кларнета сладостные звукиКларнета сладостные звукиКларнета сладостные звуки

Сергей Курилов,
Лейпциг

Член Союза журналистов Германии

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА
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Я занимаюсь тем, что пишу книги из го-
лосов. Это, может быть, родилось ещё в 
детстве. Я жила в деревне, мои родители – 
сельские учителя, и, конечно, славянская 
деревня, она живёт сообща, люди говорят 
друг с другом. Самые основные вещи, 
которые потрясли меня – о войне, они бы-
ли о войне, потому что это была послево-
енная деревня, – я прочла не в книгах, я 
услышала от этих простых деревенских 
женщин. Потому что в книгах, когда я учи-
лась, речь шла только том, как одни герои-
чески убивали других и как победили. А 
женщины рассказывали, например, такой 
случай, который остался на всю жизнь ка-
мертоном для меня.

Немецкие каратели вошли в деревню, 
чтобы её сжечь. Небольшая группа людей 
убежала, и они прятались в болоте, пото-
му что только вода могла сделать так, что-
бы исчезли их следы. И в этой небольшой 
группе людей была молодая женщина, ко-
торая только что родила ребенка. Люди 
стоят в болоте, в воде, а немцы ходят вок-
руг болота. И ребёнок начинает плакать, 
он хочет есть. И женщина делает то, что 
поразило моё детское сознание на всю 
жизнь. Чтобы спасти других людей и де-
тей, – там были и дети, – ребёнка окунает в 
воду, то есть она его убивает и спасает тем 
самым жизнь жителей деревни. Вот из та-
ких рассказов складывалось моё детство.

И, как вы понимаете, после таких расска-
зов вот эти полки с книгами, которыми 
был полон мой дом, они были как-то не рав-
ны тому, что я слышала.

Потом, когда я училась на факультете 
журналистики, я поняла, я сформулирова-
ла для себя, что человеческий голос… из 
него тоже можно сделать литературу. Это 
какие-то подлинные страницы, они не 
обработаны ни идеологией, ни чьей-то 
фантазией… Это живые подлинники. И я 
начала писать книги, – сначала это были 
книги о войне, потом об афганской войне, 
ещё о войне другой, – и каждый раз убеж-
далась, что то, что говорили люди, было 

сильнее тех текстов, которые можно было 
прочитать в литературе. То есть голос для 
меня – реальность, которая исчезает, но 
это та реальность, которая больше всего 
говорит о нас.

Вот, например, я хочу написать следую-
щую книгу о любви. И я думаю, сколько 
книг люди шепчут друг другу ночью, когда 
никого нет, кроме двоих. Мне безумно жал-
ко, что всё это исчезает.

Если я решаю, что этого человека я выбе-
ру, и это будет большой рассказ о любви, 
то встречаюсь с этим человеком очень 
много раз. Делаю то, что наверняка не 
может позволить себе журналист, да это 
ему и не нужно. Две или три встречи ухо-
дят на то, чтобы освободить человека от 

банальности. Потому что мы очень зави-
сим от того, что слушаем по телевизору, от 
плохих книг, которые мы часто читаем, от 
газет… Это как бы наше знание и не наше. 
А мне надо освободить человека от ба-
нальности, и чтобы он начал говорить тек-
сты, которые до него никто не сказал. 
Конечно, тут надо быть готовым к такому 
разговору: чтобы новое услышать, надо 
по-новому спросить. Я никогда не прихо-
жу как какая-то известная писательница, я 
прихожу как человек, который тоже пора-
жён жизнью, поражён тайной жизни. Я 
помню, как я говорила с женщиной, кото-
рая была на войне; мы говорили о смерти. 
Я к тому времени ещё не была на войне, 
это потом я поехала в Афганистан… Чело-

век, который видел смерть, и человек, 
который не видел смерть. Может быть, 
моё недоумению перед смертью, перед 
тем, что люди не сходят с ума, когда уби-
вают друг друга, рождаёт её текст. Она го-
ворит, что «моя работа была: кончился 
бой, пройти по полю боя, посмотреть, нет 
ли кого-нибудь в живых».

И я добиваюсь того, чтобы говорила не 
советская женщина-солдат, а говорила 
женщина. Она сидит, задумавшись, а 
потом говорит: «Ты знаешь, идёшь по 
полю боя, трава, а они лежат все молодые 
и все красивые. И они рассыпаны, как кар-
тошка; и тех, и других жалко». То есть начи-
нает говорить молодая девушка о моло-
дых мужчинах, и рождается некий важный 
текст. То есть никто не говорит о Сталине 
или о Гитлере, а все говорят о тайне бес-
смысленной смерти.

И каждый раз надо выйти в незнакомое 
пространство, не то пространство, на кото-
ром топчутся газеты каждый день. То есть 
должно над всем присутствовать недо-
умение перед жизнью. Потому что обычно 
мы обходимся банальностью, а мне надо 
её содрать и с моего героя, и с себя.

Конечно, я должна быть все-таки не-
множко влюблена в человека. Вот, напри-
мер, в книге «Время секонд-хэнд» гово-
рится о человеке. Мужчина. Этот человек, 
который пережил 37-й год. Видел Сталина. 
Арестовали и его, и его жену. Его выпус-
тили, он пошёл на войну, вернулся оттуда с 
медалями и орденами. Его вызвали в рай-
ком партии и сказали: «Жену вернуть Вам 
не можем, она погибла в лагере, но возвра-
щаем Вам партбилет». И он говорит: «И я 
был счастлив!» Я, конечно, буквально, 
вскрикнула, потому что в это время я дер-
жала портрет его жены. Это очень краси-
вая женщина, и он мне говорит, что он её 
любил. И тут он говорит, что он счастлив, 
когда ему вернули партбилет. Но только 
любовь спасает ситуацию, любовь к чело-
веку. (Алексеевич продолжает мысль о 
том, что автор должен любить своего 

Человек, поражённый тайной жизни

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, выдвигавшаяся в этом году на Нобелев-
скую премию по литературе, стала лауреатом немецкой Премии мира, которую Союз 
немецких книготорговцев вручает писателям, художникам и учёным за вклад в развитие 
мира и взаимопонимания народов. Официальная церемония награждения писательницы 
прошла в воскресенье, 13 октября 2013 года, в соборе св. Павла во Франкфурте-на-Майне. А 
два дня спустя Светлану Алексиевич принимали в зале Старой ратуши в Лейпциге. Здесь 
писательницу давно и хорошо знают. В 1998 г. С. Алексиевич была вручена лейпцигская пре-
мия «За европейское взаимопонимание-98», а за цикл документальных фильмов под назва-
нием «У войны не женское лицо», который она создала вместе с режиссёром Виктором 
Дашуком, писательница получила в 1983 году приз лейпцигского фестиваля документаль-
ных фильмов «Серебряный голубь».
Предлагаем вашему вниманию фрагменты выступления Светланы Алексиевич в Лейпциге.С

ве
тл

ан
а 

А
л

ек
си

ев
и

ч,
 о

кт
яб

р
ь 

20
13

 г
.,

 К
ёл

ьн
.

Ф
о

то
: E

lk
e 

W
et

zi
g

, W
ik

im
ed

ia

С. Алексиевич и переводчик В. Кутц, Лейпциг
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героя – ред.) Мы продолжаем дальше раз-
говор. Я спрашиваю: «Но почему же Вы 
были в таком плену?» Он умный интеллек-
туальный человек. Он говорит: «Прокля-
тый бухгалтер! Вы ничего не понимаете. 
Нас можно судить только по законам рели-
гии». И это очень важно удержать в себе 
все-таки любовь к человеку, потому что ты 
начинаешь понимать, что это, ну, траги-
ческий персонаж. Я не могу сказать пре-
небрежительно, как это часто говорят у 
нас «совок».

***
Ответ на вопрос об отъезде за грани-

цу и возвращении на родину.
Я никогда не хотела остаться за грани-

цей. Когда я уехала, это был, конечно, про-
тест против диктатуры; нас несколько 
человек уехало тогда. Это временное явле-
ние, это были 90-е годы, мы были роман-
тиками. Нам казалось, что свобода, она 
будет вот-вот. Я помню, что мы все были 
романтики, и вы тоже. Все верили в 90-е 
годы, что идеи Горбачёва победят. К сожа-
лению, очень скоро на моей родине насту-
пила белорусская диктатура...

Где-то около года назад я всё-таки реши-
ла вернуться домой, потому что то, что я 
делаю, те книги, которые я пишу, их нель-
зя писать вдалеке, жить в другой стране. Я 
должна слышать живую речь, вот эти пе-
ремены, всё, что происходит, все тонкости 
жизни.

Понимаете, для писателя, конечно, на 
бумаге остаются слова, но чтобы слова 
остались, надо понять, что ещё до слов, 
между слов, то есть какую-то другую мате-
рию. Я, например, всегда говорю всё, что я 
думаю, о Лукашенко и не скрываю никогда 
это, но я боюсь стать баррикадным чело-
веком; всё равно я остаюсь как бы худож-
ником. Потому что если ты станешь пар-
тийным человеком, то ты будешь видеть 
только мишень. Но ты не будешь видеть 
человека цветного, такого, каков он есть. 
Особенно в нашей истории, когда палач 
становился жертвой, жертва – палачом. 
Это такой очень сложный процесс. И это 
ты никогда не узнаешь через компьютер, 
или если вот так наездами быть дома. Ты 
должен быть всегда дома, постоянно. И у 
меня даже вопроса не стояло уехать. В кон-
це концов, у всех у нас есть наша собствен-
ная и единственная жизнь. Без меня 
выросла моя маленькая внучка, ей уже 8 
лет; мне хотелось тоже её увидеть…

***
Ответ на вопрос, что такое «совет-

ский человек».
У меня такое ощущение от советского 

человека, что этот человек был идеалис-
тический очень.

Когда я сравниваю тех людей, которые 
появились сейчас, они не читают столько 

книг, и они не живут книгами. Сегодня 
люди живут свою жизнь. Тот советский 
человек жил какой-то идеей и наивно 
верил, что человек может быть прекрас-
ным. Но человек разный, это мы только 
сейчас поняли. Я могу, сказать, что совет-
ский человек – это человек, но ушиблен-
ный идеей большой. Но после этой идеи 
осталось море крови, гигантская братская 
могила.

Так что, это заблуждение очень дорого 
стоило.

И то, что я сорок лет следила за этим че-
ловеком, было желание рассказать о том, 
что «благими намерениями была устлана 
да. Они действительно хотели сделать 
рай на земле. На воротах Соловецкого 
лагеря, одного из самых страшных, было 
написано «Загоним железной рукой чело-
вечество в счастье». Вместо счастья поя-
вился лагерь. Так что советский человек – 
это и палач, и жертва одновременно.

***

Ответ на вопрос о сходстве нацист-
ского и советского режимов.

Я думаю, что похожесть одна, что чело-
век доверяет свою жизнь идее, он снимает 
с себя ответственность, он говорит, что я 
исполнял приказ, я верил…

И такие провокационные идеи, они ос-
вобождают в человеке страшное, то, что в 
нём живёт страшное.

Потому что то, что делали немецкие ка-
ратели у нас и то, что делали НКВДисты в 
Сибири…

Вот я была в Сибири и мне рассказывали 
о лагерях. Людей набивали целую баржу, 
и просто топили. Об этом есть в книгах Ша-
ламова и Солженицына. Ханна Аренд гово-
рит о банальности зла в тёмные времена. 
Т.е. человек не так прочен. Я думаю, дело 
каждого человека – это, именно, остаться 
человеком

***
Ответ на вопрос об отношении жи-

телей СНГ к прошлому.
Когда я ездила по постсоветскому про-

странству и очень часто слышала, когда 
люди говорили, что им нравятся больше 
советские люди, чем те, что живут сейчас, 
меня это не очень удивляло. Но речь шла о 
том, что советский человек, он ничего не 

хотел иметь, он жил только идеями.
И сейчас живёт поколение людей, кото-

рое не застало нашей крови. Как у нас гово-
рят, наступили уже вегетарианские вре-
мена. И это говорит о том, что прошлое не 
идентифицировано, не продумано. С 
одной стороны жёсткое неприятие про-
шлого, – это либеральная часть общества, 
– и совершенно неожиданная любовь к 
прошлому у людей простых. И полная 
немота либералов, которые об этом не 
говорят. Табу на прошлом.

И только говорят о Дне Победы. Потому 
что, если не будет Дня Победы, останется 
один ГУЛАГ.

Т.е. можно говорить, что постсоветские 
пространства – это мировоззренческие 
пустоши общества. Пытаются эти ямы 
заполнить и религией, и национальными 
проблемами, но в этом весь народ не учас-
твует. Если что-то интересует народ, так 
это материальные вещи. Вот это людям 
интересно: они так долго жили аскетично, 
что сегодня хотят хотя бы подержанные 
машины, какие-то вещи, какую-то еду вкус-
ную, – к сожалению, сегодня мы имеем 
это. Будем надеяться, что это промежу-
точный период.

***
Ответ на вопрос о книге «Время 

секонд хенд» и положении в Белоруссии.
Она вышла во Франции, Швеции, в 

Индии и Китае… Но только ещё недавно – 
по-русски. По-белорусски она ещё не вы-
шла: её перевели, но уже несколько типог-
рафий отказались её печатать, потому что в 
Белоруссии такие книги не выходят, а я, 
вообще, писатель, которого как бы нет. Я 
вернулась, но делается вид, что меня нет. 
Т.е. я не имею права выступать на телеви-
дении, радио, государственные газеты 
меня не могут публиковать. Понимаете, то, 
что у нас происходит – это очень сложно, 
много зависит от личной смелости челове-
ка: многие боятся, некоторые рискуют что-
то делать, но гайки закручиваются. Но я на-
деюсь, что премии – эта и те, что были рань-
ше, в какой-то степени защищают меня: я 
могу сказать больше, чем могут сказать дру-
гие люди. И это очень важно, потому что 
люди остались в одиночестве и их очень 
важно поддержать. И когда есть человек, 
который говорит – это очень важно. У нас 
многих выгнали из университетов, уволи-
ли с работы за то, что они не поддерживают 
власть… Постсоциалистический капита-
лизм, он очень сложный, он не такой явный, 
но жить тяжело. Время остановилось…

Запись выступления 
Светланы Алексиевич в Лейпциге: 

Елизавета Тумим, Владислав Аникин
Обработка текста: 

Елена Беленинова, Нина Курилова
Фото: Antonia Krebs, www.raduga-nte.de

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

 Б. Юнг, С. Алексиевич, В. Кутц (слева направо), Лейпциг
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Конечно, не только началом страшной 
Столетней войны отмечен XIV век от Рож-
дества Христова. Около 1300 года сформи-
ровалось ядро будущего Османского госу-
дарства в северо-западной части Малой 
Азии. Началась мощная экспансия на со-
седние земли, которая со временем приве-
дёт к падению Византии.

А в Европе, во Фландрии, города стали 
настолько сильны, что попробовали сбро-
сить феодалов. А назвали это «Брюггская 
заутреня». По имени города Брюгге, где 
были собраны первые Генеральные штаты. 
И Франция, и Бургундия совместно попы-
тались «решить вопрос» военным путем. 
Но горожане разгромили заносчивых рыца-
рей в битве при Куртре в 1302 году. С уби-
тых рыцарей сняли шпоры и повесили их в 
церкви. А сам бой назвали «Битвой золо-
тых шпор». Впервые пехотинцы с само-
дельным оружием победили тяжеловоору-
жённых всадников и освободили свою зем-
лю.

В 1309 году король Франции Филипп IV 
Красивый победил Папу Римского Бонифа-
ция VIII. И посадил на место первосвящен-
ника своего ставленника Климента V. А 
дабы тот и не пытался проводить свою по-
литику, папский престол перенесли во Фран-
цию, в город Авиньoн. Так началось «Пле-
нение папства» с 1309 по 1377 год.

К этому времени богатейший орден рыца-
рей-тамплиеров давно раздражал церков-
ные и светские власти своей независи-
мостью. И вот, в 1312 году, по сфабрикован-
ному обвинению, в нарушение всех зако-
нов, орден был распущен. Последний 
магистр Жак де Моле и другие высшие чи-
ны ордена были казнены. По легенде, на 
костре Жак де Моле пригрозил призвать к 
ответу и короля и папу. Оба умерли в тече-
ние года. Указ о казни был вскрыт в пятни-
цу 13-го. Вот с этого времени, но преданию, 
пятница 13-е считается несчастливым 
днем.

В 1315 году случилось сражение у горы 
Моргартен. И опять простые швейцарские 
пехотинцы наголову разгромили превос-
ходящие силы рыцарей. Дело было так. Габ-
сбурги решили присоединить к своим вла-
дениям свободные кантоны. Собрали боль-
шое войско, командиром назначили герцо-
га Леопольда Баварского. А маленькие 
«лесные» кантоны Ури, Швиц и Унтерваль-
ден смогли выставить всего 1200 пехотин-
цев. Однако героизм при защите родной 
земли оказался сильнее тысяч закованных 
в доспехи рыцарей. С той поры долгие 
годы швейцарская пехота стала считаться 
лучшей в мире. Многие монархи заводили 
себе личную охрану из суровых горных вои-
нов. А союз кантонов начал быстро увели-
чиваться.

В 1320 году литовский князь Гедимин 
завоевал Киевщину. В 1326 году турки заво-
евали город Бруссу (с начала XX в. – Бурса) 
и сделали его столицей Османского кня-
жества.

Столетняя война между Англией и Фран-
цией началась в 1337 году.

Галицкое княжество, где была сделана 
попытка короновать единственного сла-
вянского короля Данилу Галицкого за пере-
ход в католичество, но князь Данило не со-
гласился, – в 1340 году захватил польский 
король Казимир III. Поляки правили Гали-
цией, с перерывами, до XX века.

В том же году произошло знаменитое 

морское сражение при Слёйсе. Это мор-
ской порт и городок на севере Франции. 
Стараясь не допустить подвоза войск, сна-
ряжения и вооружения, 190 кораблей фран-
цузов перекрыли вход в порт. Стоя на яко-
рях, они ждали противника. 250 англий-
ских кораблей, сохраняя возможность ма-
нёвра, уничтожили французский флот. И 
до конца войны английские корабли доми-
нировали на море.

В Эстонии, доведенные до отчаянного 
состояния люди, подняли бунт в 1343 году. 
По дню начала он получил название «Вос-
стание Юрьевой ночи». Целых два года про-
стые крестьяне боролись с рыцарями. Но 
силы были слишком не равны.

В 1348 году шведский король Магнус 
напал на Ижорскую землю.

В результате военных действий Псков-
ская республика (Да, да! Была и такая!) ста-
ла самостоятельной.

Людовик Венгерский, идя на поводу у зна-
ти, в 1351 году ввёл крепостничество в Вен-
грии и Словакии.

В 1356 году произошла страшная битва 
при Пуатье. «Чёрный принц» разгромил 
превосходящую французскую армию и 
взял в плен короля Франции, Иоанна Доб-
рого.

Краковский университет был основан в 
1364 году королём Казимиром III. Сразу 
организовали одиннадцать кафедр. Восемь 
правоведческих, две медицинских и одну – 
свободных искусств. Позже, с разрешения 
Папы Римского, открылись и богословские 
кафедры. Приглядывал за всем этим хозяй-
ством лично канцлер. Сейчас в Ягеллон-
ском университете насчитывается пятнад-
цать факультетов. В разное время устав 
менялся, но принимались в учёбу не только 
шляхтичи, и не только католики. Должнос-
ти ректора и профессоров были выборные. 
Университет имел свой суд и был освобож-
дён от податей. Великий астроном Нико-
лай Коперник учился в Краковском уни-
верситете и стал каноником. В 1370 году ко-
роль Казимир умер, и для университета 

Становление нации. XIV век
Бегут года, дрожит земля, идет война, идет война. (Средневековое стихотворение)

Битва при Куртре́ (Битва золотых шпор). Миниатюра (XIV век) Битва при Слёйсе. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара, 15 в.
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настали тяжёлые времена. Однако в 1400 
году новый король Ягелло начал активно 
помогать высшей школе. Поэтому сейчас 
Краковский университет носит его имя.

В 1371 году турки одержали очередную 
победу. На сей раз над македонским вой-
ском Вукашека и Углеши. Набиравшие силу 
итальянские города продвигали торговые 
маршруты своих кораблей всё дальше. Вот 
и ребята из Генуи построили в 1371 году кре-
пость в Крыму, в Судаке. Она должна была 
защищать генуэзскую колонию Солдайя. 
Крепость была оборудована по последне-
му слову фортификационной науки. Краси-
вые и внушительные развалины сохрани-
лись до сих пор.

В 1374 году король Людовик Венгерский 
провозгласил Кошутские привилегии для 
Польского королевства, освободив шляхту 
от ВСЕХ налогов. Все государственные рас-
ходы легли на плечи крестьян. Это было 
сделано для закрепления престола за до-
черью короля – Ядвигой.

Первой крупной победой русского вой-
ска над ордынцами стала битва на реке 
Вожа (приток Оки) в 1378 году. Русское вой-
ско под командованием князя московского 
Дмитрия Ивановича разгромила крупный 
отряд мурзы Бегича. Мамай послал воинов 
в карательную экспедицию, но те были 
вынуждены бежать, бросив обоз. Через два 
года уже сам Мамай, собрав большие силы, 
пошёл на Русь. Встретил его Дмитрий Дон-
ской во главе соединённого войска из 20-ти 
княжеств. На поле Куликовом произошла 
страшная сеча. Русские полки выстояли, 
развеяв миф о непобедимости Золотой 
орды. Это послужило началом возрожде-
ния национального духа.

На Балканах продолжалось противодей-
ствие славян туркам. В 1386 году Сербский 
князь Лазарь разгромил турецкие войска у 
Плочника. В 1388 году войска Боснии 
нанесли поражение туркам под Беличи. 
Борьба предстояла тяжёлая, и Лазарь 
собрал коалицию. В 1389 году состоялась 
битва на Косовом поле. В христианском 
воинстве были сербы, боснийцы, албанцы, 
валахи, венгры и поляки. Всего набралось 
15-20 тысяч бойцов. Но коалицию разъеда-
ли интриги и измена. Князю Лазарю было 
нелегко. Ведь больше всего «мутил воду» 
Вука Бранкович, муж старшей дочери кня-

зя. Турецкая армия под командованием сул-
тана Мурада насчитывала 27-30 тысяч вои-
нов. В начале битвы военное счастье, каза-
лось, склонялось к сербам. Однако потом 
турки начали наступать. В результате изме-
ны сербы были разбиты, князь Лазарь по-
пал в плен и был убит. Балканские славяне 
надолго попали в турецкую кабалу. Это 
обстоятельство породило постоянную «го-
рячую точку». Битва на Косовом поле до 
сих пор служит источником для произведе-
ний искусства в Сербии.

В 1395 году основана крепость Казань. 
Позднее она стала столицей Казанского 
ханства. В этом же году на реке Терек стол-
кнулись армии Тамерлана и Тохтамыша. 
«Железный хромец» Тимур победил и в ре-
зультате многочисленных завоеваний со-
здал себе империю.

В 1396 году в Германии в городе Кёльн 
цеха усилились и свергли власть патрициа-
та. Зарождающаяся буржуазия рвалась к 
управлению. Заканчивался XIV век, как и 
начинался – в звоне мечей и многочислен-
ных войнах. И вот уже на полях сражений 
появилось первое огнестрельное оружие.

А нас ждет век XV!

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Астроном Николай Коперник. «Разговор с Богом».
Картина Яна Матейко, (1872 г.) Ягеллонский университет, Краков Куликовская битва. В. М. Васнецов «Поединок Пересвета с Челубеем» (1914)
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Сергей Курилов,
Лейпциг

Член Союза журналистов Германии 
Фото: Википедия



Новогодний кукольныйНовогодний кукольный

спектакльспектакль

«Хрустальный ключик»«Хрустальный ключик»
с Дедом Морозомс Дедом Морозом

и Снегурочкойи Снегурочкой

Новогодний кукольный

спектакль

«Хрустальный ключик»
с Дедом Морозом

и Снегурочкой

Tel.: 0341 / 420 17 82Tel.: 0341 / 420 17 82Tel.: 0341 / 420 17 82

Предварительная продажа билетов:Предварительная продажа билетов:

1. Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig1. Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig

2. „Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.“2. „Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.“

Предварительная продажа билетов:

1. Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig

2. „Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.“

В помещении нашего ферайна LBK e.V. В помещении нашего ферайна LBK e.V. 

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 LeipzigHeinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

В помещении нашего ферайна LBK e.V. 

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!подарки!

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!

16.11.2013*16.11.2013*16.11.2013*

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИКОСЕННИЙ ПРАЗДНИКОСЕННИЙ ПРАЗДНИК

Начало в 11:00 часовНачало в 11:00 часовНачало в 11:00 часов

Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1 

04157 Leipzig

Дополнительная 
информация:

0341 / 420 17 82

Заказ билетов у нас в обществе или 
в магазине «Берёзка» - Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig

П
РЕМ

ЬЕРА
30.11.2013*30.11.2013*30.11.2013*

Музыкальный Музыкальный 
кукольный спектаклькукольный спектакль
по мотивам сказкипо мотивам сказки

«Репка»«Репка»  

Музыкальный 
кукольный спектакль
по мотивам сказки

«Репка» 

Начало в 11:00 часовНачало в 11:00 часовНачало в 11:00 часов

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

Дополнительная 
информация:

0341 / 420 17 82
www.m-ost.eu
E-mail: lbk@m-ost.eu

Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig

21 декабря 2013 в 11 часов21 декабря 2013 в 11 часов

22 декабря 2013 в 11 часов22 декабря 2013 в 11 часов

25 декабря 2013 в 11 часов25 декабря 2013 в 11 часов

26 декабря 2013 в 11 часов26 декабря 2013 в 11 часов

27 декабря 2013 в 11 часов27 декабря 2013 в 11 часов

28 декабря 2013 в 11 часов28 декабря 2013 в 11 часов

29 декабря 2013 в 11 часов29 декабря 2013 в 11 часов

30 декабря 2013 в 11 часов30 декабря 2013 в 11 часов

  5 января 2014 в 11 часов  5 января 2014 в 11 часов

21 декабря 2013 в 11 часов

22 декабря 2013 в 11 часов

25 декабря 2013 в 11 часов

26 декабря 2013 в 11 часов

27 декабря 2013 в 11 часов

28 декабря 2013 в 11 часов

29 декабря 2013 в 11 часов

30 декабря 2013 в 11 часов

  5 января 2014 в 11 часов

В программе:В программе:
кукольный спектакль кукольный спектакль 

«Принцесса-осень»«Принцесса-осень»
весёлые игры, конкурсы и танцы. весёлые игры, конкурсы и танцы. 

В программе:
кукольный спектакль 

«Принцесса-осень»
весёлые игры, конкурсы и танцы. 

Внимание! Внимание! 
Предварительная Предварительная 
продажа билетов!продажа билетов!
Стоимость Стоимость 
– 4,-евро– 4,-евро
– с подарком 7,-евро– с подарком 7,-евро

Внимание! 
Предварительная 
продажа билетов!
Стоимость 
– 4,-евро
– с подарком 7,-евро



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

L B K e.
V.

Театральная студия «Буратино»
Набираем в студию детей для участия в различных теат-
ральных, кукольных и музыкальных постановках. Дети бу-
дут петь, танцевать, научатся актёрскому мастерству.

Обучение игре на пиано с 
профессиональным педагогом

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

Рисование и прикладное искусство
В нашей художественной студии дети приобретут навыки рисо-
вания, научатся создавать сюжеты из природных материалов, 
конструировать, лепить, изготавливать различные поделки, 
разовьют свой художественный вкус.

Школа выходного дня «Узнайка»
Приглашает детей от 4 лет. Развитие речи, памяти, рисова-
ние, лепка, аппликация, занимательная математика и весё-
лые музыкальные занятия. Занятия будут проходить по суб-
ботам и воскресеньям в группах от двух до восьми человек. 
Занятия по воскресениям в 10.30.

Yoga для детей
Игровая Yoga для детей от 5 до 7 лет с акцентом на дыхатель-
ные упражнения,укрепляющими иммунную и нервную сис-
темы ребенка, развивает концентрацию внимания.

для детей

Русский язык для детей и взрослыхРусский язык для детей и взрослыхРусский язык для детей и взрослых

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

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

Integrationsverein 
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Молодой дипломированный преподаватель с опытом 
работы приглашает детей и взрослых на уроки русско-
го языка. Занятия будут проводиться как в группах, 
так и индивидуально.

предлагаем
Хотите, чтобы Ваш праздник или День Рождения запом-

нился надолго, и принёс море удовольствия и детям, и взрос-
лым? Звоните по тел. 0341 / 4201782.

В период Рождества и Нового Года предлагаем услуги Деда 
Мороза и Снегурочки!

Предоставим помещение до 40 человек, посуду и музыкаль-
ную технику. Ждём Вас!

Для участия 
в конкурсе 
«Сказочная 
принцесса» 
приглашаем 
девочек от 

6 лет

КАСТИ
Н

Г

для взрослых
Аэробика

Танцевальная аэробика для всех желающих. Если вы 
хотите всегда быть стройными и красивыми, приходите 
на занятия аэробикой. Занятия проводит фитнес-тре-
нер Карина.
Занятия по четвергам в 11 часов

Швейная мастерская. 
Пошив и ремонт одежды.

Принимаем заказы на подшивку брюк. Шьём шторы, 
гардины, чехлы на мягкую мебель, покрывала. Эти и 
многие другие услуги вам окажут в нашей мастерской, 
там же Вы сами, под руководством швеи, сможете са-
мостоятельно сшить или отремонтировать свою одеж-
ду, сделать вышивку, украсить одежду.
Работаем по понедельникам с 16 до 18 часов. 
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ОТВЕТЫ на кроссворд октябрьского выпуска :

По горизонтали:
 1. Короста. 5. Правота. 11. Шмат. 14. Боксер. 15. Желток. 16. Бекон. 17. Тенор. 18. Наст. 20. Людоед. 21. Угри. 23. Зеро. 24. Тара. 26. Анод. 27. Кора. 30. Дефект. 31. Трон. 
33. Акула. 35. Свора. 36. Кров. 37. Елка. 38. Репа. 40. Оспа. 42. Слон. 43. Шпик. 45. Вятка. 46. Пакля. 48. Тмин. 49. Логово. 50. Осло. 51. Икра. 53. Пест. 56. Леон. 
59. Сват. 60. Нагель. 61. Знак. 62. Нутро. 63. Канди. 64. Мистик. 66. Биолан. 68. Окно. 69. Токката. 70. Счастье.

По вертикали:
 1. Кубенское. 2. Рок. 3. Стеклодув. 4. Аманда. 5. Пастор. 6. Арендатор. 7. Опт. 8. Аукционер. 9. Показ. 10. Осетр. 12. Клоун. 13. Боярд. 19. Сера. 22. Гора. 24. Телес-
коп. 25. Акванавт. 28. Откорм. 29. Акопян. 31. Трепло. 32. Оракул. 34. Алла. 35. Скоп. 39. Антисемит. 41. Атлантика. 43. Школьница. 44. Сморкание. 45. Вика. 
47. Ясон. 51. Иврит. 52. Ртуть. 54. Егорка. 55. Секанс. 57. Ездок. 58. Нагар. 65. Сок. 67. Лот.

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

По вертикали:
1. Стебли и листья этого растения исполь-
зуют как строительный материал, для пле-
тения корзин, а корневища, богатые крах-
малом, - пища выхухоли, ондатры, нутрии. 
2. Назовите русское слово, означавшее 
«пространство, на котором слышен стук 
колотушки сторожа, охранявшего этот 
участок». 3. Какая волшебница помогала 
Ясону добыть золотое руно? 4. Связка, охап-
ка. 5. Жена Горбачева ласково. 9. Нет пра-
вила без него. 10. Вещество в зерне. 
12. Место, где даже в демократическом об-
ществе не пахнет демократией. 15. Столи-
ца Шотландии. 16. Отечественная акт-
риса, исполнившая главную роль в филь-
ме «Зимняя вишня». 18. Один из крупней-
ших японских островов. 20. Бенни из шоу. 
21. Сначала это слово обозначало юрту с 
золотыми украшениями, а потом стало 
обозначать государство татаро-монголь-
ских завоевателей. 22. Столица, основан-
ная Харальдом. 23. Самое развитое чувст-
во у совы. 24. Удачный исход для автомо-
бильного вора. 25. Юбка, радующая глаза 
мужчин.

СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

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.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:
1. Ямайский напиток. 4. Название этой карточной игры в 
футболе имеет другое значение: 4 гола, забитые одним 
игроком во время одного матча. 6. Старинное услуже-
ние. 7. Переведите с латинского слово «орбита». 8. Герои-
ня Н. Фатеевой в фильме «Три плюс два». 11. Расположе-
ние карт. 13. Каким способом Моська показывает силу? 
14. «..., бамбино!». 17. Героиня А. Яковлевой, в которую 
влюбился мистер Ферст в фильме Аллы Суриковой «Че-
ловек с бульвара Капуцинов». 19. Самый дерзкий из 
женихов Пенелопы. 26. Заразная наука. 27. Аромат.
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Пьяный
бог

Рукоять
сабли

Зюйд

Штат в
Мьянме

Супруга
бога

Шивы

Наркотик
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Море 
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наркотик

Порода 
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собаке
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ед-ца
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«Спонсор»
Золушки

Сигнал
горна

Король …

Мужское
имя

Железная
дорога

Зонтичная 
пряность

Речная
рыба

…-
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 Рассказ
Тургенева

Отрава

Вратарь
сборной
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Начало
просьбы

к Богу

Жена
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3

8 1 5 7 9

4 3 1 8

9 1 7

6 4

1 6

6

3 1 2

5 9 3

1 9

8 3 5

4 3 1 5

2 8 6

6 4 9
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7 1 9 3

3 1

5 2 7
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9 6

5 6 8

7 8 4

9 1

1

7 3

2 4 5 6

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 каж-
дой строке, в каждом столбце и в 
каждом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.

Решение предыдущего судоку
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Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда

Простой
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Вот уже в седьмой раз с огромным успехом в Лейпциге прошёл 
интернациональный детский музыкальный фестиваль Open World. 
Как сказали организаторы фестиваля, 7 – счастливое число, и в 
седьмой раз проведение такого масштабного мероприятия заме-
чательно удалось. Лейпциг стал третьим городом на маршруте 
фестиваля после Берлина и Касселя.

Год от года возрастает интерес к этому фестивалю, на котором 
своё высочайшее искусство представляют лучшие детские коллек-
тивы из России и Германии. Танцы, пение, игра на музыкальных 
инструментах, художественная гимнастика, от классики и фолькло-
ра до рэпа и брейк-данса – всё это вместила программа концерта. 
Чтобы позволить всем желающим попасть на такой яркий концерт, 
для проведения его в этом году был выбран просторный зал Дворца 
культуры «Ауэнзее». И этот зал, вмещающий тысячу зрителей, был 
полон, не осталось ни одного свободного места. Значительную 
часть зрителей составляли дети, от самых маленьких, едва умею-
щих ходить, до старшеклассников. Дети на сцене и дети в зритель-
ном зале излучали радость, которая волной охватывала всех 
собравшихся на этот удивительный концерт.

Короткие приветственные речи организаторов и спонсоров фес-
тиваля перед началом концерта прозвучали, благодаря его веду-
щим Анастасии Острецовой и Андре Хардту (Radio Leipzig), на рус-
ском и немецком языках. Первым вышел на сцену бургомистр Лейп-
цига по работе с молодёжью и социальным вопросам профессор 
д-р Томас Фабиан. Он сказал, что название фестиваля «Открытый 
мир» отвечает характеру Лейпцига, являющимся открытым миру 
торговым и интернациональным городом. Именно культура спо-
собна перекинуть мосты взаимопонимания между народами и по-

новому взглянуть на мир.
Затем слово взял г-н Бодо Родешток (Bodo Rodestock), представи-

тель компании Verbundnetz Gas AG, оказывающей спонсорскую под-
держку ежегодно проводимому фестивалю. Его поразила потряса-
ющая атмосфера праздника, которую сумели создать устроители 
фестиваля социальный фонд «Энергия для жизни» (Energy for life / 
Social Foundation). Газовая компания, отметил он, тоже даёт энер-
гию для жизни и несёт тепло в дома людей, поэтому идея проекта 
оказалась очень близка спонсорам.

Вторая сторона, способствовавшая осуществлению проекта – рос-
сийская компания «Газпром», – выделила необходимые средства на 
приезд российских коллективов.

От имени Генерального консульства Российской Федерации в Лейп-
циге участников и собравшихся поприветствовал заместитель кон-
сула д-р Андрей Бондарев, сказавший, что счастливые дети, – это 
залог нашего будущего. Он пожелал участникам новых ярких побед 
и творческих свершений.

Огромным подарком для нашего объединения „Leipzig- Brücke der 
Kulturen e. V.“ стало вручение денежного чека на 1000 евро! На сцену 
поднялись руководители общества Зигфрид Вокун и Михаил Ва-
щенко, искренне поблагодарившие компанию Verbundnetz Gas AG 
за такой щедрый и очень своевременный подарок, отметив, что сего-
дня, к сожалению, выделяется всё меньше средств на такое важное 
дело как работа с подрастающим поколением. Эти средства должны 
пойти на создание студии звукозаписи для молодёжи и на работу с 
детьми, которую на протяжении многих лет успешно осуществляет 
наше объединение«Лейпциг – мост культур».

Открыл концерт коллектив „Big Band“ Лейпцигской музыкальной 

O oO op Wp We de dn n rrll
Мир, открытый детямМир, открытый детям

O op We dn rl
Мир, открытый детям

На фото слева направо: А. Острецова, А. Хардт, М. Ващенко, Т. Фабиан, А. Бондарев, Б. Родешток, З. Вокун Танцевальный ансамбль  «Джокер», Лейпциг

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ
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школы им. И. С. Баха. Молодые музыканты расположились прямо 
перед сценой. Исполняемые ими популярные мелодии несколько 
раз звучали в самом концерте и в его завершении.

С невероятной энергией выступили юные танцоры ансамбля «Де-
ти гор» из Северной Осетии. В этом концерте они не только показали 
фантастическое умение и слаженность в исполнении народных тан-
цев, но ещё прекрасно исполнили современный молодёжный брейк-
данс и темпераментный испанский танец. Лейпциг мог позна-
комиться с юными талантами из Осетии и на предыдущих фестива-
лях. Но в этом году ансамбль прекрасно дополняли юные кавказские 
красавицы, с их плавными, а порой стремительными движениями.

Ещё один детский танцевальный ансамбль на фестивале «Ладуш-
ки» представил совсем маленьких танцовщиц. Девочки 6-7 лет 
исполнили несколько весёлых и забавных номеров, покоривших сер-
дца зрителей. Особенно понравился танец с куклами и детскими 
колясочками.

Также тепло был принят залом танцевальный коллектив «Джо-
кер», которым Лейпциг по праву гордится. Руководитель ансамбля 
Алина Гончаренко выбрала для выступления танец младшей груп-
пы ансамбля «Дождик». Маленькие зрители собрались перед сце-
ной и тоже начали танцевать!

Вокал представляли Иван Гусев, замечательно исполнивший рус-
ские народные песни, и Анастасия Титова, спевшая как народные, 
так и современные песни. Знаменитые «Валенки» Анастасия испол-
нила под аккордеон Степана Армасара. А виртуозную игру на бала-
лайке все услышали в исполнении Михаила Завального.

Изящество, лёгкость и силу продемонстрировали в своих выступ-
лениях юные гимнастки из России. Их яркие костюмы то в русском 
стиле, то балетные, то спортивные, подчёркивали характер испол-

няемых номеров.

Всем нам понятно, что за столь высоким мастерством, которое про-
демонстрировали участники фестиваля, стоит огромная, напряжён-
ная и каждодневная работа, а ещё и талантливые, высокопрофесси-
ональные педагоги. В завершении концерта участники, организато-
ры и спонсоры сделали совместное фото.

Всем зрителям в заключение концерта был предложен бокал шам-
панского, но и без этого все пришедшие покидали Дворец культуры 
«Ауэнзее» в приподнятом настроении. Нет сомнений, что в будущем 
году фестиваль «Открытый мир» так же тепло и радушно будет при-
нят Лейпцигом!

Редакция журнала «Мост»
Фото: М. Ващенко, А. Мермельштейн

Танцевальный ансамбль  «Дети гор», Северная Осетия 

Танцевальный ансамбль  «Ладушки». Россия
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Разные люди, в силу своего возраста, 
пола, жизненного опыта, понимают оди-
наковые слова по-разному. Вкладывают 
такие значения, о которых и не думал 
говорящий. Это создаёт определённые 
трудности для общения. Особенно тяже-
ло, вероятно, составителям уставов, 
инструкций и законов. Там толкование 
должно быть совершенно однозначным, 
но и тут, увы, это происходит не всегда. 
На эту тему существует масса историчес-
ких анекдотов. А вот судьям, от решения 
которых зависит судьба человека, прямо 
предписано руководствоваться духом, а 
не буквой закона. И, тем не менее, чело-
вечество, придумав язык, озаботилось 
тем, как бы все эти звуки записывать. Сна-
чала – просто рисунками на скалах. Воз-
можно, рисовали и на других материа-
лах, но они до нас не дошли. Во многих 
местах планеты, в затерянных пещерах 
были обнаружены эти рисованные ин-
струкции по проведению магических ри-
туалов или как правильно охотиться. 
Этот период древних – и часто весьма 
талантливых художников – длился тыся-
челетия.

Около пяти тысяч лет тому назад неве-
домые гении, вероятно в Двуречье, при-
думали, как записывать различные слова 
на глине. Это делалось специальной па-
лочкой, а потом глиняная табличка обжи-
галась и могла храниться очень долго. В 
Ниневии, Урарту, Вавилоне и других 
древних городах и государствах были 
найдены целые библиотеки. Эту технику 
назвали «клинопись». Расшифровав за-
писи, учёные узнали имена древних бо-
гов и царей. Масса легенд получила своё 
объяснение. Собственно, с этого и начи-
нается настоящая история. В Древнем 
Египте изобрели свою письменность – 
иероглифическую. Сложен и тернист был 
процесс расшифровки. Зато теперь мы 
знаем многое о родоначальниках евро-

пейской культуры – учителях древних гре-
ков. И уже тогда часто встречаемые соче-
тания иероглифов, например, имена 
фараонов, старались сделать в виде 
отдельной печати. И заключали в рамку, 
называемую «картуш». Иероглифов, 
означающих целый слог или слово, было 
очень много. Постепенно изобрели алфа-
вит, где каждая буква обозначает опреде-
лённый звук. Это произошло в несколь-
ких местах и стало началом всех, или по-
чти всех, современных языков, имеющих 
письменность.

С изобретением папируса появились 
первые настоящие книги. Только в виде 
свитков. Записывались значимые собы-
тия, деяния фараонов, научные и рели-
гиозные трактаты. Стремясь сохранить 
монополию на какой-нибудь рецепт или 
изобретение, древние авторы очень лю-
били писать иносказательно. Чем витие-
ватее и непонятнее был составлен текст, 
тем выше почитался автор. Отсюда и 
многие легенды о тайных знаниях, дос-
тупных только посвящённым. Эти тради-
ции потом довольно долго бытовали в 
Европе. А уж алхимические рецепты пи-
сать ясно и без затей было просто не-
прилично. Тем временем был изобретён 
пергамент – особым образом выделан-
ные шкуры животных. Вот тут и появля-
ется книга в привычном для нас виде, из 
сшитых вместе листов, но ещё рукопис-
ная. Такие книги требовали многих тру-
дов по изготовлению. Отдельные масте-
ра делали пергамент, другие изготавли-
вали чернила и краски, третьи занима-
лись только переплётом, четвёртые мас-
терили вычурные обложки из разных 
материалов. Бывали обложки из метал-
ла с драгоценными камнями. Иногда на 
обложку ставили специальные замки, и 
только имеющий ключи мог заглянуть в 
текст. А особо ценные экземпляры при-
ковывали цепью к стене библиотеки. 

Занимались перепиской текстов в спе-
циальных мастерских при монастырях – 
скрипториях. Книга изготавливалась 
долго и стоила больших денег. Библио-
теку в десяток книг мог себе позволить 
только очень богатый человек.

Пролетали годы, погибла Западная Рим-

ская Империя, наступало Средневеко-

вье, основывались первые университе-

ты, грамотных становились всё больше. 

Переписчики не успевали удовлетворять 

всех желающих. Нужен был качествен-

ный скачок. Идея давно витала в воздухе. 

Уже были и отдельные, резные на дереве 

штампы, и была гравюра. А на Востоке 

начали раньше. Уже в IX веке в Китае печа-

тали с деревянных досок. Сначала на дос-

ке рисовали нужный рисунок, затем сни-

мали лишний слой дерева. На выступаю-

щее изображение накатывали краску и 

прессом прижимали бумагу. По сведени-

ям китайского автора Шэнь-Бо, в XI веке 

кузнец Би-Шэн (Пи-Шэн) изготовил из 

глины отдельные буквы. Обжёг их и за-

тем набирал и печатал тексты. Потом это 

искусство было перенесено в Корею. Там 

буквы изготавливали из бронзы. Набор-

ные шрифты использовали также в Япо-

нии и Средней Азии. В Европе начали 

печатать с досок с XIV века. Вырезались и 

текст, и картинка. Таким же образом, ска-

жем, печатались игральные карты. Но 

эта техника, в виду трудоёмкости, бы-

стро перестала удовлетворять спрос.

Год рождения изобретателя европей-

ского книгопечатания не известен. Из-

вестно, что принадлежал он к патрици-

анской семье Майнца – Генофлейш. Но 

принял фамилию матери – Гутенберг. У 

Иоганна была бурная жизнь. Между 1411 

и 1420 годами семья Гутенбергов, вслед-

ствие раздоров патрициев и бюргеров, 

должна была покинуть Майнц. Осели в 

Страсбурге, где Иоганн и провёл боль-

Великие изобретения.
Книгопечатание Книга – зеркало жизни

Мудрая пословица!
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 Клинописная надпись у входа в урартский храм «Суси». Обнаружена в 1956 г.
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шую часть жизни. С 1434 года он занимал-

ся шлифовкой полудрагоценных камней 

(агата, оникса), изготовлял зеркала. В 

1438 году Гутенберг со своим учеником 

Андреем Дриценом организовал товари-

щество по производству зеркал. Есть 

основания предполагать, что уже тогда 

делались первые шаги к главному изо-

бретению – наборному металлическому 

шрифту. 1440 год считается годом окон-

чательного изобретения книгопечата-

ния. Гениальное решение, к которому 

пришёл Гутенберг, состояло в формах, в 

которых и отливались буквы в зеркаль-

ном изображении. Из этих букв составля-

лись строки, а затем и вся страница. За-

главные буквы в начале страницы или 

абзаца были обычно больше по размеру 

и художественно исполнены. Их и иллюст-

рации к тексту ещё вручную расписывали 

художники. На очень дорогих изданиях 

это практикуется и сейчас.
Одновременно был сконструирован и 

печатный станок. В нём устанавливалась 

смонтированная страница, затем специ-

альным валиком накатывалась краска, 

сверху укладывалась бумага, ещё одна дос-

ка и всё это прижималось прессом. Хотя 

процесс и кажется довольно громоздким, 

это было несравненно быстрее, чем напи-

сать страницу вручную. К тому же писцы 

часто допускали ошибки и не всегда их 

исправляли. А здесь пробная страница 

тщательно проверялась, и можно было 

без опаски печатать весь тираж. Работа 

была высококвалифицированной, печат-

ники были грамотными людьми и внесли 

множество усовершенствований в новое 

дело.

Но всё это требовало солидных капита-
ловложений, а денег на производство у 
Гутенберга не хватало. В 1448 году Ио-
ганн вернулся в родной Майнц, где в 1450 
году заключил договор с Иоганном Фус-
том. По нему Гутенберг получил 800 гуль-
денов под 6%, а кроме того, Фуст обязал-
ся ежегодно выдавать 300 гульденов на 
производство (краски, бумага и прочие 
затраты). Конечно, деньги давались не 

даром, а за половину прав на типогра-
фию. Компаньон оказался не очень чест-
ным, но и испытывая постоянные труд-
ности, Гутенберг достиг замечательных 
успехов. До 1456 года он отлил не менее 
пяти разных замечательных шрифтов. 
Напечатал латинскую грамматику Элия 
Доната, несколько листов из которой 
сохранилось, и, главное, две Библии: 36-
строчную и 42-строчную, так называе-
мую «Библию Мазарини». Сделаны они 
были с большим искусством. 2 февраля 
1462 года, успев напечатать ещё несколь-
ко шедевров, великий изобретатель умер 
в Майнце. Могила его неизвестна!

Хотя новое изобретение и пытались 

сохранить в тайне, оно быстро распрос-

транилось по Европе. С 1440 по 1500 год – 

всего-то за 60 лет – было напечатано свы-

ше 30 тысяч различных книг. Средний 

тираж каждой книги – примерно 300 

экземпляров. Сейчас эти книги называют 

«инкунабулы». Они очень редки и хра-

нятся в самых известных библиотеках. 

Многие и многие знаменитые и безвест-

ные мастера старательно печатали всю 

мудрость человечества на бумаге. Книги 

разных форматов: от огромных фолиан-

тов, которые можно было читать только 

на специальной подставке, до карман-

ных образцов. Отдельно стоят совсем 

малюсенькие томики в пару сантиме-

тров размером. Они издаются для люби-

телей и коллекционеров мизерными ти-

ражами.

Способ печатания, где буквы выше по-

ля, так и называется «высокая печать». 

Есть и другой способ, когда краска заби-

вается в углубления, и её можно напеча-

тать только с применением высокого дав-

ления. Такая печать называется глубо-

кой. Сейчас так печатают только офорты, 

поскольку это очень сложная, а, значит, 

дорогая техника. Наибольшее развитие 

получила так называемая плоская пе-

чать. Дело в том, что применяя разные 

химикаты, можно добиться, чтобы краска 

смачивала только определённые участки 

печатной формы. В числе прочих появи-

лась и офсетная печать. Она позволяет 

при небольших затратах получать с од-

ной печатной формы тысячи качест-

венных оттисков хорошего качества.
Наш замечательный Лейпциг давно 

прославился как крупный центр книго-
печатания. Масса издательств, много 
типографий, великолепные библиоте-
ки. Несмотря на бурное развитие циф-
ровых носителей информации, книга 
была и остаётся самым доступным и час-
то очень красивым вместилищем всей 
мудрости мира.

И любимым занятием многих, всё же 
надеюсь, остаётся общение с хорошей 
КНИГОЙ!

Сергей Курилов,
Лейпциг

Член Союза журналистов Германии
Фото: Википедия
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Библия Гутенберга. Экземпляр из музея в Майнце
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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.
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Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. 
по числу выпущенных в рамках олимпий-
ской монетной программы памятных и 
инвестиционных монет из драгоценных и 
цветных металлов уже сегодня бьют все 
рекорды. Посудите сами, в период с 2011 
по 2013 г.г. только в России их появится (вы-
пуск ещё не закончен) 46 видов. При этом 
общий суммарный тираж этих монет пре-
высит 46 млн. шт.! (рис. 1)

Для сравнения – общий тираж обоих 
выпусков (1951-52 г.г.) первой современной 
олимпийской монеты к Олимпиаде в Хель-
синки в 1951 г. составил всего 605 тыс. шт.

Древнейшие олимпийские монеты
По мнению специалистов по античной 

нумизматике самой ранней олимпийской 
монетой можно считать серебряный ста-
тер из Олимпии примерно 500 года до н. э. 
На нём изображены разрывающий змею 
орёл и пучок молний. Орёл, как известно, 
считался птицей Зевса. А молнии, которые 
для громовержца выковали циклопы, яв-
лялись главным оружием и основным атри-
бутом власти верховного бога древнегре-
ческой мифологии. В борьбе за Олимп 
Зевс с их помощью уничтожал (либо низ-
вергал в Тартар) своих врагов. Рисунок схо-
жей монеты украсил лицевую сторону од-
ной из красивейших греческих банкнот 20 
в. – 1000 драхм 1987 г. (рис. 2, 3)

Эта купюра увидела свет в преддверии 
Летних Олимпийских игр в Сеуле в 1988 г. 
Присутствие на её лицевой стороне злато-
кудрого Аполлона не случайно. Ведь это он 
победил в беге Гермеса, а в кулачном бою 
Ареса на первых Олимпийских играх богов.

Начало всех начал
С оборотной стороны дензнака открыва-

ется вид на Олимпию. Точнее, на руины зна-

менитого храма Геры, представленного 
сегодня лишь несколькими дорийскими 
колоннами.

Эти колонны – один из современных сим-
волов Олимпиады и часто встречаются на 
олимпийских монетах разных стран. В том 
числе и на советской платиновой номина-
лом в 150 рублей 1979 г. (рис. 4)

А когда-то в месте, где зарождались Олим-
пиады, красовалось не меньше 70 храмов и 
алтарей. Там же стена к стене стояли храмо-
вые сокровищницы, где хранились дары и 
реликвии, пожертвованные олимпийским 
богам греческими городами (в 85 до н. э. их 
разграбили солдаты римского диктатора 
Суллы). Олимпия являлась родиной и одно-
го из семи античных чудес света – 12-ти мет-
ровой статуи Зевса из золота и слоновой 
кости, созданной великим скульптором 
Фидием в 435 г. до н. э. (рис. 5)

С храма, в котором она возвышалась, 
заставляя трепетать сердца паломников, 
всё и началось... Организацию первых олим-
пийских игр на Земле одна из легенд при-
писывает Гераклу. Распоряжение на сей 
счёт герой мифов получил от своего отца-
громовержца. Местом для главного святи-
лища был выбран огромный холм высотой 
18 метров. Какие обычно насыпали над 
могилами царей. С той лишь разницей, что 
курган в Олимпии полностью состоял из 
пепла жертвенных животных. Рядом с алта-
рём Зевса Геракл высадил саженец дикой 
оливы, приобретенный у гипербореев. Так 
появилась священная роща Альтис. Кстати, 
по легенде именно оттуда это дерево рас-
пространилось по всей Греции.

В муках рождённые
Реконструировав списки победителей, 

археологи расчитали дату первых священ-
ных Игр – 776 г. до н. э. Сначала атлеты 

состязались только в трёх спортивных дис-
циплинах: борьбе, бегах и скачках на ко-
лесницах. Впоследствии в программу Игр 
были введены также прыжки, метания 
копья и диска*, гоплитодром или бег в пол-
ном вооружении, борьба без правил и ку-
лачный бой. (рис. 6)

На время проведения Олимпийских игр 
по всей Греции прекращались военные кон-
фликты, вступал в силу закон «Экехейрия». 
А в пределах Олимпии запрещалось даже 
появляться с оружием. Сегодня не многим 
известно, что знаменитые 300 спартанцев 
во главе с царём Леонидом пали жертвой 
именно «священного перемирия», связан-
ного с Олимпиадой 480 года. Заслонив 
собой узкий горный проход от армии пер-
сидского царя Ксеркса, они рассчитывали 
на помощь союзнического войска. Но гре-
ки чествовали в те дни своих олимпиони-
ков и на подмогу спартанцам никто не при-
шёл. Трагедия в Фермопилах всколыхнула 
всю Грецию, но было поздно... (рис. 7)

Причисленные к богам
На своей родине олимпийские чемпионы 

древности могли рассчитывать на пожиз-

ненные почести и льготы. Их восхваляли 

не хуже богов. Они освобождались от упла-

ты государственных податей и воинской 

повинности. Если у них имелись долги, то 

они либо прощались, либо выкупались 

общиной. В Афинах олимпионикам назна-

чалось пожизненное пособие. А когда побе-

дители священных игр умирали, их хоро-

нили за счёт города. Нередко в гробницах 

под стать царским. Именами же наиболее 

выдающихся называли годы Олимпиад. 

Интересно, что начиная с 60-х Олимпий-

ских игр победителям позволялось уста-

навливать свои статуи на «Алее олимпий-

ской славы», в священной роще Альтис. В 

Рис.2. Греция – 1000 драхм 1987 г. Рис.3. Греция – 1000 драхм 1987 г. – оборотная сторона

Во славу Зевса
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то же время у входа на стадион «выстраи-

вались» бронзовые изображения Зевса, 

отлитые на деньги проштрафившихся на 

Играх атлетов.
В память о выдающихся победах чекани-

лись и деньги. До настоящего времени 
сохранилось немало бронзовых, серебря-
ных и золотых монет, увековечивших дос-
тижения наших далёких предков в спор-
тивных состязаниях. Так, в музейных и час-
тных нумизматических собраниях хранят-
ся золотые монеты македонского царя 
Филиппа II (382-336 г.г. до н. э.), которые 
свидетельствуют о победах его колесниц и 
лошадей на ипподромах Олимпии. (рис. 8)

В храме же Зевса была налажена чеканка 

серебряных монет с крылатой богиней Ни-

кой – покровительницей спортивных дис-

циплин. Её изображения встречались в 

Олимпии на каждом шагу.

Второе рождение
В 394 г. римский император Феодосий I 

запретил Олимпийские игры как пережит-

ки языческого прошлого. А своим вторым 

рождением они обязаны французскому 

общественному и спортивному деятелю 

Пьеру де Кубертену (1863-1937 г.г.). Кото-

рый не только являлся инициатором Пер-

вых Олимпийских игр современности, но и 

возглавил Международный олимпийский 

комитет (МОК), оставаясь его Почётным 

Президентом до конца жизни. В знак пре-

емственности Играм древности летняя 

Олимпиада 1896 г. проводилась в Афинах и 

имела огромный международный резо-

нанс. Заслуги Кубертена были увековече-

ны и в нумизматике. Так, в 1982 г. Греция от-

чеканила в его честь памятную золотую 

монету в 5000 драхм. А к столетию первого 

конгресса МОК Банк России в 1993 г. вы-

пустил десятирублевую монету из палла-

дия (тираж 7500 шт.) с портретами Куберте-

на и русского генерала Бутовского, одного 

из учредителей и первых членов организа-

ции.

Несколько слов о талисманах
С 1972 г. обязательными атрибутами 

Олимпийских игр являются олимпийские 

талисманы. Их миссия – «отразить дух стра-

ны-хозяйки игр, принести удачу спортсме-

нам и накалить праздничную атмосферу». 

Изначально олимпийскими символами бы-

ли эмблема из пяти переплетенных колец и 

олимпийский огонь. А в древности в роли 

талисманов выступали изображения богов 

– Зевса, Ники или Агона. Последний олиц-

етворял соперничество атлетов. Его изо-

бражение помещалось на тетрадрахмах с 

острова Пепаретос (510-480 г.г. до н. э.), 

откуда перекочевало на греческую золо-

тую монету в 2500 драхм 1981 г. (рис. 9)

Сегодня без странных и загадочных, нео-

бычных и потешных, но всегда симпатич-

ных существ уже нельзя представить ни 

одной Олимпиады. Самым первым олим-

пийским талисманом современности был 

Красный ягуар Олимпийских игр 1968 г. в 

Мехико. А самыми загадочными – куклы Фу-

ва – добрые духи Олимпиады 2008 г. в Ки-

тае. Их звали Бэйбэй, Цзинцзин, Хуаньху-

ань, Инъин и Нини. При произношении по 

порядку первого слога каждого из этих 

имен, получалась фраза Beijing huanying ni. 

Что означало «Добро пожаловать в Пе-

кин!». Сами китайцы побаивались своих лю-

бимцев и постоянно ждали от них какого-

нибудь подвоха. (рис. 10)

Так, беспорядки в Лхасе 14 марта отнес-

ли на счёт желтой Иньин, олицетворявшей 

тибетскую антилопу. А когда 28 апреля 

вблизи города Вэйфан («Город воздушых 

змеев») сошёл с рельсов пассажирский по-

езд и погибло 72 человека, виновницей 

катастрофы посчитали ласточку Нини, го-

лову которой украшал именно воздушный 

змей. 12 мая сильное землятресение прои-

зошло в Сычуане, и тогда вспомнили о пан-

де Цзинцзин, геральдическом животном 

провинции. И так далее. Однако подобное 

«влияние» олимпийских талисманов на 

Игры скорее исключение, чем правило. И 

следует надеяться, что забавные атрибуты 

Сочинской Олимпиады 2014 г. – Снежинка 

и Лучик, Белый Мишка, Зайка и Леопард – 

будут чествовать как античных олимпио-

ников.
Рольф Майзингер

Примечание:
¬Автором знаменитого «Дискобола» на купюре 

в 1000 драхм 1987 г. считают Мирона из Елевфера 
(5 в. до н. э.).

Это первая классическая скульптура, изобража-
ющая человека в движении.
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 18-20 октября мы отметили 200-летний юбилей Битвы народов под Лейпцигом – круп-
нейшего сражения в мировой истории до Первой мировой войны, в котором Наполеон I Бонапарт потерпел поражение от союзных 
войск России, Австрии, Пруссии и Швеции.

В 2013 году отмечается двойной юбилей – исполнилось 100 лет самому крупному памятнику в Европе – Volkerschlachtdenkmal, 
который был заложен 18 октября 1898 года и открыт 18 октября 1913 года – в 100-летний юбилей Битвы народов. Конечно же, 
имя Наполеона звучало очень часто, и было просто невозможно не вспомнить о чудесном вкусном торте «Наполеон», рецепт 
которого я я с удовольствием представляю нашим читателям. В истории имя Наполеона навсегда неразрывно связано с име-
нем Жозефины Богарне – его вечной возлюбленной и мечтой. История их любви до сих пор внушает восторг и уважение роман-
тическим сердцам, а креативные кондитеры не смогли остаться в стороне и придумали торт «Жозефина», рецепт которого 
вы также найдете в этой статье.

Существует множество рецептов торта «Наполеон» – от классического из слоёного теста с заварным кремом до тортов, собран-
ных из отдельно выпеченных тонких коржей и украшенных масляными кремами. Пирожное «Наполеон» классическое имеет треу-
гольную форму – как шляпа Наполеона. Существует версия, что этот новый десерт придумали московские кондитеры к 100-летию 
Бородинской битвы. Но кто придумал настоящее слоёное тесто, которое расслаивается на множество пластов непосредственно 
при выпечке? Обратимся к всемогущему и всё знающему Интернету!

Однажды в 1645 году некий пекарь Клавдий Геле пёк хлеб для своего отца, больного диабетом. Он собирался выпечь обычный 
хлеб из воды, муки и масла. Дело происходило в России, а в русских традициях всегда было принято печь хлеб и пироги из дрож-
жевого теста. Как известно, выпечка из дрожжевого теста не рекомендуется диабетикам, а Клавдий, наверно, любил своего 
отца и хотел его порадовать. И тут ему в голову пришла гениаль-
ная идея: замесив тесто, Клавдий завернул в него масло, сложил 
его и раскатал несколько раз. Потом сделал батон и испёк. 
Результат превзошёл все ожидания – вместо хлеба получился 
необычный вкусный пирог. Чтобы он стал тортом, достаточно 
было прослоить батон каким-нибудь кремом, но это был уже сле-
дующий этап.

По истечении некоторого времени К. Геле уехал из России в 
Париж, где и произвёл усовершенствование своего ноу-хау. 
Затем переехал в Италию, где у него этот рецепт украли. Поэтому 
считается, что слоёный торт с кремом могли придумать как во 
Франции, так и в Италии. Интересно, что во Франции издавна 
пекут печенье «Milles feuilles», что означает «тысячи лепестков». 
По другой версии печенье называется «Millefeuille» – «тысяча сло-
ёв», что в принципе одно и то же.

Так, в романе «Побеждённые» Ирины Головкиной (Римской-
Корсаковой) гувернантка-француженка, давно живущая в Рос-
сии, печёт «тысячи листиков» в особо торжественных случаях. 
Узнав, что её вышедшая замуж воспитанница родила первенца 
(а дело происходит уже в советской России), она собственноруч-
но изготавливает лакомство для своей любимицы: «Мадам в 
восторге; она просит передать тебе поздравление и бежит сей-
час на кухню делать твоё любимое печенье «milles feuilles…»

Жозефина – вечная мечта НаполеонаЖозефина – вечная мечта НаполеонаЖозефина – вечная мечта Наполеона
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Ну, а «Жозефина», конечно же, уникальна, как и настоящая Жозефина Богарне, урождённая 
Мари Роз Жозефа Таше де ля Пажери, императрица Франции. Наполеон и Жозефина – два имени, 
навсегда оставшиеся рядом в мировой истории. Неисповедимы судьбы людские, но в нашей влас-
ти испечь два торта с великими именами и тоже приобщиться к вечности.

А напоследок – забавный исторический анекдот из жизни Наполеона. Как известно, Наполеон 
бежал с острова Эльба, высадился на юге Франции, дошёл до Парижа и вторично взошёл на пре-
стол. Этот период называется 100 днями Наполеона (20 марта – 22 июня 1815 года). Вот как освеща-
ли парижские газеты его продвижение к Парижу.

Первое известие: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан».
Второе известие: «Людоед идёт к Грассу».
Третье известие: «Узурпатор вошёл в Гренобль».
Четвёртое известие: «Бонапарт занял Лион».
Пятое известие: «Наполеон приближается к Фонтенебло».
Шестое известие: «Его Императорское Величество ожидается сегодня в своём верном Париже».
Так поднимем же тост за то, чтобы о нашем приезде всегда сообщалось бы, как в шестом извес-

тии о прибытии Наполеона. Удачи всем!
Ваша Тамара Емельянова

РЕЦЕПТЫ ОТ  ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Торт «Наполеон»
Для приготовления слоёного теста 2 стакана муки насыпаем в миску, делаем Для приготовления слоёного теста 2 стакана муки насыпаем в миску, делаем 

углубление, вбиваем туда одно яйцо. В 100 г воды растворяем немного соли и углубление, вбиваем туда одно яйцо. В 100 г воды растворяем немного соли и 
лимонной кислоты, а ещё лучше – лимонного сока. Замешиваем крутое тесто и лимонной кислоты, а ещё лучше – лимонного сока. Замешиваем крутое тесто и 
оставляем его в покое примерно на час (спи-отдыхай!). Берём пачку сливочного оставляем его в покое примерно на час (спи-отдыхай!). Берём пачку сливочного 
масла, стакан муки и смешиваем руками на доске. Формируем прямоугольник и ста-масла, стакан муки и смешиваем руками на доске. Формируем прямоугольник и ста-
вим в холодильник на полчаса. Через час берём первое тесто и раскатываем его по вим в холодильник на полчаса. Через час берём первое тесто и раскатываем его по 
ширине прямоугольника, а в длину – в два раза больше. Смешанное с мукой масло ширине прямоугольника, а в длину – в два раза больше. Смешанное с мукой масло 
(прямоугольник) кладём на край раскатанного теста, накрываем второй полови-(прямоугольник) кладём на край раскатанного теста, накрываем второй полови-
ной и защипываем края. Теперь аккуратно раскатываем тесто скалкой в одном ной и защипываем края. Теперь аккуратно раскатываем тесто скалкой в одном 
направлении в длину и немного в ширину. Немного присыпаем пласт мукой и скла-направлении в длину и немного в ширину. Немного присыпаем пласт мукой и скла-
дываем вчетверо. Получили 4 слоя. Ставим тесто в холодильник примерно на дываем вчетверо. Получили 4 слоя. Ставим тесто в холодильник примерно на 
полчаса (спи-отдыхай!). Достаём тесто, раскатываем его в одном направлении, при-полчаса (спи-отдыхай!). Достаём тесто, раскатываем его в одном направлении, при-
сыпаем мукой и складываем вчетверо. Получили 16 слоёв. Через полчаса повторя-сыпаем мукой и складываем вчетверо. Получили 16 слоёв. Через полчаса повторя-
ем операцию – получаем уже 64 слоя! В принципе этого достаточно, так как слои ем операцию – получаем уже 64 слоя! В принципе этого достаточно, так как слои 
получаются достаточно тонкими и нежными. Помещаем тесто на противень, смо-получаются достаточно тонкими и нежными. Помещаем тесто на противень, смо-

ченный водой или застеленной бумагой для выпечки, и ставим в духовку минут ченный водой или застеленной бумагой для выпечки, и ставим в духовку минут 
на 30 при 200 градусах. Духовку не открывать, иначе тесто осядет и не рассло-на 30 при 200 градусах. Духовку не открывать, иначе тесто осядет и не рассло-

ится. Выпеченный пласт разделяем на две части по горизонтали, ждём до ится. Выпеченный пласт разделяем на две части по горизонтали, ждём до 
полного остывания, прослаиваем заварным кремом. На верхний корж полного остывания, прослаиваем заварным кремом. На верхний корж 

наносим тонкий слой крема и посыпаем слоёной крошкой. Класси-наносим тонкий слой крема и посыпаем слоёной крошкой. Класси-
ческий «Наполеон» готов!ческий «Наполеон» готов!

Заварной крем можно приготовить из готовой смеси для Заварной крем можно приготовить из готовой смеси для 
ванильного пудинга, а можно и самостоятельно из натураль-ванильного пудинга, а можно и самостоятельно из натураль-

ных продуктов: вскипятить 500 г молока; 2 стакана сахара ных продуктов: вскипятить 500 г молока; 2 стакана сахара 
и 4-5 столовых ложек муки перемешать и при помеши-и 4-5 столовых ложек муки перемешать и при помеши-

вании всыпать в кипящее молоко. Снять с огня и охла-вании всыпать в кипящее молоко. Снять с огня и охла-
дить. 200 г сливочного масла размягчить и дить. 200 г сливочного масла размягчить и 

взбить, постепенно добавляя по 2 ложки взбить, постепенно добавляя по 2 ложки 
заварной смеси. Крем готов!заварной смеси. Крем готов!

Для приготовления слоёного теста 2 стакана муки насыпаем в миску, делаем 
углубление, вбиваем туда одно яйцо. В 100 г воды растворяем немного соли и 
лимонной кислоты, а ещё лучше – лимонного сока. Замешиваем крутое тесто и 
оставляем его в покое примерно на час (спи-отдыхай!). Берём пачку сливочного 
масла, стакан муки и смешиваем руками на доске. Формируем прямоугольник и ста-
вим в холодильник на полчаса. Через час берём первое тесто и раскатываем его по 
ширине прямоугольника, а в длину – в два раза больше. Смешанное с мукой масло 
(прямоугольник) кладём на край раскатанного теста, накрываем второй полови-
ной и защипываем края. Теперь аккуратно раскатываем тесто скалкой в одном 
направлении в длину и немного в ширину. Немного присыпаем пласт мукой и скла-
дываем вчетверо. Получили 4 слоя. Ставим тесто в холодильник примерно на 
полчаса (спи-отдыхай!). Достаём тесто, раскатываем его в одном направлении, при-
сыпаем мукой и складываем вчетверо. Получили 16 слоёв. Через полчаса повторя-
ем операцию – получаем уже 64 слоя! В принципе этого достаточно, так как слои 
получаются достаточно тонкими и нежными. Помещаем тесто на противень, смо-

ченный водой или застеленной бумагой для выпечки, и ставим в духовку минут 
на 30 при 200 градусах. Духовку не открывать, иначе тесто осядет и не рассло-

ится. Выпеченный пласт разделяем на две части по горизонтали, ждём до 
полного остывания, прослаиваем заварным кремом. На верхний корж 

наносим тонкий слой крема и посыпаем слоёной крошкой. Класси-
ческий «Наполеон» готов!

Заварной крем можно приготовить из готовой смеси для 
ванильного пудинга, а можно и самостоятельно из натураль-

ных продуктов: вскипятить 500 г молока; 2 стакана сахара 
и 4-5 столовых ложек муки перемешать и при помеши-

вании всыпать в кипящее молоко. Снять с огня и охла-
дить. 200 г сливочного масла размягчить и 

взбить, постепенно добавляя по 2 ложки 
заварной смеси. Крем готов!
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Торт «Жозефина»
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Был Михаил, что называется, первый парень на деревне: высо-
кий, статный, сильный, одним словом, красавец! Девчонки 
вились вокруг него, как пчёлы возле цветка.

Но немного удалось Михаилу порезвиться, погулять. Армия. 
Вернулся из армии через три года, да не один, а с красавицей 
женой. Любовь!

Три недели побыл в своей родной деревне, навестил родст-
венников, познакомил со своей женой и отбыл в город, решил 
строить свою жизнь там. Нашёл жилье, устроился шофёром в 
автоколонну. Живёт, работает, радуется жизни.

В те времена (да знаю я, что и сейчас) на бескрайних просто-
рах Советского Союза (а сейчас России) каждую пятницу отме-
чают шофёры «день шофёра». Ну что поделаешь, обычай такой.

Пятница – день шофёра. День шофёра – значит, пятница.
В очередную пятницу приходит Михаил домой, ну, естествен-

но, после банкета по случаю дня шофёра. Жена сидит на дива-
не, сурово сдвинув брови и сложив руки на груди, вроде бы вни-
мательно смотрит по телевизору какой-то съезд КПСС. Михаил 
попытался обратить на себя внимание, спросил ласково: «Гал-
чонок, а у нас ужин готов?» В ответ: «Что, не наелся ещё?!»

На всякий случай покрутился минуты две-три перед глазами 
любимой – напрасно, ноль внимания. Тихо удалился на кухню, 
побренчал чем-то там и затих. Через некоторое время появился 
в зале с довольной улыбкой на лице. Прошло несколько минут, 
решил Михаил реабилитироваться перед женой, подлизаться, 
так сказать.

– Галчонок, ты у меня такая красавица, всё при тебе, губы 
твои, как лепестки роз.

Ну и т. д. и т. п. Не действует.
Решил зайти с другого конца, похвалить её кулинарные спо-

собности.
– Галчонок, вот ты сегодня такой замечательный супчик при-

готовила, я чуть язык не проглотил. Можешь ты это дело, 
можешь, только вот мясо какое-то жёсткое попалось, мне 
кажется, что этой корове в эту субботу сто лет исполнилось бы.

После этих слов у Галины глаза округлились и стали похожи на 
два юбилейных рубля. Всплеснув руками, завопила она:

– Ты что, сожрал это?!!
– Ну, а что, там оставалось-то чуть-чуть, всего одна тарелка и 

ещё немного, – оправдывался Михаил.
– Как ты мог это слопать? – завопила опять Галина.
– Ну, а что, нормальный супчик, мясо вот только немного того. 

Ну, ничего, в следующий раз вари его немного дольше и всё нор-
мально будет, – промямлил Михаил.

– Какое мясо? Какой супчик?! – взвилась Галина. – Я вчераш-
ний суп вылила и замочила кастрюльку водой, чтобы легче 
мыть, а в кастрюльке тряпочка была, которой я посуду мою, а ты 
это всё сожрал!! Надо в больницу, скорую надо вызывать!

– Галчонок, успокойся, какая скорая, какая больница, всё нор-
мально, переварится, в детстве, во время войны, не такое есть 
приходилось, живой остался, а тут какая-то тряпочка, подума-
ешь!

Всю ночь спала Галина плохо, внимательно прислушивалась к 
дыханию мужа, беспокоилась, как он. Напрасно беспокоилась, 
дыхание было нормальное, причём с обоих концов.

Тревожный рассвет.
– Любимый, ты как?
– Ой, Галчонок, плохо мне.
– Скорую? – встревожилась Галина.
– Какую на фиг скорую, батиной самогонки грамм …надцать 

плесни.

Полегчало. Жизнь пошла своим чередом. Только с тех пор 
Галина зареклась оставлять немытую посуду на кухне.

Юрий Загорец, Лейпциг

ЮМОР

Накануне уехала жена. А посреди ночи в голову пришли раз-
ные плохие мысли. С такими мыслями попробуй заснуть… 
Решил переключиться на хорошие мысли. А где же их найти?

Пошарил своим рассеянным по всем извилинам склерозом и в 
результате проведённой ревизии обнаружил на складе ума серь-
ёзную недостачу хороших мыслей. Зато вспомнил советы одной 
популярной телеведущей первого канала. Нужно просто пере-
ключить своё внимание на другой вид деятельности. Заняться 
чем-нибудь полезным. Навести порядок в шкафу, например. 
Хорошая мысль. Перебрал все вещи в шкафу. Сначала, правда, 
написал опись, чтобы затем сложить всё в прежней очередности. 
Незачем жену расстраивать. Она ведь всегда каким-то чутьем 
замечала, что я уже побывал шкафу. Когда доставал свежие нос-
ки, например. Перебрал все вещи, затем сложил всё по описи 
обратно, но плохие мысли всё равно не уходили. Тогда я решил 
поменять холодильник со шкафом местами. Аккуратно, чтобы не 
разбудить соседей. Поменял. Не очень-то помогло. Теперь не 
знаю, как подключить шкаф к розетке.

Затем переключился на мойку посуды. А вы пробовали когда-
нибудь мыть разбитый хрусталь?

Потом перечистил всю обувь, прошёлся по ковру пылесосом. 

Выключенным, чтобы опять не будить соседей. Но от плохих 
мыслей так и не избавился.

Включил телевизор. А там опять эта телеведущая. Оказывает-
ся, её и ночью показывают, чтобы укрепить здоровье телезри-
телей. И по совету этой телеведущей отправился прогуляться 
по улице, чтобы избавиться от плохих мыслей на свежем возду-
хе. Заметил удаляющегося одинокого прохожего. Догнал его, 
бедолагу, и стал делиться опытом по удалению плохих мыслей. 
Как сказал один умный человек: «Источник нашей мудрости – 
наш опыт, а источник нашего опыта – наша глупость». Прав он. 
Это я понял, когда получил хорошего тумака от удаляющегося 
прохожего.

И тут я проснулся. Но от плохих мыслей так и не избавился. 
Подошёл к телевизору. А там опять популярная телеведущая. И 
это при выключенном телевизоре. Надо же – в моей пижаме, 
без парика, лысая и даже зубы не успела вставить. Присмотрел-
ся внимательно и понял: так это же моё отражение. И рассмеял-
ся. Не очень громко, чтобы не будить соседей. И плохих мыслей 
как не бывало.

Зато им на смену стали приходить разные беспокойные мыс-
ли. Например, что же это у нас за страна такая, в которой сам 
В.В. с помощью такого дежурного, как Жванецкий, не может 
навести порядок? И как остановить наклон той вертикали влас-
ти, построенной на фундаменте коррупции? Ведь сумели же 
остановить падение Пизанской башни. И мы сумеем.

Яков Нудель, Лейпциг

Плохие мысли

Супчик
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06.11.2013 – 02.03.2014
„Willkommen in der Wunderbar“, 

Internationale Varietéshow
Krystallpalast Varieté Leipzig

08.11. – 09.11.2013
azubi- & studientage and more 2013, 

Die Messe für Bildung und Karriere
Leipziger Messegelände

На проходящей ежегодно региональной 
ярмарке высшего и профессионального об-
разования в Саксонии учащиеся школ и гим-
назий смогут получить подробную инфор-
мацию о различных образовательных про-
граммах. В ярмарке примут участие пред-
ставители многочисленных фирм и компа-
ний, высших учебных заведений, професси-
онально-технических училищ, учреждений, 
ведомств и ассоциаций со всей Саксонии.

09.11.2013
Volbeat, Konzert

Arena Leipzig

Volbeat – датская металлическая рок-груп-
па, основанная в Копенгагене в 2001 году. 
Музыкальный стиль группы вдохновлён 
такими исполнителями как Metallica, Social 
Distortion, Элвис Пресли и Джонни Кэш. В 
своём творчестве коллектив смешивает 
хэви-метал, рокабилли и альт-кантри.
Начало: 19.00

09.11.2013
75. Jahrestag der Pogromnacht

В 75-ю годовщину «Хрустальной ночи», 
положившей начало Холокосту, в Лейпциге 
пройдут памятные мероприятия с участием 
руководства города, представителей ев-
рейской общины и других организаций.

11.11.2013
„Best of Broadway“, Musicalrevue

Krystallpalast Varieté Leipzig
Бродвей – это не просто одна из улиц Нью-
Йорка, а целый мир, яркий и удивитель-
ный. Эта улица подарила миру мюзиклы – 
именно музыкальные постановки на Брод-
вее сделали этот жанр популярным во всём 
мире. Вечером 11 ноября зрители, при-
шедшие в Krystallpalast Varieté Leipzig, про-
ведут незабываемый вечер с самыми попу-
лярными песнями из знаменитых брод-
вейских мюзиклов «Моя прекрасная ле-
ди», «Кабаре», «Кошки», «Поющие под 
дождём», «Мама Миа!» и др.
Начало: 20.00

16.11.2013
„Pax 2013“ – Schröder/Scholz, 

Ballett-Premiere
Oper Leipzig

17.11.2013 – 23.03.2014
Gefäß / Skulptur II. Deutsche und 

internationale Studiokeramik seit 1946, 
Ausstellung

GRASSI Museum für Angewandte Kunst

17.11.2013
«Вера, надежда, любовь. И мечта...»

Литературно-музыкальный вечер 
актрисы театра и кино 

Елены Сероповой
Dachtheater Steinstr.18

В исполнении актрисы театра и кино Еле-
ны Сероповой прозвучат произведения 
Дины Рубиной, Нодара Думбадзе, Ильи 
Эренбурга, Роберта Рождественского и 
др. Хореография Аллы Сигаловой.
Начало: 18.00

19.11.2013
Status Quo & Special Guest: Uriah Heep

„Bula Quo! World Tour 2013“, Konzert
Haus Auensee

Status Quo – легендарная британская рок-
группа, основанная бас-гитаристом Аланом 
Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Рос-
си в 1962 году в Лондоне. Группа исполняет 
жёсткий ритмичный рок-н-ролл с элемента-
ми ритм-энд-блюза и буги-вуги. 22 сингла 
группы входили в британскую «десятку». 
Общемировой тираж всех пластинок Sta-
tus Quo к 2008 году составил 118 миллионов. 
Специальный гость на концерте – Uriah Heep 
– британская рок-группа, образовавшаяся в 
1969 году в Лондоне. Uriah Heep создали 
свой, оригинальный вариант хард-рока, 
насытив его элементами прог-, арт-, джаз-
рока и хэви-метала.
Начало: 20.00

20.11. – 24.11.2013
Touristik & Caravaning International 

Leipzig, Messe
Leipziger Messegelände

Посетителей выставки ждёт незабывае-
мое путешествие в мир туризма. Ведущие 
турфирмы предложат посетителям инте-
ресные путешествия по Германии и дру-
гим странам. В этом году страна-партнёр 
выставки – Тунис.

20.11. – 27.11.2013
19. Französische Filmtage Leipzig, Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

26.11.2013
Katie Melua, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

Кетеван «Кэти» Мелуа – грузинская певи-
ца, автор и исполнительница своих песен. 
В ноябре 2003 года увидел свет её первый 
альбом «Call Off the Search», занявший пер-
вые строчки в чартах Великобритании. Её 
второй альбом, «Piece by Piece», вышел в 
сентябре 2005 года и к настоящему време-
ни стал четырежды платиновым.
Начало: 20.00

26.11.2013
Lord of the Dance, Show

Arena Leipzig

26.11. – 23.12.
Leipziger Weihnachtsmarkt

Innenstadt

Традиция проведения рождественских яр-
марок в Лейпциге берет свое начало в 15 
веке. С каждым годом растет число посети-
телей Лейпцигской рождественской ярмар-
ки. Разнообразная культурная программа, 
богатый кулинарный ассортимент сделали 
её одной из самых популярных и известных в 
Германии.

30.11.2013
GROSSES CONCERT „Leipzig hilft 

Kindern“, Benefizkonzert
Gewandhaus zu Leipzig

На протяжении более 20 лет Гевандхауз, 
Leipziger Volkszeitung, Verbundnetz Gas AG 
и Sparkasse Leipzig организуют бенефис-
концерт с целью помощи Фонду «Лейпциг 
помогает детям».
Начало: 20.00

Лейпциг в ноябре
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u. a.  Manuelle Therapie, Manuelle Lymphdrainage, Massagen, Krankengymnastik,
Elektrotherapie, Fußreflexzonentherapie, Kinesiotaping, Hausbesuche, 

Gruppenkurse (Rückenfitness, Pilates,               )

  

 
 

Zschochersche Allee 5b | 04207 Leipzig –  Lausen 

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

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

Mы работаем, чтобы Вы Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! чувствовали себя лучше! 
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 лично

www.pflegedienst-profimed.de
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Prager Str. 173 
04299 Leipzig

( (0341) 2305066

PHYSIOTHERAPIEPHYSIOTHERAPIEPHYSIOTHERAPIE
ERGOTHERAPIEERGOTHERAPIEERGOTHERAPIE

SKOLIOSEZENTRUMSKOLIOSEZENTRUMSKOLIOSEZENTRUM

YOGAYOGAYOGA
OSTEOPATHIEOSTEOPATHIEOSTEOPATHIE

PhysiotherapiePhysiotherapiePhysiotherapie

День открытых дверей 
16 ноября Salomonstr. 2, 04103 Leipzig

Wolfgang-Heinze Str.9
04416 Markkleberg

( (0341) 3541538

В ноябре мы открываем наш новый филиал в центре 
города на углу Dresdner/Salomonstr. Приходите на 
День открытых дверей! Наши специалисты ответят 
на все ваши вопросы. Ждём Вас с 10 до 15 часов.

Dresdner Str.1
04103 Leipzig

( (0341) 96299409

NEU

www.physio-klyban-skazhenikov.de
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ
Notruf

110 – Polizei
112 –  Feuer, Rettungsdienst
96 36 70 – Notfallzentrum
(Riebeckstr. 65)
1 92 92 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport
1161 16 – Sperr-Notruf (Hil-
feleistung bei Verlust und 
Missbrauch von elektroni-
schen Berechtigungen)
0800 111 03 33 – линия под-
держки детей и подростков
Анестезиологи
Kawig, W.-R.
Gletschersteinstr.39
04299 Leipzig
Tel.: 5646502

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

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

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

Дерматологи
Dr. med. Alla Schuller
Rosa-Luxemburg-Str. 28-30
04103 Leipzig
Tel.: 0341 59 40 50

Dipl.- Med. Irina Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218614

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

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

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

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

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

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

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

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

Терапевты
Dr. Bernd Harzer
Käthe-Kollwitz-Str. 9
04109 Leipzig
Tel.: 2171980
Barbara Teichmann
Riebeckstr. 65
04317 Leipzig
Tel.: 2122202
Dr. Andreas Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218615
Dr. Mohamed Hwaidi
Dieskaustr. 162
04249 Leipzig
Tel.: 490500
Dr. Martin Ludewig
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Tel.: 9092333
Dr. Petra Pitterling 
Ratzelstr. 89, 04207 Leipzig
Tel.: 4210437
Dr. med. Sieglinde-Angela 
Toguschow
Volksgartenstr. 53
04318 Leipzig
Tel.: 2330717
Fr. Dr. Karin Zeumer
Hallesche Str. 107
04159 Leipzig
Tel.: 4617305
Dr. Erhard Schwarzmann
Czermaks Garten 11
04103 Leipzig
Tel.: 9608650
Dr. Walentina Janke
Kiewer Str. 5
04205 Leipzig
Tel.: 422 73 00
Fr. Dr. Anna Weber
Waldbaurstr.4-6, 04347 Leipzig
Tel.: 2412390
Fr. Dr. J. Ullrich
Rathenaustr. 8, 04179 Leipzig
Tel.: 451 23 50
Frau Dr. Yelena Reiter 
Brühl Str. 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880
Dr. med Ingrid Feller
Seehausener Str. 27
04158 Leipzig
Tel.: 5213010

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

VOLK
Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig
Tel.: 2517577
Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
Tel.: 2618195
Ines Nicolai & Elena Schumach
Lange Str. 14/HH, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 921 32 06
Alexander Ivankiv
Eisenbahnstraße 73-75/HH
04315 Leipzig
Tel.: 68709773
Klyban Rita &
Roman Skazhenikov
Prager Straße 173, 04299 Leipzig
Tel.: 2305066
Salomonstraße 2, 04103 Leipzig
Tel.: 96299409
Wolfgang-Heinze-Str. 9
04416 Markkleeberg
Tel.: 3541538
Dmitrij & Paola Malzew
Zschochersche Allee 5b
04207 Leipzig–Lausen
Tel.: 26381070 

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

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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Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

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

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

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Am Torgauer Platz
Eisenbahnstr. 121-123 
04315 Leipzig
Tel.: 51 95 062
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ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig
Tel.: 900 30 90

Arcus	Pflegedienst	
Eisenacher Strasse 58
04155 Leipzig
Tel.: 26415254
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Коллектив LBK e. V.

поздравляет с Днем Рождения
Евгению Долгомер

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только 
в день рожденья –
Исполняются заветные мечты.

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Рольфа Майзингера

Пусть все Ваши 
свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, 
благополучье в доме,
И пусть несбыточные сбудутся мечты!

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Александра Поспелова

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

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

Турагенству требуется сотрудник на 
полный (неполн.) раб. день.
Знание русского, немецкого, англий-
ского языков, свободное владение 
РС. Приглашаем на собеседование 
энергичных и коммуникабельных 
женщин до 50 лет. Обращаться по 
тел. 0151/29138926

Требуется помощник по уходу за боль-
ной девушкой, (ограничения в движе-
нии). Время работы и оплата по дого-
ворённости. Телефон: 0341 / 411 09 34

РАБОТАПОЗДРАВЛЕНИЯ РАЗНОЕ

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

Английский язык 
для всех желающих.
Тел: 0341/26597091

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

День
Рождения
вашего
ребенка –

клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

 Riemannstr. 32

(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

0341 - 30 81 748

www.englishfirstclass.de

NEU!

Please add us as a friend

Пятница 8 ноября 2
013

с 10 до 18 ча
сов

все языки и математика

английский, французский, 

немецкий, испанский,

Домашнее 

задание & 

подготовка 

к абитуру

Постройте дом вашей мечты!
cтроительство домов по индивидуальным и типовым проектамџ
помощь в подборе земельного участка и оформление необхо-џ
димой документации

консультации непосредственно с застройщикомџ
заключение договора на строительство БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! џ

Вас проконсультирует наш русскоговорящий продавец

Свобода–
    вместо аренды!

Наталия Конратцки
Тел.: 034205-4178-11
Тел.: 0176 / 312 429 74
natalia.konratzki@allkauf.de
WEB: www.allkauf.de

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
бе ез лб ео тл  е азн  нен осно воле уда ние ле

IPL-HAARENTFERNUNG

С 6-ой процедуры
СКИДКА 20%

Избавьтесь от волос и раздражения
после бритья на долгие годы!

Тел.: 0176 - 997 63 443

АКЦИЯ! Одна процедура
(бикини, подмышки, лицо)
за нового клиента БЕСПЛАТНО!

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!

ВЫХОД ЕСТЬ!!! ЕСЛИ в вашей семье есть проблема – 
зависимость (алкогольная или наркотическая), ДАВАЙТЕ 
совместными усилиями решим эту проблему.

МЫ ПРОШЛИ через это и ПОБЕДИЛИ!!! Звоните: 
0152/16085807 – НАСТЯ, 0157/32431398 – ЛЮДМИЛА

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, 
содержания могут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция остав-
ляет за собой право корректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

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



www.leipziger-fahrschule.de

Только у нас!
Русскоязычный
консультант и 

преподаватель

Обучение вождению на легковых, грузовых автомобилях 
и автобусах с русскоязычным преподавателем

Бесплатные консультации каждый четверг с 14 до 18 часов

Landsberger Str. 39, 04157 Leipzig-Gohlis, трамвай № 4 

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: 0176/55 60 52 19 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

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

ОБУЧЕНИЕ

ЖИЛЬЁ



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

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf
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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


