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Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

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
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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
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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
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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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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Уважаемые читатели журнала «Мост»!
От всей души поздравляем Вас с Днем Победы! Этот празд-

ник вошёл в наши сердца как символ героизма и беспри-
мерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.

День Победы – праздник со слезами на глазах. В этот 
день все ветераны Великой Отечественной войны получа-
ют поздравления от своих фронтовых товарищей, родных, 
близких и просто знакомых людей. Мы все перед вами, 
дорогие ветераны, в неоплатном долгу за то, что живём в 
мире без войны. Нет таких слов, которыми можно было бы 
в полной мере передать всю благодарность за ваш бес-
смертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-
либо знало человечество.

От чистого сердца желаем всем благополучия, 
здоровья и счастливого долголетия.

С праздником Победы!
Редакция журнала «Мост» 

и коллектив LBK e.V.
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Через несколько недель, 25 мая, в Лейп-
циге состоятся первые в этом году выбо-
ры, в которых примет участие партия AfD 
(Alternative für Deutschland – Альтер-
натива для Германии). Наши читатели 
мало знают об этой партии, которая была 
создана, прежде всего, в связи с дискусси-
ей о кризисе евро и дальнейшего нахож-
дения Германии в Еврозоне.

Мы предлагаем ознакомиться с главны-
ми пунктами предвыборной программы 
партии AfD.

Мы задали вопросы господину Кристо-
фу Нойману, кандидату от партии AfD, 
который решил ответить на критику со сто-
роны средств массовой информации в 
адрес его партии.

1. Когда AfD была основана как полити-
ческая партия?

Партия была сформирована 6 февраля 
2013 года в Берлине. Инициаторами стали 
экономисты, учёные и предприниматели 
высокого уровня, которые рассматривали 
действия немецкого правительства после 
кризиса евро как ошибочные и увидели в 
этих действиях опасность для экономи-
ческого развития Германии. Этому эконо-
мическому спаду AfD хочет противосто-
ять. В день официального основания пар-
тии 14 апреля 2013 года были сформули-
рованы ключевые пункты её политики. 
Саксонское отделение партии было осно-
вано 28 апреля 2013 г.

Президент Германии Роман Герцог ска-
зал: «Германии необходим толчок. Мы 
должны сдвинуться с насиженных мест. 
Все должны реагировать, чем-то пожерт-
вовать и действовать совместно». Мы 
хотим стать таким толчком, который 
будет побуждать нашу страну к единому 
мышлению.
Дальнейшая информация: 
www.alternativefuer.de.

2. К какой социальной группе обраща-
ется AfD в первую очередь?

Наша программа обращена к людям, 
для которых старые ценности, нормы и 
традиции всё ещё имеют большое значе-
ние. Важнейшим пунктом является наша 
политика в сфере семьи. Мы считаем, что 
только при наличии крепкой семьи такие 
добродетели как порядок, дисциплина, 
пунктуальность и уважение друг к другу 
могут быть не на словах, а на деле. В воп-
росах экономики мы видим себя либерала-
ми. Это означает, что частные экономичес-
кие интересы отдельных предпринимате-

лей должны быть на том же уровне, что и у 
всего общества. Среднему классу, как носи-
телю экономики, мы отводим наибольшее 
значение.

3. Решение каких основных вопросов 
является первоочередным для вашей 
партии?

На Саксонском съезде партии 1-2 марта 
2014 года приоритеты нашей предвыбор-
ной программы были обновлены. Цент-
ром тяжести является согласованность 
между семьёй, образованием и экономи-
кой. Мы, как и многие немцы, поняли, что 
одновременная поддержка этих трёх ком-
понентов обеспечивает каждому челове-
ку, желающему работать и достигать 
результатов, его собственное будущее и 
будущее его детей.

4. Каковы самые важные лозунги 
вашей предвыборной программы на 
предстоящих выборах в Европейский и 
Саксонский парламенты 25 мая 2014 
года?

Для европейских выборов есть опреде-
лённый лозунг: «Меньше Брюсселя, боль-
ше самостоятельных решений в странах». 
Мы сами знаем, что нам нужно в Саксонии 
и как мы можем дальше развивать нашу 
страну. Наш девиз для Лейпцига: «Мы 
хотим долгосрочного, продолжительно-
го и стратегического развития нашего 
города без идеологических установок». 
Только так уровень жизни жителей Лейп-
цига, которые создают общие ценности, 
может стать лучше.

5. Какие конкретные представления о 
дальнейшем развитии нашего города вы 
собираетесь реализовать в случае вхож-
дения вашей партии в городской парла-
мент?

Для меня, как для бывшего полицейско-
го, на первом месте стоит безопасность. 
Вместе с начальником полиции мы хотим 
добиться того, чтобы правовые возмож-
ности были полностью реализованы. Ис-
порченные граффити стены не есть про-
явление культуры, а повреждение иму-
щества. Устранение этих повреждений в 
основном ложится на владельцев домов. 
Мы не хотим терпеть беззаконие и не про-
являем снисхождения к любым преступ-
никам и бандитам. Вторым фактором я 
считаю улучшение работ по прокладке 
городских магистралей. В будущем необ-
ходимо одинаково заботиться обо всех 
участниках дорожного движения – пеше-

Выборы в Городской Совет 

Краткая биографическая 
справка:

Кристоф Нойман родился в 
1964 году в Лейпциге; женат, 
двое детей;

1985 - 1989 г.г. – учёба, дипло-
мированный инженер-педагог в 
области машиностроения;

1989 - 1992 г.г. – служба в ар-
мии, офицер пограничных войск;

1992 - 1994 г.г. – служащий 
городской управы Мюнхена;

1994 - 1995 г.г. – обучение на 
специалиста в сфере 
«Связи с общественностью»;

1996 - 2010 г.г. – советник по 
связям с общественностью 
(Москва, Мюнхен, Киев);

с 2010 г. – предприниматель 
фирмы «REALDOMUS®»

Кристоф Нойман

три Ваших голоса
за партию
Альтернатива 
для Германии!

25 мая отдайте
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KOMMUNALWAHLEN UND EUROPAWAHL 2014 IN LEIPZIG

Фото: А. Мермельштейн. На фото: интервью 
Михаила Ващенко с Кристофом Нойманом

ходах, велосипедистах, автомобилистах 
и пассажирах трамваев. Никакие идеоло-
гические установки не должны при этом 
иметь значение.

6. Какую позицию вы занимаете в дис-
куссии о необходимости строительства 
памятника Свободной Единой Герма-
нии в память об осени 1989 года в Лейп-
циге?

Лично я считаю этот памятник пре-
ждевременным. Наши внуки должны 
решать вопрос по поводу этого памятно-
го знака, каким они его себе представля-
ют. Я предлагаю использовать предназ-
наченную площадь для постройки мно-
гофункционального помещения. Оно 
должно быть построено в историческом 
стиле, по диагонали к Новой ратуше и 
архитектурно притягивать взгляд к цент-
ру родного города. Там могут взаимодей-
ствовать торговля, искусство, культура 
(например, Музей природы), админис-
трация и транспорт, и, таким образом, 
бывшая Королевская площадь (Königs-
platz) может быть вновь наполнена жиз-
нью.

7. Какую позицию занимает AfD в воп-
росе интеграции русскоязычных миг-
рантов в Германии?

В настоящий момент в Лейпциге про-
живает приблизительно 25 тысяч человек 
(это примерно 5% от общего числа жите-
лей), которые в повседневной жизни 
используют русский язык наряду с не-
мецким. Те, кто внимательно читает прес-
су и интересуется своим родным горо-
дом, могут найти в средствах массовой 
информации об этой группе населения, в 
основном, только положительные отзы-
вы. Многие проекты в области культуры и 
искусства приходят в движение через 
этих новых жителей Лейпцига. Они при-
нимают активное участие в жизни горо-
да, и, как правило, работают на добро-
вольных началах в различных объедине-
ниях и организациях. Одна моя русская 
клиентка переехала с мужем и двумя 
сыновьями из Казахстана в Лейпциг. Её 
дочь родилась уже здесь. Мне в ней осо-
бенно нравится, что она, несмотря на все 
трудности, связанные с переменой места 
и культурной среды, замечательно руко-
водит своей семьёй. Старший сын женил-
ся и строит в Лейпциге дом для своей 
семьи. Дочка только что получила реко-
мендацию для учёбы в гимназии. Это я 
называю удачной интеграцией. AfD под-

держивает тех, кто сам принимает актив-
ное участие в жизни общества.

8. Как вы относитесь к увеличению чис-
ла мигрантов из Африки и с Ближнего 
Востока?

Я вижу в этих людях угрозу для нашей 
совместной жизни по причине того, что 
их знания о западной культуре по боль-
шей части недостаточны. Многие из них 
неграмотны, а их социальное и религиоз-
ное поведение противоречит нашим цен-
ностям. Переселение с целью использо-
вания нашей социальной системы я отри-
цаю.

9. Как вы хотите помочь борьбе с без-
работицей среди мигрантов?

Зачастую основная проблема – это 
недостаточное знание немецкого языка.

Другая моя клиентка живёт 3 года в 
окрестностях Лейпцига с двумя детьми. У 
неё нет разрешения на постоянное пре-
бывание в Германии. Из своего неболь-
шого пособия она выделила немало де-
нег на посещение курсов немецкого язы-
ка. Сейчас она начала посещать курс уров-
ня В2, по окончании которого сможет 
работать по избранной ею профессии: 
уход за престарелыми людьми. Я высту-
паю за усиленное преподавание немец-
кого языка и культуры. Тот, кто активно 
занимается и интенсивно учится, может 
довольно быстро получить информацию 
о рабочих местах или начать своё дело 
как молодой предприниматель. Здесь от-
крывается много таких возможностей в 
сфере русско-немецкого общения, о кото-
рых коренные жители даже не подозре-
вают.

10. Как вы хотите помогать общест-
венным объединениям и культурным 
организациям (интернациональным 
объединениям) в Лейпциге?

Моя главная идея заключается в том, 
чтобы соединить эти общественные объе-
динения и организации с гимназиями и 
школами, где преподают русский язык 
как иностранный. Связи с родителями и 
теми, кто принимает решение, автомати-
чески станут более разнообразными и 
многоплановыми благодаря расшире-
нию языкового и культурного обмена. 
Стремление пойти навстречу друг другу 
повышает взаимопонимание и создаёт 
долговременные контакты. Здесь можно 
вспомнить поговорку: «Связи помогают 
тому, у кого они есть».

Я убедительно прошу каждого гражда-
нина, который серьёзно задумывается о 
будущем своего родного города и страны, 
который заинтересован в долгосрочных 
переменах к лучшему для своего народа, 
в день выборов, воскресенье 25 мая, 
отдать свои три голоса мне. Моя кандида-
тура выдвигается в 7-м избирательном 
округе (Wahlkreis 7 – Lindenau, Altlindenau, 
Neulindenau, Leutzsch, Böhlitz- Ehrenberg, 
Burghausen-Rückmarsdorf und Miltitz).

Если вы живёте в другом районе Лейп-
цига и согласны с нами, отдайте, пожа-
луйста, ваши голоса кандидатам партии 
Alternative für Deutschland.

Большое спасибо!

Редакция журнала благодарит господи-
на Ноймана за ответы на наши вопросы.



KOMMUNALWAHLEN UND EUROPAWAHL 2014 IN LEIPZIG

Почему 25-го мая стоит отдать все 
3 голоса кандидатам от партии DIE LINKE?

На выборах в Европейский Парламент:
– Партия последовательно борется за сохра-

нение мира и за равноправное сотрудничество 
во всей Европе, в том числе и с государствами 
постсоветского пространства. Фракция DIE 
LINKE в Бундестаге была единственной, кото-
рая критиковала и продолжает критиковать экс-
пансионистские тенденции во внешней полити-
ке НАТО и Евросоюза, выступала и продолжает 
выступать против вмешательства во внутрен-
ние дела восточноевропейских государств, за 
равноправный диалог и партнёрство, за уваже-
ние исконных интересов всех наших народов. В 
последние месяцы позиция DIE LINKE выгодно 
отличалась от позиций других парламентских 
партий Германии, своей политикой практичес-
ки приведших Европу на грань новой войны, 
пока холодной.

– Партия DIE LINKE стремится реформировать 
Европейский Союз, сделать его более демокра-
тичным и социальным. Для этого предлагается 
усилить роль Парламента, наделить его пол-
ноценным бюджетным правом, ввести институт 
народных референдумов во всём Евросоюзе. 
Также DIE LINKE предлагает ввести общеевро-
пейские социальные стандарты, чтобы улуч-
шить положение рабочих и служащих и устра-
нить возможность для национальных экономик 
конкурировать между собой за счёт социаль-
ных прав трудящихся, на их плечах.

– Партия DIE LINKE выступает против субси-
дий виновникам финансовых кризисов– круп-
ным банкам. Налогоплательщик не должен пла-
тить за ошибки и жадность банкиров, как это 
происходит сейчас. Налоговое право в ЕС дол-
жно быть гармонизировано, чтобы состоятель-
ные люди и компании более не могли дезерти-
ровать в налоговые оазисы.

Европейский Союз в последние годы менялся 
в отрицательную сторону: роста бюрократии и 
бессмысленных норм, снижения социальных 
стандартов, широкой приватизации даже в сфе-
ре муниципальной инфраструктуры. Растёт без-
работица, в том числе среди молодёжи. В связи 
с этим падает доверие простых европейцев в 
идею мирного объединения европейских наро-
дов. DIE LINKE хочет переломить отрицатель-
ные тенденции: Реформа Евросоюза должна, 
наконец, сменить направление и повернуться 
лицом к народaм и их чаяниям. Чем сильнее DIE 
LINKE, тем больше шанс вернуть Евросоюз наро-
дам Европы.

На выборах в горсовет Лейпцига:
– Муниципалитеты Саксонии, да и других 

земель, всё более страдают от недостаточного 
финансирования. Политическая ситуация на 
национальном уровне и на уровне Саксонии 
такова, что значительных улучшений в этом воп-
росе в ближайшее время ожидать не приходит-

ся. Более того, эксперты прогнозируют для Сак-
сонии дальнейшее обострение финансового 
положения муниципалитетов. Тем важнее 
сильная фракция DIE LINKE в городском сове-
те Лейпцига и других муниципальных советах. 
DIE LINKE всегда настойчиво боролась за сохра-
нение и развитие социальных стандартов, куль-
турных, образовательных и инфраструктурных 
учреждений. Если придётся экономить, мы най-
дём способы экономии, наименее болезненные 
для простых горожан. Все доступные средства 
мы будем распределять с учётом принципов 
социальной справедливости. Это – наше обе-
щание.

– DIE LINKE выступает за доступное жильё. 
Прошло то время, когда жилищный рынок Лейп-
цига страдал от переизбытка предложения над 
спросом. Город растёт, а значит нужно снова 
начинать строить социально доступное жильё. 
DIE LINKE выступает за это и будет изыскивать 
пути финансирования, не обременяющие го-
родской бюджет. В том числе и в этих целях мы 
не допустим дальнейшей приватизации муни-
ципальной собственности.

– То же самое касается и объектов социальной 
инфраструктуры. Растущий город снова нужда-
ется в новых детских садах и яслях, школах, объ-
ектах соцкультбыта. Это для нас – приоритет.

– Неотъемлемым принципом городской жиз-
ни для Лейпцига, гордящегося своей междуна-
родной славой, является взаимное уважение 
всех горожан, вне зависимости от националь-
ности, религии, происхождения. Мы не потер-
пим любых проявлений нетерпимости, в осо-
бенности насилия к меньшинствам. Лейпциг – 
открытый и гостеприимный город, ксенофобии 
у нас места нет!

– Мы собрали хорошую команду профессио-
налов, как опытных, так и молодых, чтобы 
решить проблемы города, дать новый импульс 
развитию экономики, сделать Лейпциг ещё 
более жизнерадостным и удобным для жизни 
местом. В то же время мы никогда не потеряем 
связь со своим избирателем, всегда будем дос-
тупны для критики, пожеланий и наказов. До-
верьте нам свой голос и вместе мы улучшим на-
шу жизнь!

Зёрен Пелльман, депутат горсовета теку-
щего созыва и кандидат в 6-м избирательном 
округе

Алексей Данквардт, кандидат в 3-м избира-
тельном округе.

Следите за избирательной компанией на сай-
те http://www.leipzig-waehlt-links.de/, на сайте 
г-на Пелльмана 
http://www.soeren-pellmann.de/home/aktuell/, 
а также в блогe http://alexejd.livejournal.com/ 
или странице в фейсбуке 
https://www.facebook.com/alexej.danckwardt

В предыдущем выпуске мы 
беседовали с кандидатом 
партии DIE LINKE, нашим 
соотечественником, Алек-
сеем Данквардтом. На этот 
раз представим Вам канди-
дата DIE LINKE от округа 
Грюнау, Зёрена Пелльмана 
(Sören Pellmann).

Зёрен Пелльман уже нес-
колько лет представляет в го-
родском совете свой округ, в 
котором проживает много рус-
скоязычных горожан. Его выда-
ющийся профессионализм, 
опыт, человеческие качества 
быстро убедили коллег-депу-
татов доверить ему роль руко-
водителя фракции. В то же вре-
мя он (1980-го года рождения) 
достаточно молод и энергичен, 
полон планов на будущее. Пла-
нов, которые пойдут на пользу, 
как всего города, так и жилого 
массива Грюнау, в котором сам 
Зёрен родился и вырос, и буду-
щее которого дорого его серд-
цу. Основной областью специ-
ализации г-на Пелльмана в 
общегородских вопросах явля-
ются вопросы охраны правопо-
рядка и безопасности. Особое 
внимание уделяется и интере-
сам русскоязычных горожан, в 
частности г-н Пелльман под-
держивает клуб «Гжелька» и 
старается предоставлять ин-
формацию своим избирателям 
на русском языке.

Зёрен Пелльман

ю юю
Ваши три голоса
за нашу партию!

6 МАЙ 2014 
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1. Klug wirtschaften.
Für Investitionen in die Zukunft. Für kluges Haushalten mit den 
Einnahmen von heute. Für weniger Bürokratie und mehr 
Freiraum für die Wirtschaft. Für mehr Zusammenarbeit in der 
Region.

2. Schulen sanieren.
Für überfällige Investitionen in unsere Schulen. Für eine 
Lernumgebung, die inspiriert und nicht deprimiert. Für eine bes-
sere Vernetzung von Schulen und lokaler Wirtschaft.

3. Leipzig weltoffen.
Für Offenheit gegenüber allen, die Leipzig voranbringen wollen. 
Für eine Zuflucht für Verfolgte und Kriegsflüchtlinge. Für Gast-
freundschaft gegenüber Besuchern.

4. Familien stärken.
Für eine umfassende Überprüfung der Familienfreundlichkeit, 
um Lücken zu schließen. Für mehr Zusammenhalt von Jung und 
Alt.

5. Kita her!
Für ein Kitaplatzangebot, das den Bedarf vollständig und schnell 
erfüllt. Für eine gerechte Platzvergabe. Für mehr Qualität in der 
Betreuung.

6. Sauber & sicher.
Für eine Stadt, die Verwahrlosung und Kriminalität im Stadtbild 
keinen Freiraum lässt. Für einen aufgewerteten Stadtordnungs-
dienst, der die Bürger beschützt.

7. Kultur
Für den Erhalt unserer Kulturlandschaft. Für mehr Effizienz durch 
bessere Zusammenarbeit. Für ein Miteinander von städtischer 
Kultur und freier Szene.

8. Fahrt frei.
Für ausgereifte Verkehrskonzepte, die Mobilität ermöglichen und 
nicht Bürger umerziehen. Für einen bezahlbaren und modernen 
Nahverkehr.

9. Stadtentwicklung
Für Stadtentwicklung mit statt gegen die Bürger. Für eine 
Planung, die ermöglicht und nicht verhindert. Für ein breites 
Angebot an Wohnraum.

10. Sport
Für mehr und bessere Turnhallen und Plätze, die Spitzen-, 
Breiten- und Behindertensport ermöglichen. Für die Unterstüt-
zung unserer Sportvereine.

1. Разумная экономика.
За инвестиции в будущее. За разумное ведение хозяйства по 
сегодняшним доходам. За уменьшение бюрократии и увели-
чение свободы в экономике. За увеличение совместной рабо-
ты в регионах.

2. Обновление школ.
За инвестиции в наши школы, в которых они давно нуждают-
ся. За учебный процесс, который увлекает, а не угнетает. За 
улучшение связей между школой и предприятиями.

3. Лейпциг, открытый миру.
За открытость для всех, кто хочет продвигать Лейпциг впе-
рёд. За приток преследуемых и беженцев из очагов войны. 
За гостеприимство.

4. Укрепление семьи.
Всеохватывающая проверка поддержки семьи и устранение 
всех недостатков. За прочную связь между молодёжью и 
старшим поколением.

5. Создание детских садов и ясель.
За достаточное количество мест в детских садах и яслях. За 
справедливое распределение мест в детских садах и яслях. 
За повышение качества ухода за детьми.

6. Чистота и безопасность.
За город, в котором не будет места запущенности и кримина-
лу. За улучшение работы городских служб, защищающих 
граждан.

7. Культура.
За сохранение нашего культурного ландшафта. За повыше-
ние эффективности через совместную работу. За единение 
городской культуры и свободной сцены.

8. Дорога свободна.
За зрелые транспортные концепции, которые дают возмож-
ность передвигаться, а не перевоспитывают наших граждан. 
За современное и недорогое дорожное движение.

9. Развитие города.
За городское развитие совместно с жителями города. За пла-
ны, которые дают возможности, а не препятствуют им. За 
широкий выбор места проживания.

10. Спорт.
Больше хороших спортивных залов и спортивных площадок  
для профессионалов, любителей и инвалидов. За поддержку 
спортивных обществ.

10 пунктов – 
Из любви к Лейпцигу

10 Punkte – 
Aus Liebe zu Leipzig

25 мая 2014 года
голосуем за CDU!

KOMMUNALWAHLEN UND EUROPAWAHL 2014 IN LEIPZIG
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Внимательные жители Лейпцига уже заметили в городе плакаты с названиями полити-
ческих партий и портретами кандидатов. 

Город готовится 25 мая 2014 года провести выборы  в Европейский парламент и в Город-
ской Совет Лейпцига.

В Европейском парламенте работает 751 депутат из разных стран Евросоюза. Германию 
представляют 96 депутатов. Как и кандидаты в Городской Совет, они избираются сроком на 
5 лет.

Принять участие в предстоящих выборах могут не только граждане Германии, но и живу-
щие более трёх месяцев в Лейпциге граждане других стран Европейского сообщества. Так 
что, те русскоязычные жители города, которые имеют латышские, эстонские и литовские 
паспорта, могут проявить свою политическую активность. 

До 4 мая все имеющие право голоса на предстоящих выборах должны получить соответ-
ствующие бюлетени, которые необходимо принести с собой на избирательный участок. 
Если Вы не получили такой бюлетень, то необходимо связаться со службой рассылки бюле-
теней по телефону 1232865. 

По требованиям проведения демократических выборов помечать кандидатуры необхо-
димо крестиком в специально подготовленных закрытых кабинах, затем сложить листок 
таким образом, чтобы Ваш выбор остался тайной, и опустить его в корзину для бюллетеней. 

В апрельском номере журнала было помещено интервью с кандидатом от партии «Левых» 
Алексеем Данквартом. В этом номере мы постарались познакомить читателей с кандидата-
ми и программами других партий.

«Левые», «Зеленые», «Христианские демократы», «Свободные либералы», «Социал-
демократы» и совсем новая партия – «Альтернатива для Германии». Нелегко разобраться в 
разноцветных плакатах. Ещё сложнее сегодня из потока демократических лозунгов сфор-
мировать свое собственное мнение. 

А ведь наше мнение может изменить жизнь в нашем общем доме, имя которому, – Лейп-
циг.

Надеемся, что наша информация поможет вам сделать осознанный выбор.
Редакция журнала «Мост»
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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Во время получения пособия по без-
работице II (ALG II) государство в лице 
Jobcenter выплачивает за получателей 
пособия взносы в систему обязательно-
го медицинского страхования (в боль-
ничную кассу, gesetzliche Krankenversi-
cherung). Т.о. получатель пособия явля-
ется «обязательно застрахованным» 
(Pflichtversicherung), а члены его семьи 
– супруги и дети до 25 лет (чей доход не 
превышает 450 евро в месяц) – застра-
хованы в системе бесплатного семей-
ного страхования. 

Однако имеется целый ряд исключе-
ний из этого правила, когда даже во вре-
мя получения ALG II получатель пособия 
не может быть застрахован в системе 
обязательного (государственного) меди-
цинского страхования. Эти исключения 
изложены в §5 Abs. 1 Nr. 2a, §5 Abs. 5a und 
§6 Abs. 3a SGB V:
l имеет место только получение т.н. 

Sozialgeld от Jobcenter (дети до 15 лет 
в соответствии с §19 SGB II)

l предоставляется только доплата на 
покрытие расходов на проживание 
(оплату жилья, §27 Abs. 3 SGB II)

l ALG II предоставляется только как кре-
дит, подлежащий возврату (Darlehen)

l лицо, получающее ALG II, было непос-
редственно перед началом получе-
ния этого пособия застраховано в сис-
теме частного медицинского страхо-
вания

l некоторые категории лиц, получаю-
щие ALG II, которые перед началом 

предоставления этого пособия не бы-
ли застрахованы ни в государствен-
ной, ни в частной больничной кассе, в 
том числе: частные предприниматели, 
наёмные служащие (в связи со своей 
высокой заработной платой освобож-
дённые от обязательного медицинско-
го страхования), студенты (работаю-
щие во время учёбы и получающие за-
работную плату), государственные слу-
жащие, имеющие особый статус (Be-
amte) и некоторые другие.

Лица, застрахованные в частной боль-
ничной кассе и получающие в связи с 
недостаточным для проживания дохо-
дом дополнительно ALG II, имеют право 
на предоставление им т.н. «базового 
тарифа» и оплату взноса в частную боль-

ничную кассу от Jobcenter на основании 
§26 SGB II.

Переход из частной в государствен-
ную больничную кассу достаточно сло-
жен. Однако он возможен, например, в 
следующем случае: супруг частной пред-
принимательницы застрахован в госу-
дарственной больничной кассе в связи с 
получением ALG II. Сама же она застра-
хована в частной больничной кассе. В 
этом случае государственная больнич-
ная касса может застраховать её «через» 
супруга в системе семейного страхова-
ния. Частная больничная касса обязана в 
этом случае к оговоренному в договоре 
страхования определённому сроку сде-
лать возможным «выход» застрахован-
ного лица из частного страхования. 

Для лиц, получающих базовое обеспе-
чение по возрасту и при полной нетру-
доспособности (Grundsicherung im Alter 
und bei voller Erwerbsminderung nach SGB 
XII), социальное ведомство перенимает 
взносы в систему обязательного и доб-
ровольного медицинского страхования 
в соответствии с §32 SGB XII.

Данная статья носит исключитель-
но общий информационный характер, 
не учитывает особенности конкретной 
ситуации и индивидуальных случаев и 
не может заменить консультацию ком-
петентных государственных учрежде-
ний, юристов или социальных работни-
ков. На основе данной статьи не могут 
быть заявлены никакие правовые пре-
тензии (правопритязания), ни к ведом-
ствам социального обеспечения, ни к 
третьим лицам.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

Получение ALG II и государственное медицинское страхование

OST Социальная 
поддержка

Integrationsverein Leipzig -
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Straße 1
04157 Leipzig (Gohlis)

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

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

Обращайтесь к нам – мы будем рады Вам помочь!

Тел.: 0341 / 420 17 82

Вы нуждаетесь в коммуникационной поддержке на немецком языке при 
устном или письменном общении с госучреждениями, медперсоналом или 
иными социальными структурами?
Вам требуется помощь при составлении писем, чтении корреспонденции, 
переводах, оформлении различных документов, резюме?
Возникли проблемы при оформлении документов и заполнение анкет?
(российская пенсия, замена паспортов, внесение детей в паспорт, Ausländerbehörde)
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УРОКИ ИСТОРИИ. 1945 – 2014

МАЙ 2014 

Петицию с призывом убрать танки из 
столичного района Тиргартен подали в 
бундестаг немецкие газеты Bild и B.Z. 
Как реагирует на это общественность 
Германии? 

Петицию с призывом убрать советские 

танки из центра Берлина (речь идёт о 

мемориальном комплексе в столичном 

районе Тиргартен) подали в парламент 

ФРГ немецкие газеты Bild и B.Z. Таким об-

разом, издания выражают протест про-

тив политики России в отношении Украи-

ны. «Мы, подписавшие петицию, не мо-

жем согласиться с тем, что в XXI веке воен-

ная сила снова становится средством по-

литики в Европе. Поэтому призываем бун-

дестаг принять меры для того, чтобы из 

Мемориального комплекса Берлин-Тир-

гартен были удалены оба находящихся 

там танка», – говорится в документе.
Как реагирует общественность Герма-

нии на данную акцию немецких газет? 

Мы обратились за комментариями к двум 

немецким историкам.

Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller), 

заведующий кафедрой истории Восточ-

ной Европы в Йенском университете име-

ни Фридриха Шиллера:
«Здесь смешаны две вещи, которые 

соотносить друг с другом нельзя в прин-

ципе: сегодняшняя политика России в 

отношении Украины и память о жертвах 

Второй мировой войны. Одно к другому 

не имеет никакого отношения. В период 

с 1941 по 1945 год Советский Союз вел 

оборонительную войну против «третье-

го рейха». Журналисты газеты Bild иска-

жают факты, утверждая, что «российские 

танки снова угрожают Европе». Ведь со-

гласно их логике, тогда, во время Второй 

мировой войны, советские танки тоже 

угрожали Европе. А это не соответствует 

истине.
Предполагаю, что газета Bild в своих 

аргументах опирается на милитаристский 

характер подобных мемориальных ком-

плексов, который, возможно, кого-то сму-

щает в современной Германии. Но мы дол-

жны принимать во внимание, что речь 

идёт о советском мемориале – с памятни-

ком, посвящённым победе, и воинским 

кладбищем. Нельзя забывать, что здесь 

находятся не только танки, но и солдат-

ские могилы. Это особенность советской, 

российской культуры памяти: вспоминать 

о жертвах войны, о павших солдатах как о 

героях. Чествование героев и скорбь о 

павших нельзя отделять друг от друга. И 

тот, кто требует удаления танков с терри-

тории мемориала, оскорбляет чувства 

скорбящих.
То, что сделала газета Bild вместе с B.Z., 

следует рассматривать в контексте анти-

российских настроений, которые замет-

ны у некоторых немецких СМИ. Всё это 

напоминает о временах холодной войны. 

Сложно предсказать, как отреагируют на 

петицию жители Германии. У некоторых 

из них может сработать «антисоветский 

рефлекс», особенно в западной части 

страны. Так или иначе, но данная акция 

не разрядит обстановку, а ещё больше 

осложнит её».

Штефан Волле (Stefan Wolle), научный 
руководитель берлинского Музея ГДР:

«У этого вопроса есть два аспекта. Один 

– правовой. В рамках соглашений по выво-

ду российских войск из Германии был 

заключён германо-российский договор о 

советских воинских захоронениях, клад-

бищах, мемориалах. Немецкая сторона 

обязалась сохранять их, ухаживать за ни-

ми, реставрировать, что немцы делают по 

сей день, причем делают ответственно, 

серьёзно, с большим пиететом и, между 

прочим, с немалыми материальными за-

тратами. Вне зависимости от того, как вы-

глядят эти мемориалы, несмотря на их 

сталинскую эстетику и сталинские цита-

ты, как, например, в Трептов-парке, мы 

ухаживаем за ними и сохраняем их. Это 

наша обязанность, и никакие петиции тут 

ничего изменить не могут. Такова право-

вая ситуация.
Есть, впрочем, и другой аспект. Гости 

Берлина, в первую очередь жители быв-

ших советских республик, например, стран 

Балтии, удивляются тому, что в непосред-

ственной близости от здания Рейхстага и 

Бранденбургских ворот стоит такой ком-

плекс, да ещё с советскими танками. Им 

это неприятно, и до известной степени их 

можно понять.
В новейшей истории Германии к совет-

ской армии двойственное отношение. С 

одной стороны, с её помощью почти пол-

века держалась неправедная коммунис-

тическая диктатура в ГДР, и она была ору-

дием подавления. С другой стороны, 

советская армия сыграла неоценимую 

роль в разгроме «третьего рейха», и 

именно на неё выпал основной груз борь-

бы с Гитлером. Она освободила немцев 

от нацистской диктатуры.
Кроме того, сохраняя эти мемориаль-

ные комплексы и ухаживая за советски-

ми воинскими захоронениями, мы чтим 

память не советского государства, не ста-

линской системы, а павших солдат – рус-

ских, украинцев, казахов... Мы чтим па-

мять конкретных людей, похороненных 

на немецкой земле. И подобные «иници-

ативы» абсолютно не к месту, они только 

подливают масла в огонь».

Немецкие историки:

Советские танки должны остаться в центре Берлина
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Deutsche Welle
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69 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕВРОПЫ ОТ ФАШИЗМА

��� 2014

Званый ужин
Третьего февраля 1933 года на служебную 

виллу армейского генерала фон Хаммер-
штайна был приглашён высший командный 
состав Германии. Кульминацией званого вече-
ра должна была стать встреча с недавно 
назначенным рейхсканцлером Адольфом Гит-
лером. Новый руководитель правительства 
сам захотел выступить перед военной элитой 
в неформальной обстановке. Поддержка 
армии была жизненно необходима ему для 
реализации своих далеко идущих планов. 

Канцлером коалиционного правительства 

Гитлер стал всего за несколько дней до упо-

мянутой встречи: рейхспрезидент Пауль фон 

Гинденбург подписал приказ о его назначе-

нии 30 января. Это трагическое для Германии 

и для всего мира решение он принял после 

долгих колебаний. Пойти на такой шаг, став-

ший, пожалуй, самым неудачным выходом из 

кризисной ситуации, в которую попала Вей-

марская республика, престарелого прези-

дента уговорили советники, прежде всего 

бывший канцлер Франц фон Папен. Союзом с 

Гитлером Папен хотел укрепить консерватив-

ный кабинет и вернуть себе, вице-канцлеру, 

власть и влияние. О том, насколько сильно 

ошибалась немецкая политическая элита, 

можно судить по его высказываниям тех 

дней: «Окружённый консервативными поли-

тиками, Гитлер не сможет реализовать свои 

экстремистские устремления. Через два меся-

ца мы зажмем его в угол». 
Действительность быстро развеяла иллю-

зии. Гитлер не дал себя «окружить». Напро-

тив, он сам «окружил» своих политических 

противников колючей проволокой концлаге-

рей. На это потребовалось время. Рейхсканц-

лер действовал очень осмотрительно и осто-

рожно и в первых публичных выступлениях 

старался продемонстрировать миролюбие. 

До миллионов слушателей дошёл его «при-

зыв к немецкому народу», прозвучавший по 

радио 1 февраля 1933 года, в котором он обе-

щал, что новое правительство будет поддер-

живать и укреплять мир. Мы были бы счастли-

вы, сказал тогда Гитлер, если бы в мире прои-

зошло сокращение вооружений и нам никог-

да не пришлось бы наращивать нашу воен-

ную силу. 
Через два дня, выступая перед командира-

ми армии и флота Германии, канцлер взял 

совсем другой тон.

Союз с генералами
На встрече с военными Гитлер сформулиро-

вал главные задачи своего правительства: 

восстановление и укрепление вооруженных 

сил Германии, устранение всех ограничений 

(«оков», как выразился фюрер) Версальского 

договора и искоренение марксизма – главной 

опасности для человечества в целом и для 

Германии в частности. Это были именно те 

лозунги, которыми Гитлер завоевал симпатии 

консервативно настроенных военных. 

До последнего времени о двухчасовом 
выступлении рейхсканцлера на вилле Хам-
мерштайна было известно очень немного – в 
основном по кратким записям генерал-лейте-
нанта фон Либмана. Да ещё была опублико-
вана очень короткая заметка в газете «Народ-
ный наблюдатель», автор которой, полковник 
фон Райхенау, отмечал, что никогда раньше 
задачи государства не были так близки и по-
нятны Вермахту.

Что же конкретно говорил Гитлер на описы-

ваемой встрече с генералитетом, практичес-

ки никто не знал. Но рано или поздно всё тай-

ное становится явным… 
Спустя более шестидесяти лет после звано-

го вечера на вилле гамбургский историк Рай-

нхард Мюллер сделал неожиданное откры-

тие.
Он работал в бывшем центральном архиве 

КПСС в Москве (сейчас этот архив вновь за-

крыт для историков). Среди 700 с лишним еди-

ниц хранения огромного массива дел секре-

тариата Коммунистического Интернациона-

ла (Коминтерна) учёный нашёл полную сте-

нограмму тайной речи Гитлера. Текст имел 

входную дату 6 февраля 1933 года. Это зна-

чит, что уже через три дня после встречи Гит-

лера с генералами Сталин имел на своём пись-

менном столе полную информацию о том, что 

говорил фюрер. 

Разведчик и генеральская дочь
Райнхарду Мюллеру удалось установить, 

как попали секретные сведения из Берлина в 

Москву. Их передал по радио Лео Рот, комму-

нист и тайный агент СССР. Радиограмма под-

писана его псевдонимом Руди. В то время Рот 

был близким другом дочери генерала Хам-

мерштайна, двадцатилетней Хельги, которая 

вместе со старшей сестрой Марией-Луизой 

работала в службе информации коммунисти-

ческой партии Германии. Познакомились они 

в 1929 году в турпоходе, организованном 

социалистическим союзом школьников. Лео 

сумел завоевать сердце молодой девушки, и 

Хельга стала выполнять задания советской 

разведки, которые он передавал ей. 
Во время званого вечера дочь генерала тща-

тельно стенографировала каждое слово фю-

рера.
Найденный в московском архиве документ 

в новом свете представляет позицию немец-

ких военных. Более уверенно, чем раньше, 

можно утверждать, что агрессивные планы 

Гитлера стали известны военному руковод-

ству в первые же дни его власти. В стенограм-

ме зафиксированы весьма недвусмысленные 

заявления: «Я ставлю себе срок в 6-8 лет, что-

бы окончательно покончить с марксизмом. 

Тогда же будет достигнута цель расширения 

жизненного пространства Германии, причём 

достигнем мы её вооруженной рукой. Герма-

низировать население покорённой страны 

невозможно – значит, надо германизировать 

саму почву».

После таких слов не понять, что «Гитлер – 
это война», просто нельзя. При этом его 
выступление было с воодушевлением встре-
чено военными. Никаких возражений или 
сомнений никто не высказал. Как отмечает 
фон Либман, фюрер произвел на всех впечат-
ление человека, который настроен реши-
тельно и собирается с исключительной энер-
гией воплотить свои идеалы в жизнь. 

Находка в архиве Коминтерна показывает и 
то, как эффективно работала сталинская 
внешняя разведка: уже через неделю после 
прихода Гитлера к власти советское руковод-
ство было информировано о его военных пла-
нах. Наконец-то он рассказал правду, кото-
рую прежде тщательно скрывал в своих миро-
любивых официальных заявлениях. Это были 
не туманные рассуждения мало кому извест-
ного агитатора, изложенные в 1925 году в кни-
ге «Моя борьба». Это была программная речь 
немецкого рейхсканцлера перед военной 
элитой Германии! 

Похоже, однако, что эти угрозы не дали Ста-
лину повода для беспокойства. Отсутствие 
реакции на первые агрессивные заявления 
фюрера показывают, что Гитлера он явно 
недооценил. Не прозрел Сталин и в последу-
ющие годы. Он хотел использовать приход 
немецких нацистов к власти в своих весьма 
серьёзных внешнеполитических планах. Куль-
минацией сложной игры, которую вели друг с 
другом два диктатора, было заключение в 
1939 году советско-германского Пакта о нена-
падении. 

Гитлер сдержал слово, данное генералам в 
1933 году: через восемь лет Германия напала 
на Советский Союз. Правда, это привело не к 
расцвету Третьего Рейха, а к его крушению. 
Но для победы над тоталитаризмом челове-
честву нужно было ещё пережить годы страш-
ной войны и заплатить миллионами невинных 
жертв.

Тайны виллы Хаммерштайна
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Евгений Беркович
главный редактор сетевого портала

«Заметки по еврейской истории»
и журнала «Семь искусств»
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Все народы и народности стремятся сохранять свои древние 
традиции, идущие из глубины веков. Способность помнить 
далёкое прошлое выделяет человека из всех живущих на земле 
живых созданий. Традиция – связующая нить с нашими далёки-
ми предками.

Одним из древнейших традиционных праздников татарского 
народа является весенний праздник Сабантуй, история которо-
го насчитывает как минимум тысячу лет. В русском языке слово 
Сабантуй стало синонимом большого и весёлого праздника.

У татар, башкир и чувашей название Сабантуй означает «празд-
ник плуга» (сабан – плуг и туй – праздник, свадьба) и напоминает 
о том, что в древности жизнь народов, занимавшихся земледе-
лием, зависела от урожая. Празднование встречи плуга с плодо-
родной землёй уподоблялось свадьбе и отмечалось так же весе-
ло и широко. Сабантуй – это праздник успешного завершения 
весенне-полевых работ, а также – праздник плодородия и бла-
гополучия.

По сей день Сабантуй является важнейшим событием в куль-
турном календаре татарского народа. Раньше Сабантуй празд-
новали в честь начала весенних полевых работ в конце  апреля, 
теперь же – в честь их окончания в июне, когда зёрна и семена 
попали в лоно матери-земли.

В Татарстане и в соседнем Башкортостане Сабантуй приобрёл 
статус государственного праздника, он проводится практичес-
ки в каждом населённом пункте. Главный Сабантуй устраивает-
ся в столицах – Казани и Уфе.

Сабантуи проводятся также за пределами Татарстана, в мес-
тах со значительным татарским населением. Федеральный 
Сабантуй официально проводится в одном из регионов России с 
крупной татарской диаспорой.

Сабантуй проходит не только в России, но и по всему миру, к 
примеру, в таких городах как Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-
Франциско, Берлин, Ташкент, Монреаль, Торонто, Прага, Стам-
бул и многих других. В прошлом году Сабантуй состоялся более 
чем в 60 регионах планеты.

Во время своего визита в Казань Генеральный директор 
ЮНЕСКО поддержал инициативу о выдвижении татарского 
национального праздника Сабантуй, являющего собой живую 
традицию и пользующегося искренней любовью народа, в чис-
ло претендентов на включение в Список шедевров устного и 
нематериального наследия ЮНЕСКО.

Исторически праздник этот был чисто деревенским. С утра 
пораньше с одного конца деревни на другой отправлялись гар-
монисты, которые музыкой зазывали народ на праздник. К ним 
присоединялись сельчане, впереди несли высокий шест с при-
вязанным к нему символом Сабантуя – вышитым полотенцем, а 
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Из глубины веков
Сабантуй в Лейпциге

На фото слева направо : Данис Алиаскаров, Венера Вагизова 
(председатель общества татар Германии) и Ильдар Ильясов 
(директор Руслан Салис и Волга-Днепр техник). Вы можете 
посмотреть интервью и приглашение на нашем youtube кана-
ле: https://www.youtube.com/LBKVerein или получить больше 
информации на официальной странице сабантуя:
http://sabantuj.m-ost.eu/



ниже привязывали платки и полотенца, которые дали хозяйки. 
Все эти подарки станут потом призами для победителей в 
соревнованиях. Самый ценный подарок – кожаные сапоги очень 
хорошего качества, обычно привязывали на верхушке гладкого 
столба высотой метров 20. Столб вкапывали в землю, и на него 
нужно было забраться без всяких приспособлений. Кто добе-
рётся, – тому и подарок!

Многие состязания Сабантуя известны почти во всей Европе 
как состязания во время народных игрищ. Но татары соединили 
все эти элементы в своём невероятно почитаемом и поистине 
обожаемом Сабантуе.

Представители нынешней татарской диаспоры в Германии 
приехали в страну после окончания Второй мировой войны из 
бывшего Советского Союза и из Турции. В 1999 году в Берлине 
был основан татаро-башкирский культурный центр (ТБКЦ). Со 
временем в него вступили люди, живущие за пределами Берли-
на, поэтому центр называется теперь Татаро-Башкирский Куль-
турный Центр Германии. Среди татар Германии есть те, чьи име-
на известны во всём мире. Под Мюнхеном живёт известный 
астрофизик, один из директоров института Макса Планка, ака-
демик Рашид Сюняев, под Гамбургом – всемирно известный ком-
позитор татарского происхождения Софья Губайдулина, в Гам-
бурге – чемпион мира боксер Руслан Чагаев.

Каждое лето с 2002 года в Берлине проходит традиционный 
татарский праздник Сабантуй, ради которого настоящий тата-
рин бросит всё и приедет на общую встречу.

В этом году татары Германии будут проводить свой традици-
онный национальный праздник Сабантуй 14 июня в Лейпциге. 
Впервые саксонская земля, партнёром которой является Рес-
публика Татарстан, будет принимать у себя яркий, народный, 
красочный Сабантуй.

На него приедут не только татары, проживающие на террито-
рии стран Европейского Союза, их родственники, друзья и зна-
комые, но и все желающие и интересующиеся татарской исто-
рией и культурой. 

В прекрасном лейпцигском парке Клары Цеткин пройдут 
выступления татарских музыкантов, певцов и танцоров, как из 
Германии, так и из Татарстана. Будут предложены оригиналь-
ные блюда татарской кухни. Сабантуй изначально был очень 
древним спортивным праздником среди кочевых и полукоче-
вых племён. Некоторые историки полагают, что Сабантуй явля-
ется прототипом греческих Олимпийских игр. «Гвоздём про-
граммы» на празднике были конные соревнования. Конечно, 
провести скачки в Берлине или Лейпциге пока невозможно, да и 
гладкий столб вкопать без разрешения города никто не даст. Но 
побегать с вёдрами, наполненными водой, с яйцом в ложке, 
перетягивать канат, поднимать гири могут попробовать все 
желающие. 

Добро пожаловать, Сабантуй!
Елена Беленинова, Лейпциг

Редакция журнала благодарит Венеру Вагизову (Берлин) за 
предоставленную информацию и фотоматериал.
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Для чего мы учим иностранные языки? 
Правильно, чтобы говорить с теми, для 
кого эти языки являются родными, чтобы 
понимать и быть понятыми. Для корот-
кого путешествия или деловой поездки 
стандартного набора фраз и небольшого 
лексического запаса будет достаточно, 
но для того, чтобы жить в чужой стране, 
как мы с вами понимаем и знаем на своём 
собственном опыте, этого уже недоста-
точно. Хорошо, выучил человек язык, зна-
ет грамматику и много слов, не делает 
ошибок и общается с людьми. Но всё рав-
но его не понимают. Не понимают того 
значения, которое он вкладывает в сло-
ва, не понимают его поступков, поведе-
ния, манер.

А дело в том, что чужую культуру мы 
видим всегда через очки, надетые на нас 
нашей собственной культурой, и, сами 

того не осознавая, сравниваем её со сво-
ей всегда в понятиях «правильно-непра-
вильно», хотя лучше было бы «привыч-
ное – непривычное». Самое же интерес-
ное, что чужое бытовое поведение очень 
часто понимается как «некультурное», не 
соответствующее правилам, а привыч-
ные стереотипы кажутся настолько ес-
тественными, что их очень трудно ощу-
тить и подвергнуть анализу.

Культура так скрыто и постоянно кон-

тролирует поведение человека, что это 

им вообще не осознаётся. Только при 

столкновении двух разных культур вдруг 

возникает искра и внезапно освещает то, 

что было скрыто в глубинах привычного 

и всегда воспринималось, как всеобщее 

правило. Особенно это касается таких 

мелочей как жесты, способы общения, 

модели поведения в определённых об-

стоятельствах, которые в чужой культу-

ре, вдруг, оказываются нарушением при-

вычного кода, а значит – неправильным, 

«некультурным», а нарушители этого ко-

да вызывают отрицательные эмоции. 

Кто-то не обращает на это внимания, а 

кто-то, и, не зная, а порой и не желая пе-

ренимать стереотипы поведения новой 

страны, постоянно чувствует себя чу-

жим, ощущает дискомфорт.
Наверняка многие из вас обращали вни-

мание на улыбку, с которой к вам обра-
щались в магазине, в аптеке, да просто 
на улице. Не возникало ли у вас мысли о 
неискренности, наигранности этой улыб-
ки? Скорее всего, да, и, наверное, мно-
гим не хотелось улыбаться в ответ. У 
кого-то было плохое настроение, но мно-
гие просто не были «запрограммирова-
ны» улыбаться при разговоре с незнако-
мым человеком. В русской культуре улыб-
ка – знак расположения, проявления 
дружбы и любви, мы приберегаем её как 
что-то важное и сокровенное для близ-
ких. Иностранцам же кажется, что рус-
ские всегда хмурые и злые. У нас улыбаю-

щееся лицо противопоставляется не сер-
дитому, а серьёзному, и лицо без улыбки 
мы воспринимаем, как серьёзное, а не 
злое. Поэтому-то и политиков наших с 
улыбкой можно увидеть редко, и на офи-
циальных фотографиях мы часто прини-
маем серьёзное выражение. 

В русской культуре принято улыбаться 
искренне и по поводу, и вовсе не обяза-
тельно при этом широко открывать рот, 
показывая все зубы. Улыбка незнакомо-
му человеку без причины в русской быто-
вой культуре может быть воспринята или 
как желание вступить в контакт, или как 
насмешка, а то и просто как проявление 
умственной неполноценности: чего, ду-
рак, улыбаешься? Вспомните небезыз-
вестную русскую поговорку о смехе без 
причины. То же относится и к громкому 
смеху, к которому ещё с давних времен 
на Руси было отношение отрицательное, 
такой смех никогда не поощрялся и Рус-
ской Православной Церковью. 

Или вспомним наше русское гостепри-
имство. Диалог хозяйки и гостя:

– Скушайте борщика, скушайте!
– Спасибо, не хочу.

– Нет, вы всё же попробуйте, пожалуй-
ста!

– Да я не голоден...
– Ну как же, обязательно попробуйте, 

сегодня очень вкусный борщ получился!
– Ну, хорошо, только, пожалуйста, не-

много.
Гость отказывается от еды, дабы не 

показаться невежливым (а то ещё поду-

мают, что он только поесть и пришёл), хо-

зяйка, понимая это, желает показать гос-

теприимство и продолжает предлагать 

борщик, пока гость не решает, что уже до-

статочно показал воспитанность и согла-

шается поесть. Мы с вами хорошо поняли 

эту ситуацию, а вот иностранцы наше рус-

ское гостеприимство могут принять за 

навязывание, отсутствие хороших манер. 

Зато нам, когда мы пришли в гости к ино-

странцам в большую компанию, порой 

кажется, что к нам проявляют безразли-

чие – никто не подходит, не развлекает, в 

то время как им кажется правильным не 

обременять малознакомого человека.
Русским кажется немного непривыч-

ным вступать в разговор с соседом по оче-

реди в кассу, обсуждать что-то, обмени-

ваться шутками. Если человек волей-не-

волей оказался к нам слишком близко и 

нарушил наше личное пространство, мы 

замыкаемся в себе и отгораживаемся не-

проницаемым выражением лица. Инос-

транцы же зачастую вступают в разговор, 

чтобы скоротать время и избежать напря-

жения. 
Русская женщина рассказывает: «Я ни-

когда не забуду, как мой муж-американец 

первый раз оказался в московском метро 

в переполненном вагоне. Навыков езды в 

метро в большом городе у него не было, и 

он стал, к моему ужасу, громко обращать-

ся ко всем, пытаясь по-американски шу-

тить: «Куда это все мы тут едем с такими 

мрачными лицами, уж не в сторону ли 

кладбища?» Его спасло то, что никто ниче-

го не понял, а моё шипенье «вести себя 

Конфликт культур

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ



Мария Бертхольд,
Лейпциг

Иллюстрации: http://www.adme.ru/
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прилично» и дёрганье за рукав было в 

свою очередь совершенно непонятно 

ему».
Ещё одна наша русская особенность – 

отношение к комплиментам. Эта особен-

ность, не замечаемая нами, но хорошо 

видная в свете другой культуры, отмеча-

ется многими иностранцами. Если не-

мец, услышав комплимент, отвечает «спа-

сибо», то представитель русской культу-

ры обычно преуменьшает ценность ком-

плимента: «У вас такое красивое пла-

тье!» – «Спасибо, но это платье у меня 

уже давно», «Ты сегодня такая краси-

вая!» – «Ой, да что ты, я сегодня ужасно 

выгляжу, плохо спала», «У вас красивое 

колечко». – «Ну что вы, тут камень не 

настоящий», «Эта прическа вам идет». – 

«Что вы, у меня волосы стали такие пло-

хие». Такие ответы у немцев, как и у мно-

гих иностранцев, вызывают недоумение: 

комплимент не понравился или человек 

не любит комплименты, или пессимист 

вообще какой-то. Проделайте сами экс-

перимент, сказав комплименты несколь-

ким русским, и посмотрите, какой будет 

ответ.
Это вовсе не негативное мышление, 

как часто полагают иностранцы, это все-

го лишь своего рода языковое клише, зна-

чение которого не дать почувствовать 

себя обделённым человеку, которому у 

вас что-то понравилось, то есть он как бы 

вас приподнял, а вы опять опускаетесь 

рядом с ним, приуменьшив комплимент, 

и все рады. Это можно интерпретировать 

и как особую нелюбовь в нашей культуре 

к хвастовству, даже ненамеренному, или 

даже боязнь «сглаза», но уж с пессимиз-

мом связи нет. У нас заложено в культуре 

отказываться от комплиментов, у пред-

ставителей других культур – нет, поэтому 

нам может показаться, что человек, отве-

тивший не так, как мы, хвастлив и не-

скромен.
Много «ловушек» заключено и в самом 

языке. Слово, которое кажется вам со-

вершенно нормальным, может быть вос-

принято вашим собеседником в ином зна-

чении. Например, когда я училась на кур-

сах немецкого и часто болтала на пере-

менах с одногруппником по-русски, как-

то раз учитель спросил меня, почему мы 

проводим так много времени вместе. На 

ответ «мы друзья (Freunde)» последова-

ла странная усмешка. Как выяснилось 

потом, вместо того, чтобы сказать, что 

мы приятели (Kumpel), я заявила, что мы 

в отношениях – именно так меня поняли. 

Русское слово «друзья», переведенное 

на немецкий, в этой ситуации обросло 

новым смыслом. 
Такие несовпадения, как в значении 

слов, так и в значении привычных стере-

отипов общения между людьми разных 

культур приводят к непониманию истин-

ного смысла сказанного. Это всё хорошо 

знакомо переводчикам, которые знают, 

что переводить надо не только с одного 

языка на другой, но и с одной культуры в 

другую.
Поэтому говорят, что, изучая язык, че-

ловек не только заучивает слова и осваи-

вает грамматику, но и овладевает вто-

ричной языковой личностью. То есть 

учится смотреть на мир глазами челове-

ка, говорящего на другом языке. Ведь то, 

как мы видим мир, как мы относимся к 

тому, что происходит вокруг нас, нераз-

рывно связано с языком. Поэтому мы 

используем разные слова, которых сов-

сем нет в других языках, или те же самые, 

но в другом значении. Говорят, что эски-

мосы различают сорок оттенков цвета 

снега. Вы спросите, зачем столько? Но 

ведь вокруг них почти всё всегда белое, 

ярких цветов немного, поэтому в их язы-

ковой картине мира так много слов для 

обозначения того, что важно. В Африке 

снега нет вовсе, поэтому навряд ли эски-

мосу удастся передать африканцу всю 

красоту снежного Севера. Зато и северя-

нин не поймет южанина, рассуждающего 

о чём-то, что есть только на юге. Каждая 

культура находит отражение в языке. 

Даже похожие пословицы часто разли-

чаются по причинам различного пред-

ставления о мире (языковой картины 

мира). В России говорят «пьёт как ло-

шадь», потому что лошадь – сильное 

могучее животное, которое, по престав-

лениям русских, не так-то просто напо-

ить, потребуется много водки. А англича-

не говорят «пьёт как рыба», потому что 

для рыбы, живущей в водной среде, пить 

– самое обычное дело. А что конкретно 

пить, это уже неважно.
А многие слова совершенно невозмож-

но перевести на иностранный язык так, 

чтобы собеседник точно понял заложен-

ный в них смысл. Таких слов немало и в 

русском, но считается, что три главных 

непереводимых слова – это «душа», «тос-

ка» и «судьба». Загадочная русская ду-

ша, душа болит, душа ноет…Как объяс-

нить иностранцу, что душа – это не толь-

ко то, что наполняет собой тело, состоя-

щее из костей, органов и мышц? Тоска – 

это не грусть, не сплин, не хандра, не пе-

чаль, это всего понемножку и зачастую 

по непонятной причине. Мне тоскливо, 

душа тоскует, он умер от тоски…
А судьба – это и предназначение, и 

участь, и фатум, и предопределённость, 

с которой надо смириться, жребий и путь 

каждого из нас на земле.
Для того, чтобы «прижиться» в другой 

стране, стать «своим» не только по языку, 

но и по поведению (что не менее важно), 

нужно быть открытым для всего нового, 

смотреть и слушать, воспринимать и при-

нимать чужую культуру, обогащая и по-

знавая, таким образом, свою. А для того, 

чтобы дети, выросшие в новой стране, 

которая для вас, возможно, так и не стала 

родной, не перестали вас понимать, нуж-

но учить их не только словам и граммати-

ке русского (что, конечно же, очень важ-

но), но и русской языковой картине, нуж-

но помочь им стать не только личностью, 

но и русской языковой личностью. В этом 

вам поможет и русская литература (осо-

бенно народные сказки), и фильмы, и, 

конечно же, общение с ребенком на рус-

ском и ваше стремление помочь и объяс-

нить.
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Наверняка большинство из тех, кто 
сейчас читает эту статью, никогда не 
задавались вопросом, а почему в словах 
друг – дружба – друзья вместо одного 
звука – три разных, или, например, поче-
му мы говорим рука, но ручка?

Мы привыкли так говорить и просто не 
обращаем на это внимания. А вот у тех, 
кто изучает русский, в том числе и у де-
тей-билингвов, зачастую такие различия 
в однокоренных словах вызывают во-
просы.

В русской школе подобное явление 
называют общим словом «чередова-
ния», а вот откуда взялись эти чередова-
ния, в объяснения не вдаются.

Связано всё, как всегда, с тем, что язык, 
будучи живым, постоянно меняется по 
своим определённым законам и прави-
лам, простому смертному не всегда по-
нятным. Какие-то изменения произошли 
недавно, например, в 1998 г. напротив 
слова «кофе» появилась пометка «сред-
ний род – допустимо», тогда как раньше 
этот напиток был только мужского рода. 
То есть филологи продолжают говорить 
«чёрный кофе», но словари уже сдались, 
поскольку этот вариант настолько уко-
ренился в сознании людей, используется 
настолько часто, что ничего не остава-
лось делать, как признать его допусти-
мым. Кто знает, может быть, через какое-
то время именно «чёрное кофе» станет 
единственно возможной нормой.

Другие изменения в языке сравнительно 
молоды, например, ещё в XVIII в. М. В. Ло-
моносов использовал «дом́ы» и «пое́зды» 
как формы множественного числа вместо 
привычных нам «дома»́, «поезда»́; а ка-
кие-то произошли настолько давно, что 
учёные расходятся во мнениях и могут 
только выдвигать гипотезы. 

Но результаты тех далёких языковых 
процессов живут и в наши дни, создавая 
дополнительные трудности тем, кто ре-
шил овладеть великим и могучим. Од-
ним из таких процессов является палата-
лизация или по-русски смягчение.

Палатализаций было три (кто-то гово-
рит, что две, но количество для нас не так 
важно) и представляли они собой фоне-
тические изменения согласных звуков К, 
Г, Х в определённой позиции. То есть 
жило себе слово «лик», появился в языке 
определённый закон, по которому «к» 
больше не мог стоять рядом с «и», и 
получили мы другую букву в уменьши-
тельной форме «личико», потом грянули 
новые изменения, и вот уже вместо «к» и 
«ч» мы видим «ц» – «лицо». То есть одно-
коренные слова с чередованием К/Ч/Ц – 

это всё одного поля ягодки. Но слова с 
чередованием всех трёх букв, как в слу-
чае с лик-личико-лицо, в современном 
языке мы можем найти редко. Чаще всего 
чередуются только две буквы, например, 
рука – ручка, лодка – лодочка. Мы го-
ворим «око за око», глазного врача 
официально называем окулистом, но в 
песне поём про очи чёрные. Любим, 
когда на пляже мягкий белый песок, 
поэтому зовем такой пляж песчаным. 
Пекарь печёт пирожки в печи, а ученик и 
ученица сидят за партой. Когда нас 
переполняют эмоции, мы можем вос-
кликнуть, а в конце предложения ставим 
восклицательный знак. Когда наш мар-

шрут подходит к концу, мы сходим на ко-
нечной остановке. Там протекают река и 
речка, рядом пасутся овца и овечка и 
гуляют девица и девочка. Мы называем 
папу отцом, а к Господу обращаемся 
«отче», любим наше отечество, помним 
своё русское отчество и иногда вспоми-
наем об отчизне.

Но меняться вынужден был не только 
К, но и Г. Его сменщиками стали Ж и З, 
получилось чередование Г/Ж/З. Поэто-
му плохо не только «лгать», но и гово-
рить «ложь». Человека, который говорит 
неправду, называют «лгуном» и «лже-
цом». Такой человек не может быть 
хорошим другом, я не могу дружить с 
ним. Нет, мы не будем друзьями. У папы 
большие ноги, а у сына – маленькие нож-
ки. Папа любит бег, а сын не может бы-
стро бежать. Когда он отстаёт, он начи-
нает визжать, но папа не переносит визг. 
Когда-то жили князь и княгиня, княжили 
они хорошо. Когда у них что-то не полу-
чалось, они обращались к Богу и говори-
ли: «О Боже, помоги нам!».

После К и Г пришел и черёд звука Х. В 
определённой позиции ему пришлось 
уступить своё место Ш и С, и получилась 
троица Х/Ш/С. В современном русском 
языке не осталось слов, где бы мы могли 
увидеть замену Х/С. А когда-то они были, 
и угадайте, как назывались мухи рань-
ше? Правильно, муси. А души? Верно, 
дуси. Сейчас у нас есть только чередова-
ние Х/Ш. Поэтому в здоровом теле – 
здоровый дух, но душа всё-таки иногда 
болит. А летом летает множество мух и 
мушек. Своим громким жужжанием они 
раздражают слух, и невозможно ничего 
услышать. А черепахе и дела нет, чуть 
что – она сразу спрячется в свой черепа-
ший панцирь. И если нет дождя, то одеж-
да сухая, и не надо её сушить.

Сказка, как говорится, ложь, да в ней 
намёк. Так и у нас – во всех этих предло-
жениях спрятались чередования. Все ли 
из них вы заметили, уважаемые читатели?

Странности нашего языка

Меня зовут Мария Бертхольд. В 2009 г. я окончила Государственный Институт русского языка им. 
А. С. Пушкина со степенью магистра филологии, и у меня две специальности – преподавание русской 
литературы и русского языка как родного и преподавание русского языка как иностранного. Сейчас я 
учусь в аспирантуре по тому же направлению.

Может быть, вам покажется странным слово «иностранный», ведь я собираюсь преподавать преиму-
щественно детям русских родителей. Но для них, родившихся и/или выросших в Германии, русский уже 
как минимум наполовину иностранный. Другими словами, живя в окружении немецкого языка, русский 
они учат не так, как обычные дети в России.

Вот здесь-то и пригодятся мои знания. А также и мой опыт – 5 лет я проработала в различных языко-
вых школах и центрах, а также в Государственном Институте русского языка им. А. С. Пушкина и из-
вестном московском университете – МГИМО. Я преподавала взрослым и детям разных возрастов и наци-
ональностей.

А теперь я здесь, и очень хочу помочь вам и вашим детям не забыть родной язык и родную культуру.
Сделаем это вместе!
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Мария Бертхольд,
Лейпциг



17��� 2014

В целости и сохранности дошли до 
наших дней слова, заимствованные из 
немецкого почти три столетия тому 
назад, что случается довольно редко. 
Причём, и в русском они ухитрились 
полностью сохранить родную немец-
кую структуру, находясь в завидном со-
гласии со своими соотечественниками.

Напомним, что самые радостные вос-
поминания отрочества и юности Петра 
Великого были связаны с немецкой сло-
бодой, беседами и общением с инозем-
ными инструкторами и мастерами. Он 
учился у них военному делу, основам 
формирования регулярной армии. В их 
числе были весьма достойные люди, 
обучавшие 12-летнего Петра I гранатной 
стрельбе, а голландец Зоммер из немец-
кой слободки усердно проходил с ним 
арифметику, геометрию, артиллерию и 
фортификацию. Так появлялись в рос-
сийской военной терминологии слова 
немецкого происхождения. 

Наглядным примером может служить 
слово плац (Platz), означающее в рус-
ском языке только «площадь для воин-
ских, строевых занятий, смотров и пара-
дов». В немецком же, как нам известно, у 
этого слова много значений, таких как 
место, площадь, площадка, позиция, 
не говоря уже о ряде устойчивых выра-
жений.

Несколько по-иному сложилась судьба 
слова лагерь (Lager), в немецком – «леж-
бище, логовище» от глагола liegen (ле-
жать). В современном варианте оно поя-
вилось в русском языке в 1731 г. Если вна-
чале под ним подразумевалась лишь 
«стоянка войсковых частей за предела-
ми населённых пунктов», то в дальней-
шем словари зафиксировали:

– Временное поселение, стоянка. Раз-
бить л. // (с опр.). Загородное место, 
предназначенное для временного пре-
бывания с целью отдыха, тренировок и 
т.п. Туристский л. Спортивный л. Пио-
нерский л. (в СССР): воспитательно-
оздоровительное учреждение для пио-

неров и школьников (в каникулярное 
время).

– Место, где содержатся заключённые, 
военнопленные. Исправительно-тру-
довой, Концентрационный л.

Заметим, что не только грамматичес-
кая структура и общие характеристики, 
но и основные значения слова совпада-
ют с его «прародителем», за исключени-
ем широко бытующего в немецком поня-
тия слова «склад».

Отчасти курьёзным можно назвать про-
исхождение слова курорт (Kurort), прак-
тически не имеющего синонимов в рус-

ском языке, связанного с бельгийским ку-
рортом Спа и с Петром I, который ле-
чился здесь в 1717 г. Вернувшись домой, 
государь повелел искать лечебные воды 
в России. Первый курорт был построен в 
1718 г., неподалеку от столицы, на Оло-
нецких железистых (Марциальных) во-
дах, а само место для лечения водами 
было названо лейб-медиком Петра I, док-
тором Готлибом Шобером (немцем по 
происхождению), курортом – «лечеб-
ным местом» (от нем. kur – лечение и ort – 
место).

Интересно, что в немецкой литературе 
того времени чаще всего употреблялось 
слово Bad (ванна), а когда речь шла о 

лечении ваннами – Badekur или питье-
вом лечении – Trinkkur. Право на слово 
«Бад» в топониме имеют только те горо-
да-курорты, чей статус подтверждён «ку-
рортным законом» Германии (Kurortege-
setz №1166) «О государственном при-
знании курортов и мест отдыха». В сов-
ременном немецком языке слово „Bad“ 
является составной частью многих «ку-
рортных» терминов – Badeort – курорт, 
Badearzt – курортный врач, Heilbäder – 
лечебные ванны. Однако в официальных 
документах употребляется привычное 
для нас слово Kurort, как, например, в 
курортном законе «Kurortegesetz», по-
скольку курорт – это и целебные источ-
ники „Heilquellen“, и ванны „Heilbäder“, и 
климатические курорты „Heilklimatischer 
Kurort“ и „Luftkurort“, и терапия по Кнейп-
пу „Kneipp-Kurort“, словом, – «лечебные 
места». В настоящее время оба слова про-
чно заняли своё место в немецком языке, 
как, например, в названии профессио-
нального журнала „Heilbad & Kurort“.

А вот термин «курортология», так же 

как и «курорт», пришёл в мировую науку 

о курортах из России. Он был предложен 

И. А. Багашевым, видным энтузиастом 

курортного дела, на Всероссийском съез-

де по улучшению естественных лечеб-

ных местностей в Петрограде. «Термин 

«курортология», – писал он, – был пред-

ложен мною в 1915 г. и вошёл в жизнь как 

составная часть титула «Институт курор-

тологии». Он не очень хорошо образован 

из немецкого слова «курорт» и греческо-

го слова «логос», но достаточно охваты-

вает многообразное содержание пред-

мета». С этим трудно не согласиться. К то-

му же, слово «обросло» производными 

курортный, курортник, курортница, 

курортолог, красноречиво подтвержда-

ющих прочность его позиций в русском 

языке.

В целости и сохранности
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Светлана Соловьева,
филолог
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театр кукол

Режиссёр – Aнатолий Ильчук

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

24 мая
в 11 часов

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

Информация и заказ билетов по тел.: 0341 / 42 017 82; E-mail: lbk@m-ost.eu

Цена: 4,-€

по мотивам русской народной сказки

«ÊÎËÎÁÎÊ»«ÊÎËÎÁÎÊ»«ÊÎËÎÁÎÊ»
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Стоимость: 4,-€

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

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

Вас ожидают
кукольное представление

веселые игры, 
танцы, конкурсы и 

хорошее настроение!

31.05.2013*31.05.2013*
в 11 часовв 11 часов
31.05.2013*
в 11 часов

(для детей от трёх лет)

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

Детский спектакль Детский спектакль 
«Заколдованное лето»«Заколдованное лето»
Детский спектакль 

«Заколдованное лето»

Integrationsverein Integrationsverein 
Leipzig - Brücke Leipzig - Brücke 

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

04157 Leipzig04157 Leipzig

Integrationsverein 
Leipzig - Brücke 

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

04157 Leipzig

Eintritt
4,- Euro

pro Person

7. Juni 2014
Beginn 11. Uhr

in deutscher Sprache

Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
www.m-ost.eu oder 0341 / 420 17 82
*Für alle Veranstaltungen kann die Bonuskarte verwendet werden. Jede fünfte Veranstaltung ist für eine Person eintrittsfrei.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
 1. Фильм с Брюсом Уиллисом «Шестое ...». 6. Авторитет из Средней Азии. 16. «Макар ...» Горького. 17. «... был пьян и 

фокус не удался». 18. «Каменщик» из тайной ложи. 19. Его имя означает - «несговорчивый». 20. Что есть у кареты и нет у 
брички? 23. Сарай со столичными претензиями. 24. Нос (жарг.). 28. Весельчак. 32. Для какой игры с мячом нужна самая 
большая площадка? 33. Если он в сосуде, то угрожает одному, а если в атмосфере, то многим. 34. 22% своего активного 
времени это животное посвящает ощупыванию, причем чаще всего - на берегу водоема, его индейское название - «тот, 
кто царапает руками», а как называем его мы? 35. Временный уход. 36. Остаток «Дуру». 37. Яркое отражение солнечных 
лучей или света лампы от поверхности, предмета. 39. Геометрическая фигура, по которой распространяется влияние. 
41. Кража с завода. 43. Коллектив скорой помощи. 45. Чего лишен альбинос?. 47. Родной город певицы Ларисы Долиной. 
49. Зеленая страда. 52. Запас на черный день. 57. Мультфильм «.. третьей планеты». 58. Переведите с латинского слово 
«орбита». 59. Трясинное место. 60. Зачинщик, руководитель, вожак. 61. Навороты на бобине.

По вертикали:
 1. Горячая автономия России. 2. Шляпа для снеговика. 3. В Мексике его цвет - желтый, в Бразилии - пурпурный, в Вос-

точной Азии - белый, в Европе - черный. 4. Этот сорт фаянса получил свое название от латинского слова «непрозрач-
ный». 5. Желание отведать запретное. 6. В какой части света находятся самые высокие хребты? 7. От перемены мест 
слагаемых она не меняется. 8. «Были бы ..., а мясо нарастет» (посл.). 9. Имя модели Евангелисты. 10. Отечественная 
актриса, исполнившая роль Даши в фильме «Кубанские казаки». 11. Тайм-аут пешего туриста. 12. Фильм «... бабочки». 
13. Должность Пуговкина на стройке (кинош.). 14. Какая приправа самая дорогая? 15. Этот министр, еще будучи стро-
ителем, вместе с группой энтузиастов создавал добровольные спасательные отряды, которые выезжали в районы 
стихийных бедствий. 21. Платье, подходящее к кокошнику. 22. Симптом солнечного удара. 24. Уличная «подставка» 
под пьяного. 25. Имя тетушки Тома Сойера. 26. И знак препинания, и торговый киоск, и конец разговора. 27. Класси-
ческая карточная игра всех вестернов. 29. Две пятых мадагаскарских млекопитающих представлены этим зверьком. 
30. Команда, по которой собака лает. 31. Азиатский таксист. 38. Ящерица с Галапагосских островов. 39. Договор с дья-
волом. 40. Этот фокусник вел на радио юмористическую передачу «Армянское радио». 42. Обилие покупателей. 44. «Ор-
ган зрения» противовоздушной обороны. 46. Расчленитель бревен. 47. Мужик крепкого телосложения (разг.). 48. По-
лоса, обшивка по краю. 49. Мастерица женить. 50. Срыв планов. 51. Пароль Али-Бабы. 53. Какое слово впервые появи-
лось в 1920 году из литературного произведения «РУР»? 54. Основа для вышивания. 55. Могущество, сила. 56. Психо-
терапевт Эрик, автор книги «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди».

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в 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.
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Все мы, кто ещё предлагает себя на рынке 
труда, периодически получаем разные пред-
ложения из Jobcenter'а. Самостоятельно, в 
силу известных причин, это удаётся сделать 
не каждому. А наше поколение накопило 
немалые знания и умения. Так кому же, как не 
нам, удерживать на плаву экономику Герма-
нии и Евросоюза!? Наши светлые мозги в из-
рядно полысевших головах, наши золотые 
руки, почти не дрожащие, просто обязаны 
помочь в период перманентного кризиса. С 
одной стороны, зарплата в 1,5 евро в час не 
позволяет достойно содержать личный само-
лёт, а с другой – это лучше, чем ничего. Опять 
же, пребывание в немецком коллективе помо-
жет, пусть и с трудом, неправильно выучить 
пяток новых слов. К тем десяти, которые мы 
усвоили на языковых курсах. Каждодневные 
походы на работу дисциплинируют и подни-
мают тонус и зад с дивана. Примерно так рас-
суждая, я бодро продвигался в сторону быв-
шего Arbeitsmt'a. Во внутреннем кармане 
оттопыривался пухлый портмоне с пачкой 
дипломов и заботливо сложенной вчетверо 
грамотой «За ударную уборку картофеля в 
Нечерноземье». Должность главного инже-
нера БМВ наверняка занята. Ну, тут все нор-
мально. Я лучше разбираюсь в «Жигулях» пер-
вой модели, – думалось мне. – И президент 
совета директоров Deutsche Bank'a, кажется, 
не собирается на пенсию. А.., что-то предло-
жат. А там – будем решать проблемы по мере 
их поступления, как говорит моя мудрая 
жена.

Приняли меня вежливо, по-немецки, но без 
особой теплоты. Ни тебе кофе с коньяком, ни 
тебе коньяка без кофе. Клерк-бератор сразу 
«ухватил быка за рога», то есть перешёл к 
делу. Вот, для Вас как для художника и исто-
рика, – начал он разговор довольно пафос-
но…. «Всё! Сейчас пошлёт собирать окурки!», 
– мгновенно пронзила провидческая мысль. 
Интуиция с хитрой рожицей на этот раз бес-
стыже соврала. Мне действительно повезло. 
Потом я ещё много раз буду это повторять. 
Оказывается, открывается новая программа 
«Исторические ремёсла» и я туда вписыва-
юсь, как подагрические ноги в любимые рас-
топтанные тапки. Тогда я, натурально, совер-
шенно не предполагал, чем буду заниматься, 
но уже само название очень обнадёживало. 

В назначенное время прибыл по адресу. Все-
го «историков» оказалось человек двадцать 
пять. После краткой речи часа на два – два с 

половиной, наверное, очень познавательной, 
нам представили шефа. Здоровенный мужик 
с широкой улыбкой коротко назвал своё имя и 
повел нас на… экскурсию. Оказывается (из 
вступительной речи я ж ничего не понял), вся 
фирма находится на территории старой 
угольной шахты. Изредка туда даже опуска-
ют отдельные группы туристов по специаль-
ной заявке. Однако мы и не стремились на глу-
бину 1,5 километра. А вот подсобные цеха 
активно используются. Нам выделили две 
больших комнаты и кучу разнообразного 
инструмента. Постепенно, благодаря при-
родной смекалке, красноречивым жестам и 
умению рисовать, я понял, чего в этой про-
грамме напланировали. Скромные и бесхит-
ростные ребята решили нашими силами 
построить копии старинных станков и ин-
струментов из дерева. И практически, даром! 
Ну, наглые!.. Но всё же интерес к теме возоб-
ладал, и я набросал эскиз печатного станка Гу-
тенберга. Понравилось! Перешли к чертежам 
и закупке материалов.

Конечно, почти сразу выяснилось, что исто-

риков никаких и нет. Так, народ с бору по 

сосенке. Да и руки у многих растут из разных 

частей тела, не имеющих отношения к пле-

чам. Начали сами собой комплектоваться 

группки. Милые дамы скооперировались быс-

трее всех и почти в полном составе пересели-

лись во вторую комнату. Там были установле-

ны столы и швейные машинки. Всей компани-

ей выбрали в интернете несколько моделей 

старинных платьев и сделали выкройки по 

размеру. Мерили шефа и меня. Я вяло отби-

вался, однако по-джентльменски уступил. Ше-

фа выбрали, вероятно, как самого шкафооб-

разного. А меня – как самого красивого. Или 

умного. Или скромного. Нужное подчеркнуть. 

Ох, не предполагал я всей глубины чёрного 

замысла!
С мужчинами всё оказалось сложнее. Почти 

с первого дня сложилась компания патологи-
ческих лентяев. Зная законы, они отбывали 
время на рабочем месте, и ничего с ними 
нельзя было поделать. Мучились страшно. В 
безделье минуты тянутся особенно долго. 
Интуитивно придумали схему «убийства вре-
мени». Долго завтракали, часто выходили 
покурить, пили огромное количество кофе, 
не спеша ходили в самый дальний магазин за 
булочками. Одного из этих страдальцев зва-
ли Игон. Посему всю компанию прозвали 

«Ольсен-банда» и отношение к ним было 
самое несерьёзное. Всегда интересно наблю-
дать развитие отношений в коллективе. Имел-
ся и другой характерный тип. Могучий, двух-
метровый мужик, очень добродушный, с энту-
зиазмом хватался за любую работу. Он на 
себя записал кучу проектов и начертил неи-
моверное количество чертежей. Постоянно 
готов был всем помочь. Приносил из дома 
инструменты и скачивал что-то из интернета. 
Правда, все свои проекты доблестно загубил. 
Но за прекрасный характер и вечно хорошее 
настроение ему всё прощали и любили.

Я быстро определился и с удовольствием 
приступил к реализации своего творческого 
потенциала. Начал вырезать из доски твердо-
го бука печатные формы времен Гутенберга. 
Решили особо не выпендриваться с текстами. 
В первую очередь изваял герб Саксонии, по-
том герб Лейпцига и пошло… Сама собой при-
шла мысль устанавливать на все сложные 
изделия небольшие гербы. Для них шеф где-
то раздобыл канадский клён. Я это к чему: 
отношение было очень заинтересованное и 
доброжелательное. Как только я просил ка-
кой-то инструмент, в пределах разумной це-
ны, его тут же мне покупали. К примеру: до-
ставили набор специальных резцов по дере-
ву. И т.д. И не только к моей персоне так заме-
чательно относились – ко всем!

Дамы наши все подобрались миниатюрные 
и весёлые. В их комнате сразу стало уютно, и 
лучших представителей сильной половины – 
я имею в виду себя в первую очередь – часто 
приглашали на чай с разными домашними 
пирожками и пирогами. Только потом я оце-
нил всю глубину женского коварства. Дело в 
том, что платья они шили больших размеров, 
и надо было их на кого-то примерять. Вот они 
меня и уговорили. Хохот стоял такой, что сбе-
жался народ со всего здания. Это я дефили-
ровал в средневековых платьях. Особенно 
зрителям понравилось, когда шикарное бар-
хатное платье, при поклоне типа книксен, 
треснуло прямо на моем тощем заду. Так мне 
не аплодировали ни разу в жизни.

Вот так, с весельем, потихоньку, все желаю-
щие втянулись в творческий процесс. Приу-
нывший было шеф взбодрился, и пообещал 
выбить денег на продолжение исторической 
программы. И пригласить лучших людей 
повторно. Наш печатный станок стоял уже 

Кто такой Maßnahme, и как с ним бороться?
«Любая работа должна оплачиваться!»

Правильная мысль
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готовый. И была изготовлена ещё и старинная 
мебель и начата передвижная кузница. Каж-
дый день, с извинениями – вот такие они – про-
совывалась чья-то голова и просилась по-
смотреть. Я нарисовал старинный токарный 
станок по дереву с ножным приводом, как на 
швейной машинке. Идея прошла – и начали 
делать. Один мужик очень рукастый попался. 
Мы с ним сразу почувствовали взаимную сим-
патию и подружились. Он даже перешёл с 
сигарет на трубку. Оба с седой бородой, мы 
выходили покурить, и я его по-немецки назы-
вал младшим братом, а он меня, на ломаном 
русском – старшим братом. Многие верили!

Со временем мелкая однообразная работа 
начала отражаться на глазах. И так не очень 
орлиных. Да и душа требовала буйного твор-
чества. Из всяких отходов сотворил про-
стенькую фигурку собачки. Успех был пол-
ным. По количеству сделанных фото статуэт-
ка опередила Томас-кирху. Шеф моменталь-
но понял идею и поддержал. Появилась 
фигурка бравого солдата Швейка. Несколько 
человек по секрету пообещали мне украсть 
этот деревянный шедевр себе домой. Для 
какой-то выставки сделал две фигурки сим-
патичных мышей с сыром. И одну таки позаи-
мствовали навсегда признательные зрители. 
«Старого полицейского» сначала не оценили, 

не поняли. А он откровенно тянет руку за 
мздой. Да! Другие исторические реалии. 
Пришлось объяснять! Потом была ещё лету-
чая мышь и старый барабанщик. Шеф устал 
носить мои работы по другим отделам и хвас-
тать. Поэтому выделил стеллаж и устроил 
постоянную персональную выставку. И уже 
сверху пришла просьба сделать разное ста-
ринное оружие из дерева. 

Первой требовалось изготовить классичес-
кую алебарду. Приняли на ура. А когда покра-
сил клинок золотом, рукоять коричневым и 
добавил пышные кисти, то опять потянулся 
народ с фотоаппаратами и телефонами. Вто-
рое изделие было посложнее. Для какого-то 
фестиваля требовался пистолет. Из четырех 
разных пород дерева сделал капсюльный пис-
толь XIX века с действующим замком. А вер-
шиной этой серии стал массивный «пират-
ский» пистолет XVII века с кремнёво-ударным 
замком, из пяти пород дерева и с резным орна-
ментом. Твёрдая и почти чёрная после обра-
ботки, акация пошла на медальоны с симво-
лами старинных профессий. На чужих рабо-
тах приходилось гравировать разные надпи-
си (приличные) и орнаменты.

В нашей разношёрстой компании сложи-
лись очень тёплые, предупредительные отно-
шения и собственные традиции. Если приез-

жали на работу в разное время, то обратно на 
трамвай шли, весело общаясь, всей толпой. 
Удивляюсь сам, однако народ быстро привык 
к моему немецкому. Хотя мировая современ-
ная лингвистика такого языка не знает. Особо 
одарённые ещё и ухитрялись что-то пони-
мать. Да и я с изумлением, ликуя, иногда кон-
статировал: «О, да я же эти слова понял!» Так 
устроен мир, что всё когда-нибудь заканчива-
ется. Подошло к своему завершению и это 
Maßnahme. А жаль! Нам всем там было хоро-
шо! Не бойтесь новой работы. Рискните вый-
ти из дома в большой мир. Вот представьте 
картину: лето, жара, солнце. Народ, в бензи-
новом угаре, куда-то едет. Чтобы тупо залить-
ся пивом и с глупым визгом поплескаться в 
водичке. В результате – обгорелая кожа и 
испорченное пищеварение. Или зима, ветер, 
очередь на подъёмник, опять пиво или что-то 
покрепче. Тут получаем поломанные ноги, 
воспаленные глаза и острое желание послать 
всех куда подальше. А мы – работники! Захва-
тив бутерброды, ну, или кто что любит, в тёп-
лом пустом трамвае весело едем в приятную 
компанию к интересной работе. Ощущаешь, 
что ты нужен! Ощущаешь, что живёшь!

Сергей Курилов,
Лейпциг

Член Союза журналистов Германии

С юмором дружить  – никогда не тужить

В Лейпциг пришла весна... Всё цветёт, 
люди стали добрее, везде слышен смех... 
Апрель на дворе.

Помните, любимый детский стишок: «Ап-
рель, апрель, на дворе звенит капель...»? А 
ещё этот месяц начинается со дня смеха, пер-
воапрельских весёлых розыгрышей. Мне 
кажется, что именно с первого апреля я ожи-
ваю, мне становится легче, приятнее, живее, 
радостнее на душе... А сегодня у меня поя-
вился ещё один повод для радости. Мне 
посчастливилось побывать на прекрасном 
вечере юмора в Лейпцигском культурном 
центре Ariowitsch-Haus. Там, в самой тёплой 
атмосфере, отмечался 10-летний юбилей 
клуба любителей юмора, созданного супру-
жеской парой – Яковом и Еленой Нудель.

Как жаль, что этот праздник продолжался 

всего два часа... Я был готов смеяться до 
утра! Так это было разноцветно, пушисто, и 
мягко!

На вечере выступали, казалось бы, обык-
новенные жители Лейпцига. Но как замеча-
тельно они исполняли весёлые сценки, рас-
сказывали забавные истории, читали стихи. 
Вот уж никогда не подумал бы, что всегда 
серьёзный господин Иолыш может так выра-
зительно передавать слушателям весь текст 
и подтекст исполняемого юмористического 
произведения. А как артистично, с милым 
кокетством, разыгрывает свои скетчи Анна 
Устинова! Романтичными, темпераментны-
ми и яркими были выступления танцеваль-
ной группы «Феникс». Их разноцветные 
платья, «заводная» музыка и дружный пере-
стук каблучков заставили зрителей шумно 
выражать своё одобрение. А когда Лев 
Розин прочёл юмористический рассказ о вли-
янии денег на здоровье мужчин, я, отсмеяв-
шись, импульсивно потрогал свой кошелёк в 
кармане... К моему удовольствию, он не был 
пуст…

Праздник сопровождался прекрасной, 
живой музыкой... Музыканты играли так, 
что всё время хотелось встать, и самому что-
то спеть, или – станцевать!

И скажите, разве можно отрицать, что 
юмор – это замечательная терапия? Я убеж-
дён – юмор обладает противомикробными 
свойствами! Теперь-то я понимаю, почему 
так прекрасно выглядят Елена и Яков Нуде-
ли... Елена – как комсомолка-активистка, а 
Яков – как молодой Чапаев!

Говорят, что минута смеха продлевает 
жизнь на 10 минут. А если смеяться 10 лет? 
Этого времени, наверное, хватило бы, что-
бы продлить жизнь многим людям. А юмо-
ра, смеха, в Лейпциге хватает! В нашем горо-
де, оказывается, есть своя кухня хорошего 
настроения и улыбок.

Спасибо вам, дорогие Елена и Яков, и всем 
прекрасным юмористам, которые приняли 
участие в этом прекрасном вечере!

Вы все – продлили наши жизни!

Автор статьи и фото: Насур Юрушбаев,
любитель юмора, Лейпциг



24

ЭТО ИНТЕРЕСНО

МАЙ 2014 

Совершенно неожиданно жизнь в Гер-
мании обернулась новыми впечатления-
ми. Я заболел. Привязалась какая-то зара-
за, которую не брались распознать даже 
«русские врачи». После скучных скита-
ний по разным праксисам мной, вернее, 
моей болячкой, заинтересовался сам про-
фессор из университетской клиники. В 
длинной витиеватой речи доктор честно 
признался в желании поставить на мне 
несколько опытов, несомненно, нужных 
для медицинской науки. Чутким ухом я 
не услышал ни о чёрной магии, ни о мод-
ном вампиризме. Речь не шла также о кол-
довстве вуду и об индонезийских хиле-
рах. Может быть, он просто хотел от-
крыть новый вирус типа «советикус уку-
сакус», а может, и метил на Нобелевскую 
премию в области медицины.

Ну, тут сразу признаюсь – ему не повез-
ло. А мне – наоборот: я попал в одну из 
лучших клиник Европы. Как-то поднима-
ло самооценку, что я валяюсь, возможно, 
на той же больничной койке, где мучи-
лись несказанно высокопоставленные 
слуги народа. Все мы помним сообщения 
в «Новостях». Мол, дорогой товарищ 
(пан, господин – нужное подчеркнуть) 
Пупкин отбыл на лечение в Германию. 
Конечно! И уровень сервиса, и уровень 
медицины несколько отличаются... Оду 
этому механизму – больничной койке – я 
напишу чуть ниже.

Вот так, одним утром мы и очутились в 
приёмном покое. Мы – потому что люби-
мая жена, она же персональный пере-
водчик, согласилась присмотреть и пере-
вести. Ну, и чтобы я не сбежал в послед-
ний момент.

Вежливые сестрички на компьютере 
быстро «пробили» мою карточку АОК и, 
убедившись в благонадёжности, впусти-
ли внутрь.

Поднявшись на второй (наш – третий) 
этаж, мы очутились в маленьком, уют-
ном стационаре. Тут за меня взялись дру-
гие сестрички. Пришлось заполнить 

довольно габаритную анкету, где, поми-
мо возраста и веса, были и провокацион-
ные вопросы насчёт частоты потребле-
ния алкоголя и табака. С алкоголем-то 
всё нормально, а вот с табаком… при-
шлось предъявить кисет, трубку и во 
всём сознаться. Тогда-то мне сразу объ-
яснили, куда и как долго я должен идти 
до места курения. Вот! Начались издева-
тельства! – подумал я… Идти, впрочем, 
не так и далеко. На территории имеется 
стеклянный павильон и лавочка. Там же 
вольготно дымят и мускулистые хирур-
ги, и томные терапевты, и циничные пато-
логоанатомы. Т. е. цвет немецкой меди-
цины.

Хорошо, что хоть вещи не отобрали. 

Выделили прямо в палате тройной шкаф 

– 33% из трёх отделений – мои. А в шка-

фу… маленький сейф с ключами! Там мож-

но хранить семейные бриллианты, фа-

мильное серебро и золотой «хэндик», 

если вы припёрлись лечиться со всем сво-

им добром. Раз мои вещи не спрятали и 

не отобрали, то, в крайнем случае, сбегу 

домой… благо, недалеко. 
В огромной, 44 квадратных метра, меж-

ду прочим, светлой палате, стояло всего 

три койки. Хотя эти сооружения назвать 

таким непоэтичным словом было бы не-

правильно. Это просто чудо инженерной 

мысли с пультом управления. С помощью 

электромоторов кровать могла подни-

маться, опускаться, делаться сидячей, 

поднимать отдельно ноги… Кроме того, 

вся эта конструкция легко перемещается 

на мягких колёсиках и имеет тормоза. В 

головах подвешены футуристического 

вида медицинские аппараты. Врачи при-

ходят в палату с пустыми руками (и ухо-

дят с пустыми!), включают аппарат и 

делают необходимые манипуляции. А 

ещё есть лампы местного и общего осве-

щения с отдельным пультом. И тревож-

ная кнопка! Имеются и свободные розет-

ки, куда можно подключиться. Зарядить 

телефон или электронную книгу, да хоть 

компьютер! Даровая энергия – редкая 

нынче вещь.

Все кровати стоят у одной стены. Меж-

ду ними хитрые тумбочки-столики. Их 

можно так ориентировать, что удобно 

кушать даже лёжа. На противоположной 

стене висит телевизор. У каждого – свои 

наушники, и звук не мешает спать. Естест-

венно, для телевизора – отдельные пуль-

ты у каждой кровати. 
Ещё в палате висят две картины за под-

писью Винсента Ван Гога. Вот тут я всё же 

подозреваю копии. Палат много. Не мог 

этот Ван Гог столько красивых картин 

нарисовать! С другой стороны, может 

быть в других, неведомых палатах висят 

оригиналы Рембрандта или Рафаэля. А 

кто плохо лечится, тем вешают «Черный 

квадрат» Малевича. Для острастки! В 

отдельном помещении расположен туа-

лет, умывальник и душевая кабинка. В 

палате тоже есть умывальник. Три полу-

мягких стула и стол довершают мебли-

ровку. Просто обязан упомянуть, что из 

окна – чудный вид на специальную пло-

щадку для санитарных вертолётов. Очень 

интересное и назидательное зрелище. 

Особенно часа в три ночи.

Не успел нормально разместиться, как 

Кранкенхаус и его достопримечательности
«Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным!»

Народная мудрость
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с вопросами пристала худенькая женщи-

на. Она подозрительно подробно начала 

выспрашивать мои кулинарные предпоч-

тения. Оказалось, что существует до-

вольно обширное меню, в рамках кото-

рого можно заказывать себе пропита-

ние. А питают тут четыре раза в сутки. Не 

скажу, что совсем ресторан, но на недо-

рогой отель вполне тянет. Могу провести 

примеры, так как захватил одно меню в 

качестве сувенира. В моём вольном пере-

воде с немецкого (без словаря и интерне-

та): на обед – мясо индюшачье с карто-

фельным пюре, или рыба жареная с ри-

сом и овощами, или колбаски баварские 

с тушёной капустой… Не буду больше. И 

так понятно: с голода – не умрешь! Неко-

торое подозрение вызывала худоща-

вость шефа пищеблока. То ли не здорова, 

то ли продукт не свежий. Ан нет! Всё 

довольно вкусно и много. Дополнитель-

но в коридоре стоит стол с чашками, тер-

мосами, различными чаями, какао, сока-

ми, сахаром и т.д. Всё это без охраны и 

можно пользоваться хоть круглые сутки. 

Через пару дней начал ощущать тяжесть 

в некогда спортивной фигуре.
Для меня было ещё очень забавно и 

поучительно увидеть соединение техни-

ческого гения XIX века и современности. 

Во всех ключевых пунктах стоят станции 

пневматической почты. По всем зданиям 

университетской клиники расходятся 

трубы около 12 см в диаметре. Для пере-

дачи используется прозрачный цилиндр 

длиной около 30-ти см. Сжатый воздух 

очень быстро и бесшумно доставляет 

отправление нужному адресату. Вот! Не 

все можно передать через интернет. В 

клинике, как удалось разузнать у сестри-

чек, пневмопочтой передают в основном 

пробы и анализы в лабораторию.
Наконец-то могу считать себя зачис-

ленным на довольствие, а жене пора 
бежать на работу. Но тут опять от меня 
чего-то хотят и ведут на другой этаж. Пов-
торяя при этом всё время, как заклина-
ние от нечистой силы: «фото, фото». Я, 
натурально, не сомневался в своём муж-
ском шарме, однако и фото сразу… – это 
уже чересчур. Всё оказалось много про-
заичнее. В специальной студии специ-
альный врач со специальным фотоаппа-
ратом попросил раздеться догола. По-
том отснял серьезную фотосессию моего 
организма со всех сторон. Наверное, эти 
фото будут доказательством моего нали-
чия, живого и при всех органах. Как-то 
так, на всякий случай. Глупо рассчиты-
вать на обложку журнала «Плейбой» в 
моем возрасте.

Вот, в очередной раз надеюсь на покой. 

Угнездился на своей замечательной кой-

ке. Можно и отдохнуть. Как же! Тут лечат 

интенсивно. Лежачее место стоит боль-

ших денег. Путем опроса местных жите-

лей выяснил, что с минимальным набо-

ром услуг за койко-место надо выложить 

160 евро в сутки. А с обслуживанием, 

лекарствами, питанием – стоимость 

может вырасти в разы. 

Появилась фрау профессор. Очень 

милая и доброжелательная, с эскортом 

врачей. Критически осмотрела мой боль-

ной организм и чётко назначила лече-

ние. Вслушиваясь в чистый немецкий 

язык, обнаружил несколько знакомых 

слов. Которые, к счастью, не сулили мне 

каких-то особых мучений. Фрау профес-

сор упорхнула в другие палаты, и я не-

предусмотрительно расслабился. Опять 

засобирался на разведку местности, ну и 

покурить. Но тут пришёл второй профес-

сор, который и сосватал меня в эту кли-

нику. Не оправдал он моих надежд на 

обстоятельный мужской разговор, не 

оправдал! Так как появился с целой груп-

пой молоденьких бесстыжих студенток. 

Вот это номер! Милостиво разрешив 

оставить на организме часы и трусы, 

герр профессор разразился длинной лек-

цией. Вы обращали внимание, как докто-

ра разговаривают с пациентами? Как с 

детьми или умственно недоразвитыми. 

Пришлось терпеть ради здоровья и 

делать мужественное лицо. Довольно 

долго мэтр рассказывал о правильном 

образе жизни и о вредных привычках, в 

которых и подозревался мой организм. 

Студенточки внимательно слушали, да-

же не хихикая. Потом, похоже, он сооб-

щил молодежи, что все постоянно старе-

ют. Эта новость вызвала трепет и шок у 

будущих врачих. Профессор тонко улыб-

нулся и отбыл со всей потрясённо-восхи-

щённо щебечущей компанией. Уф! Мож-

но и полежать.
Однако! Взялись за меня всерьез. Весё-

лые сестрички пульс посчитали, измери-

ли температуру, давление и прочие пара-

метры. Немедленно в космос, может быть, 

и не гожусь, а просто на подвиги вполне 

готов. Вырвался! Сбегал покурить. Ос-

тыл. Да, при таком режиме даже профес-

сиональный симулянт быстренько созна-

ется в могучем здоровье. Все процедуры 

описывать нет смысла. Возьмите любой 

самоучитель инквизитора и там всё про-

читаете. Хотя врачи обязательно любез-

но сообщают о результатах и прогнозах. 

Обычно – оптимистичных. Ну! Нас не на-

дуришь! Нас тяжело заставить поверить 

в хорошее. Опять же, бывают и очень при-

ятные моменты. Вот возлежишь ты, как 

владелец сети супермаркетов, а орга-

низм со всех сторон массажируют три 

симпатичных сестрички. Очень помогает 

выздоровлению от всего! Ещё очень нуж-

ная процедура – солярий. Через пару 

дней проявляется нежно-коричневый 

загар. Как бы на швейцарском горно-

лыжном курорте побывал. Вот теперь бы 

фотосессию!

Сокоечники тоже не раздражают. Мне 

достались настоящие бюрократы двух 

поколений. В приватном общении оказа-

лись веселы и коммуникабельны. Нес-

колько напрягало то, что они не всегда 

понимали мои, в прямом смысле, слож-

носочинённые немецкие предложения. 

Наверное, плохо учились в школе. А мед-

персонал всех уровней начинал лихора-

дочно вспоминать отдельные русские 

слова, забавно их коверкая. Приятные 

люди, хоть и малообразованные фило-

логически. Для меня, правда, много важ-

нее их медицинский потенциал. 

Кратко резюмировать этот маленький 

очерк хотелось бы словами благодарнос-

ти всем врачам и сестричкам (медбратья 

тоже имеются) за качественное лечение 

и человеческое отношение. Организму 

не так много и надо. Пару приятных про-

цедур, горсть таблеток и тёплое участие 

– творят чудеса! Не бойтесь докторов! 

Они не плохие люди, они стараются! В 

вестибюле висит доска почёта с фотогра-

фиями наличного персонала. Прекрас-

ные, одухотворенные лица! Сплошь про-

фессора и доктора. И верится в их клятву 

Гиппократа! А мы должны постараться 

вылечиться, хотя бы для себя!
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Лучшим спортивным об-
ществом Лейпцига в 2013 го-
ду был признан Internationa-
ler Tanzsportverein „Joker“ e. V. 
(Интернациональный клуб 
спортивного танца «Джокер»)! 
Это достижение особенно 
впечатляет, если учесть, что в 
Лейпциге более 400 спор-
тивных клубов и обществ. 
Возглавляет этот клуб его ос-
новательница Алина Гонча-
ренко, что вызывает у всех 
русскоязычных жителей горо-
да особую гордость. Один из 
девизов клуба звучит так: 
«Интеграция через спорт». В 

клубе «Джокер» занимается более 80 детей и подростков 19 наци-
ональностей. Большинство из них из семей мигрантов со всех кон-
цов света.

В прошедшем году коллектив «Джокер» одержал пять боль-
ших побед в соревнованиях по спортивному танцу. Девочки из 
средней возрастной группы получили первые места в Карсдор-
фе (Саксония-Анхальт, 16.03.2013), в Юлихе (Северный-Рейн-
Вестфалия, 07.04.2013) и в Мерзербурге (Саксония-Анхальт, 
13.04.2013). В начале июня 2013 года в Мерзербурге прошло пер-
венство Германии по спортивному танцу. И вновь девочки ока-
зались самыми лучшими с танцем «Воспоминание о Фукуси-
ме», поставленным их тренером и хореографом Алиной Гонча-
ренко. Через несколько дней чемпионки Германии отправились 
на Европейские соревнования в небольшой городок Керкаде в 
Нидерландах. И здесь танец «Воспоминание о Фукусиме», 
исполненный с высоким мастерством, получил высшие оценки 
судей, и девочки «Джокера» поднялись на высшую ступеньку 
пьедестала. Им был вручён кубок 45-го чемпионата Европы по 
спортивному танцу.

Танец «Фукусима» никого не может оставить равнодушным. 
Великолепная хореография смогла передать, как неожиданно 
ворвалась трагедия Фукусимы в мирную жизнь людей, и как 
объединило их стремление помочь всем пострадавшим. Танец 
заканчивается замечательным символом: на черное полотни-
ще беды выходит маленькая белокрылая девочка в белом 
платьице и, держа в своих руках белого японского журавлика, 
протягивает его зрителям.

Профессиональную видеозапись это выступления смогли 
посмотреть гости праздника Siegesfeier, который прошел 4 
апреля 2014 года в Лейпциге. Среди приглашённых были обер-
бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг, президент спортивного 
союза Лейпцига Уве Гаш, ответственный за развитие спорта сре-
ди молодёжи Стефан Рихтер. Все они отметили уникальность 
спортивного клуба «Джокер», который создал многонацио-
нальный сплочённый коллектив, где могут заниматься спор-
тивным танцем все желающие от 4-х до 25-ти лет, независимо 
от их физических способностей. Были упомянуты и предыду-
щие победы «Джокера», который уже получал первые места на 
чемпионате Европы в 2005 и 2010 годах.

О победе на прошлогоднем чемпионате в Нидерландах, о вол-
нении перед выступлением и охватившей всех радости после 
объявления оценок судьями соревнования Алина Гончаренко 

прочла своё стихотворение на немецком языке. Она посвятила 
его своим девчонкам. Отрывок из него нам бы хотелось привес-
ти здесь:

Runden für Runden, Stunden, Minuten, Sekunden
Jede schon auf der Bühne hat seinen Platz gefunden,
die Aufregung steigt, alle sind bereit – jetzt ist es soweit.
Wir wollen alle das Gleiche, wir wollen alle das Selbe,
keiner von uns wird gestreichelt, keiner von uns wird gewechselt.
Ganzes Team und jeder ist ein Einzelkämpfer auf dem Weg zum 

Glück.
Nur Als die ersten, nur als die besten nach Leipzig kehren wir zurück. 
Wir erleben jedes Mal die Tanzgeschichte,
automatisch bewegen sich die Beine,
unsere Herzen schlagen im Takt
unsere Augen leuchten wie Lichter.

Tanz über Tragödie im Japan,
Tanz – eine Verbindungsbrücke,
auswendig kennen wir Kürstücke
zeigen nie einander den Rücken.

Alles was wir heute fühlen unsere kämpferische Energie,
wird zum Ziel uns führen,
die Herzen des Publikums berühren,
Beifall war so groß wie nie.

Spannungsvoll warten wir auf die Wertungsnoten,
hängt ein hartes Schweigen in der Luft,
Dauer des Tanzes und Bewegnunsquote,
von Juroren alles wird geprüft.
In dem Moment Sekunden dauern wie Ewigkeit,
in dem Moment  man denkt an jede Kleinigkeit.
Jetzt endlich kommen die Noten: 8,9: 9,0, 8,9 –
Das sind die Noten von Gewinnern,
an laute Siegesjubeln kann ich mich immer noch erinnern.

In aller Würde schenke ich Euch heute das Gedicht als Ehrung von 

eurem Gewinn
Er erfüllt das Leben mit Freude, Stolz und Sinn.
Bald werdet ihr erwachsen sein und euren Kindern, über euch erzäh-

len,
Zeitungsartikel vorlesen und Erfolge aufzählen.
Die Erinnerung begleitet uns für immer,
nie gerät in Vergessenheit
„Zum Gedenken an Fukushima“

Готовность Алины Гончаренко откликнуться и принять учас-
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тие в самых разнообразных проектах отметили руководитель 

нашего общества «Лейпциг – мост культур» Михаил Ващенко и 

руководитель общества св. Александры Надежда Оппенгей-

мер. Тёплые слова в адрес Алины Гончаренко и её воспитанниц 

сказала руководительница регионального отдела газеты Leip-

ziger Volkszeitung Марлис Шнелле. 
Представительница общества «Вьетнамцы Лейпцига» госпо-

жа Май в своем кратком выступлении произнесла: «Мы гор-
димся тобой, Алина!» Было очень трогательно смотреть, как 
танцевали «Калинку» две маленькие девочки, – русская и вьет-
намка!

Особо торжественным моментом праздника стало вручению 
юным победительницам грамот и кубков Европейского пер-
венства. Обер-бургомистр Буркхард Юнг выполнил эту почёт-
ную миссию, пожав руку каждой из 9-ти участниц. Наш фотог-
раф смог запечатлеть этот волнующий эпизод. Для совместно-
го фото с малышкой, исполнившей в танце «Фукусима» белого 
ангелочка, нашему высокому бургомистру пришлось присесть 
на корточки. 

Девочки не остались в долгу и преподнесли обер-бургомист-
ру специально изготовленный памятный знак с силуэтами Лей-
пцига и подписью: «Лучшему обер-бургомистру самого пре-
красного города». Это был замечательный сюрприз для высо-
кого гостя.

Алине юные победительницы вручили цветы и, поблагода-
рив её от всего сердца за талант, заботу и терпение, призна-
лись, что Алина для них не только тренер и хореограф. К ней 
они могут обратиться со всеми своими проблемами, она стала 
для них второй мамой. Почти все они занимаются у Алины по 
5-6 лет.

Подарком для всех собравшихся стал исполненный девочка-
ми шуточный танец «Кошмарный сон». 

Музыкальным обрамлением вечера было выступление Диа-
ны Ващенко. Обладательница прекрасного голоса исполнила 
джазовые композиции, отвечавшие настроению замечательно 
удавшегося торжества.

В заключение вечера Алина Гончаренко пригласила всех на 
небольшой фуршет, который подготовили родители её воспи-
танниц. 

Мы еще раз от всей души поздравляем спортивный клуб 
«Джокер» и желаем дальнейших успехов, удач и побед!

Редакция журнала «Мост»
Фото: А. Мермельштейн
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ЗДОРОВЬЕ

F-диета, F-диета, 
или клетчатку – есть!или клетчатку – есть!
F-диета, 
или клетчатку – есть!

Здравствуйте, дорогие читатели! Все мы знаем, какое влияние 
оказывают праздники и отпуска на вес. Но наибольший вред фигу-
ре наносят уик-энды, а ведь они случаются регулярно. С началом 
грильного сезона эта проблема встаёт ещё острее. И здесь возни-
кает вечный русский вопрос: что делать? Отказываться от традици-
онного гриля с друзьями и жевать в одиночестве листики салата? 
Ну уж нет! К счастью, существует несколько способов разрешить 
сложившуюся ситуацию в нашу пользу. Есть больше клетчатки – 
это, возможно, самый простой способ регулирования массы тела.

Клетчатка, или пищевые волокна, – особое вещество природного 
происхождения. Она входит в состав межклеточной оболочки рас-
тений, содержится во внешних слоях зёрен и семян, которая в про-
цессе очистки удаляется. Существует два вида клетчатки – раство-
римая и нерастворимая. Растворимая клетчатка содержится в бобо-
вых и цельнозерновых (пшенице, ячмене, овсе и продуктах из них), 
морских водорослях, фруктах и овощах. Она понижает уровень 
холестерина, тормозит усвоение пищи, помогая таким образом кон-
тролировать уровень глюкозы в крови, и позволяет быстро ощу-
тить приятное чувство насыщения. Нерастворимая клетчатка есть 
в овощах, фруктах, зерновых и бобовых, а особенно её много в отру-
бях и коричневом рисе. Этот вид клетчатки усиливает перистальти-
ку кишечника и способстует очищению организма от токсинов.

Если мы хотим худеть и не испытывать при этом чувства голода, в 
нашем рационе должно быть много именно нерастворимой клет-
чатки. Идеальное сочетание растворимой и нерастворимой клет-
чатки содержится в яблоках: кожура даёт нерастворимую целлю-
лозу, а мякоть служит источником растворимой клетчатки – пекти-
на. Включение в меню достаточного количества клетчатки позво-
ляет без лишних усилий снизить энергетическую ценность ежед-
невного рациона на 140-200 ккал. Так вот, некоторые диетологи 
советуют подсчитывать калории не только в течение суток, но и за 
всю неделю. Например, если вы употребляете в день не более 2000 
ккал, то за неделю вы употребите 14000 ккал. Таким образом, введя 
в рацион повышенное количество клетчатки, мы можем за 5 рабо-
чих дней сэкономить до 1000 ккал, а в субботу или воскресенье 
позволить себе с чистой совестью употребить на эту же 1000 ккал 
больше, а это полноценный пикник с грилем. Недельная энергоём-
кость остаётся той же, и фигура не пострадает.

Дневная норма клетчатки для взрослого человека – 20 г, но неко-
торые специалисты считают, что для лучших результатов можно 
повысить её до 25-35 г в день. А обычно человек употребляет около 
12 г клетчатки в сутки. Существует специальная диета на клетчатке, 
помогающая сбросить вес – так называемая F-диета. Почему F? А 
это от английского слова fibre – клетчатка. К сожалению, существу-
ют некоторые противопоказания, а именно: заболевания желудка, 
поджелудочной железы, печени и желчевыводящих путей, толсто-
го и тонкого кишечника (острые или хронические, воспалительно-
го или функционального характера). Увеличение содержания клет-
чатки может вызвать появление метеоризма (вздутие живота) и 
повышенное газообразование, брожение в тонком кишечнике. 
Ухудшается всасывание белков, витаминов и микроэлементов.

Как же приблизиться к норме 25 г клетчатки в день?
1. Употребляем растительные масла – в 1 ч. ложке орехового (ара-

хисового) масла содержится 0,7 г клетчатки.
2. Едим фрукты целиком вместо того, чтобы выжимать из них сок. 

Стакан апельсинового сока содержит 0,4 г клетчатки, а средний 
апельсин – почти в 7 раз больше (2,7 г). Старайтесь есть фрукты и ово-
щи с кожурой – в ней находится целый кладезь полезных пищевых 
волокон. Если можно выбирать между фруктовым соком и смузи, то 
выберите лучше этот полезный десерт. Например, смешав в блен-
дере клюкву и малину со стаканчиком йогурта, мы получим сразу 
5,8 г клетчатки!

3. Вместо картофеля едим бобовые. Пюре из фасоли или горохо-
вая каша содержат около 4 г клетчатки, а картофельное пюре – толь-
ко 1,5 г.

4. Едим орехи – в 30 г содержится примерно 2 г клетчатки.
5. Каши варим на воде или обезжиренном молоке и едим их со све-

жими фруктами и ягодами.
6. Запоминаем, что в 100 г фасоли в томатном соусе содержится 3,3 г 

клетчатки, в 100 г замороженного зелёного горошка – 4,9 г, в 100 г 
овсянки – 9 г, в 100 г миндаля – 8,4 г, в 100 г кураги – 9 г клетчатки.

А теперь примерное меню, обогащённое клетчаткой.
На завтрак F-диета предлагает следующие варианты:
Фруктовый салат из одного яблока, персика и груши с баночкой низ-
кокалорийного йогурта и 2 чайными ложками семян льна.
Гречневая каша с морской капустой.
Овсяная каша на воде, одно яблоко и смузи (250 г) из клубники, бана-
на и молока 0,5% жирности.
2 цельнозерновых тоста с постной ветчиной и банан.
75 г чернослива и кекс с отрубями и 1 чайной ложкой масла и джема.

Обед, богатый клетчаткой:
150 г картофеля в мундире и 200 г салата из морской капусты.
150 г тушёной моркови и брюссельской капусты, сэндвич из чёрно-
го хлеба с кусочком курятины и 2 нарезанными помидорами.
200 г макаронов из твёрдых сортов пшеницы с соусом песто и 150 г 
овощного ассорти.
200 г салата из трёх разных сортов бобовых с мягким сыром.
250 г супа-пюре из шпината и хлеб с отрубями.

Ужин:
200 г тушёной зелёной фасоли и 150 г овощного салата.
150 г трески с лимоном и 50 г коричневого риса.
300 г обжаренных овощей с тофу и 50 г перловки.
75 г спагетти из твёрдых сортов пшеницы с соусом из томатов и 200 г 
тушёных баклажанов.
80 г плова из коричневого риса и чечевицы и 200 г овощного салата 
с проростками злаковых.

Необходимо также помнить о важности питьевого режима – выпи-
ваем в день 1,5-2 л чистой негазированной воды. «Вода важнее, чем 
еда!» – так говорит всеми нами любимая Елена Малышева в про-
грамме «Жить здорово!»

Подытоживая наш разговор, мне хотелось бы поделиться личны-
ми впечатлениями от этой диеты. Так получилось, что некоторое 
время назад мне пришлось резко поменять рацион – исключить сла-
дости, жирное, острое, солёное. Собственно говоря, перейти на 
здоровое питание. И что получилось? Перловая каша, которую я 
варила последний раз целую вечность назад, оказалось удиви-
тельно вкусной, особенно с тушёными баклажанами. Лук-порей, 
брокколи, шпинат, замороженный ягодный микс, чечевица, соевый 
сыр, овсяные отруби с кефиром – можно перечислять до бесконеч-
ности. Результат – 5 кг за месяц, и это после нескольких неудачных 
попыток сбросить накопившиеся за зиму лишние килограммы. Так 
что же, пока гром не грянет, мужик не перекрестится? Поэтому 
повторяю ещё раз: если вес вдруг начинает резко расти или, наобо-
рот, падать – обязательно посетите своего врача. Ничего не проис-
ходит просто так, на всё есть свои причины. А когда убедитесь, что 
всё в порядке и нужно только немного скорректировать свои пище-
вые пристрастия – вперёд, к идеальному телу! Не будем ждать гро-
ма. Удачи и хорошей погоды всем!

Тамара Емельянова, Лейпциг
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Лейпциг в мае

09.05. – 18.05.2014
Internationales Festival für Vokalmusik 

„a cappella“ 2014
Innenstadt

С 9 по 18 мая 2013 года в Лейпциге прой-
дет 15 юбилейный Международный фес-
тиваль вокального искусства „a cappella“. 
В рамках фестиваля состоятся концерты, 
на которых прозвучит классическая музы-
ка эпохи Возрождения, современная ро-
мантическая, народная музыка, джаз, по-
пулярные шлягеры и др. В фестивале при-
мут участие хоровые коллективы из раз-
ных стран.

10.05.2014
„Der Opernball“ – Heuberger, 

Operetten-Premiere
Musikalische Komödie

10 мая в Театре музыкальной комедии 
состоится премьера оперетты Рихарда 
Хойбергера «Бал в опере».

Рихард Хойбергер (нем. Richard Heu-
berger) – известный австрийский музы-
кальный критик, композитор и дирижёр. 
«Бал в Опере» – первая оперетта Хойбер-
гера – не только его абсолютный шедевр, 
но и одна из лучших венских оперетт XIX 
века. Моментально завоевав междуна-
родное признание, она была трижды эк-
ранизирована, и оставалась весьма ре-
пертуарной в Австрии и Германии на про-
тяжении почти всего XX века. Либретто 
Виктора Леона и Генриха фон Вальдбер-
га по комедии «Розовые домино» (1876) 
Альфреда Делакура и Альфреда Эннеке-
на.

Начало: 19.00

10.05.2014
„Lockstoff“ – Museumsnacht in Leipzig 

und Halle
Museen/Kunstsammlungen

В этом году «Ночь музеев» пройдёт в 
Лейпциге и Галле уже в шестой раз. 78 
музеев Лейпцига и Галле откроют свои 
двери для посетителей с 18.00 до 1.00.

11.05.2014
Galakonzert am Muttertag, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

12.05.2014
Annett Louisan „Zu viel Information“, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

16.05.2014
Творческий вечер Анатолия Гринвальда

G11 Leipzig Spinnerei, 
Spinnereistr. 7 – Halle 11, Raum 104

Анатолий Гринвальд – aвтор трёх книг 
стихов и многочисленных журнальных 
публикаций. Критики говорят, что его сти-
хи написаны в лучших традициях русской 
литературы, обещают катарсис, пропита-
ны мистическим духом андеграунда и 
отсылают нас к лучшим образцам рок-по-
эзии. Наберите в любой поисковой систе-
ме это имя, и просто почитайте. А ещё луч-
ше – приходите на творческий вечер, на 
котором Анатолий не только прочтёт свои 
поэтические тексты, но также исполнит 
собственные песни под интригующий 
аккомпанемент гитары и гармошки. 

Начало: 19.00. Вход свободный.

17.05.2014
„Deca Dance“ – Ohad Naharin, 

Ballett-Premiere
Oper Leipzig

17 мая на сцене Лейпцигского оперного 
театра состоится премьера балета Охада 
Нахарина «Декаданс».

Охад Нахарин признан одним из выда-
ющихся хореографов современности. Он 
является художественным руководите-
лем труппы Batsheva Dance Company с 
1990 года и основоположником иннова-
ционного танцевального языка под наз-
ванием «Gaga». Постановка «Декаданс» 
появилась в 2000 году в честь 10-летия 
работы Нахарина с Batsheva Dance Com-
pany.

Начало: 19.00

21.05.2014
Д-р Евгений Беркович

Лекция «Еврейские математики в 
немецкой академической культуре»

Ariowitsch-Haus

21 мая в Ariowitsch-Haus с лекцией «Ев-
рейские математики в немецкой акаде-
мической культуре» выступит математик, 
публицист, историк, издатель и редактор 
д-р Евгений Беркович.

Начало: 19.00, вход свободный (салон).

21.05. – 25.05.2014
Richard-Wagner-Festwoche Leipzig 2014, 

Festwoche mit der Verleihung des 
Richard-Wagner-Preises 2014

verschiedene Veranstaltungsorte

31.05. – 04.06.2014
AMITEC, Fachmesse für Wartung, Pflege 

und Instandsetzung von PKW, 
Nutzfahrzeugen und mobilen 

Großgeräten aller Art
Leipziger Messegelände

31.05. – 08.06.2014

AMICOM, Branchenmesse für mobile 
Unterhaltung, Kommunikation und 

Navigation. 
AMI – Auto Mobil International, Messe

Leipziger Messegelände

06.06. – 08.06.2014
Leipziger Stadtfest

Innenstadt
В начале июня в Лейпциге пройдёт 

23-й День города. Многочисленных гос-
тей и жителей города ожидают различ-
ные праздничные мероприятия, концер-
ты, представления.

06.06. – 09.06.2014
Wave-Gotik-Treffen 2014

verschiedene Veranstaltungsorte
С 6 по 9 июня в Лейпциге пройдёт круп-

нейший в мире Фестиваль готической 
музыки и культуры – Wave-Gotik-Treffen 
(WGT). Фестиваль проводится в нашем 
городе ежегодно.
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В главной роли – гриль!В главной роли – гриль!В главной роли – гриль!

Итак, гриль предназначен для приготовления тонких кусков мяса и 
рыбы, стручкового перца, нарезанных кабачков и баклажанов. Можно 
обжаривать яблоки, персики и другие фрукты. Предварительная обра-
ботка заключается в смазывании растительным маслом (чтобы куски не 
прилипали к решётке), промакивании (для удаления лишней влаги) и 
посыпании приправами. Но есть и определённые опасности – при тем-
пературе гриля мясной жир может вспыхнуть, выделяя едкий дым, и 
спровоцировать пожар. При этом дым содержит образующиеся в пере-
гретом жире полициклические ароматические углеводороды, облада-
ющие канцерогенным действием. При сильном нагревании на гриле 
(впрочем, и на сковороде тоже) белковой пищи образуются гетероцик-
лические амины, вызывающие рак толстой кишки, а часто используе-
мые в качестве консервантов нитраты при высокой температуре пре-
вращаются в канцерогенные нитрозамины.

Но не зря говорится, что «кто предупреждён, тот вооружён». Как бы 
страшно ни звучали химические термины, канцерогенную опасность 
можно снизить, добавляя в блюда защитные ингредиенты. Например, 
витамины С и Е подавляют активность нитрозаминов. Бета-каротин 
может нейтрализовать канцерогены, образующиеся при жарке на гри-
ле. Некоторые компоненты овощей и фруктов, в частности, биофлаво-
ноиды (витамин Р), непосредственно соединяются с полициклически-
ми углеводородами и обезвреживают их, а пищевые волокна поглоща-
ют канцерогены и выводят их из организма. Подавайте к шашлыку лис-
товую зелень, обжаренные на гриле фрукты, овощи и нежирный сыр – 
ешьте с удовольствием и наслаждайтесь жизнью!

Словом, ура – мы едем грилить! Так как все дамы практически всегда 
озабочены своей фигурой, подберём рецепты для всех – на гриле можно 
приготовить блюда на все вкусы и учесть любые пожелания. Когда-то я 
смотрела по телевизору программу о похудении. В эксперименте участ-
вовали несколько мужчин и женщин, всё шло успешно – килограммы ухо-
дили по плану, настроение оставалось нормальным. Одним из условий 
было наличие семьи – предполагалось, что участник эксперимента 
ведёт обычную жизнь и пользуется поддержкой своего партнёра по бра-
ку. Так вот, всё решилось после вечеринки с грилем. Один из участников 
(мужчина) не выдержал соблазна (пиво и шашлык из свинины), и наутро 
после пикника весы показали плюс 2 килограмма. Его жена очень рас-
строилась и пообещала быстро привести мужа в хорошую форму и боль-
ше не допускать подобных срывов. Победителем проекта стала моло-
дая женщина, которая стоически отказалась от всех мясных блюд и ела 
только запечённые баклажаны, рассуждая при этом о вреде, который 
наносит организму жареное мясо. Пила она, конечно же, только мине-
ральную воду без газа. Правда, через несколько месяцев она развелась 
со своим мужем, но это уже другая история – то ли она решила, что такая 
сильная женщина может прожить и одна, то ли что другое послужило 
причиной – об этом история умалчивает. Поэтому мы выбираем рецеп-
ты на все вкусы – несложно, некалорийно и неотразимо.

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Вот он и пришёл – великий, 
ужасный, вкусный, долгожданный и прекрасный грильный сезон! Что 
будем делать с диетой, фигурой, обещаниями, данными в начале 
года? Ну, конечно же, будем грилить! Не сомневаюсь, что каждая 
хозяйка и уж тем более хозяин знают самый лучший рецепт приготов-
ления шашлыка, начиная от покупки мяса, уникального маринада и 
заканчивая особым способом нарезки будущего кулинарного шедев-
ра. Большинство диетологов положительно относятся к блюдам, при-
готовленным на открытом огне, ведь даже жирное мясо в процессе 
приготовления становится почти диетическим. А уж аромат! Однако 
есть и другая сторона, и чтобы быть объективными, рассмотрим про-
блему в комплексе.
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Лососевые стейки
Тут же, не отходя от гриля, делаем лососевые стейки.
На 4 порции нам потребуется: 4 лососевых стейка (по 180 г), 

100 мл белого вина, 4 столовых ложки белого винного уксуса, 
сок 1 лимона, 1 стол. ложка мёда, ½ пучка укропа, 5 ягод можже-
вельника, 1 багет, ½ длинноплодного огурца, 50 г сливочного 
масла, сдобренного чесноком и пряными травами.

Приготовление: рыбные стейки вымыть и обсушить. Смешать 
вино, уксус, лимонный сок и мёд. Укроп вымыть, обсушить, 
оборвать метёлочки, порубить их и добавить в маринад. Раз-
мять и добавить ягоды можжевельника. На 30 мин. замарино-
вать в маринаде стейки, время от времени переворачивая.

Багет нарезать по длине. Огурец очистить от кожуры, наре-
зать кусочками и выложить на хлеб. Сверху выложить ломтики 
сливочного масла. Плотно завернуть в фольгу и 20 мин. жарить 
на гриле, периодически переворачивая.

Лососёвые стейки достать из маринада и обжарить на гриле 
по 4 мин. с обеих сторон. Подавать вместе с багетом.

Фаршированные шампиньоны
Мясо и рыба у нас готовы, а теперь приготовим фарширован-

ные шампиньоны и цуккини.
На 8 порций берём 8 крупных шампиньонов, 200 г ветчины, 2 

сваренных вкрутую яйца, 1 крупную луковицу, 2 ст. ложки сли-
вочного масла, зелень петрушки, 1 лимон, соль, перец.

Приготовление: шампиньоны тщательно очищаем, снимаем 
кожицу со шляпок. Ножки грибов отрезаем и очень мелко их 
рубим. Шляпки поливаем лимонным соком, чтобы они сохрани-
ли белый цвет и не размякли в процессе запекания.

Луковицу очищаем, нарезаем мелкими кубиками. Ветчину 
нарезаем чуть покрупнее.

Нарезанные ножки шампиньонов, измельчённый лук и ветчи-
ну обжариваем до золотистого цвета на 1 ст. ложке сливочного 
масла. Остуживаем. Перемешиваем с измельчёнными яйцами, на-
резанной зеленью петрушки и оставшимся сливочным маслом. 
Массу приправляем солью и перцем и начиняем ей шляпки.

Фаршированные шляпки шампиньонов снизу намазываем мас-
лом, заворачиваем в фольгу и запекаем на разогретой решётке 
примерно 20 минут.

Фаршированные цуккини
Фаршированные цуккини приготовим для 4-х человек.
Нам потребуется: 2 цуккини, 2 помидора, курага (5-8 штук), 2 

ст. ложки растительного масла для смазывания фольги, тёртый 
сыр, сушёные тимьян и майоран, соль.

Приготовление: цуккини разрезаем вдоль, удаляем семена. 
Наполняем нарезанными помидорами и курагой, посыпаем при-
правами. Складываем половинки и заворачиваем в фольгу, сма-
занную растительным маслом.

Цуккини кладём на горячую решётку, запекаем около 30 мин. 
Разворачиваем, разделяем, посыпаем тёртым сыром.

Мясное гриль-ассорти
Рецепт первый – мясное гриль-ассорти.
Ингредиенты (на 8 порций): 4 свиные отбивные, 4 шницеля, 2 

зубчика чеснока, ½ чайной ложки лимонной цедры, 150 мл рас-
тительного масла, соль, молотый чёрный перец, 250 г грудки 
индейки, по ½ стручка красного и зелёного сладкого перца, 1 
цуккини, 4 куриных окорочка, 4 колбаски.

Приготовление: чеснок очистить и порубить, смешать с 
лимонной цедрой и маслом, посолить и поперчить. В маринад 
на 60 мин. Выложить шницели и отбивные.

Грудку индейки нарезать кубиками. Сладкий перец и цукки-
ни очистить и нарезать крупными кусочками. Попеременно 
нанизатьвсё на шампуры и приправить специями.

Окорочка жарить, переворачивая, на гриле 40 минут, шампу-
ры и колбаски – 15 минут. Мясо вынуть из маринада, обжари-
вать по 4-5 мин. С каждой стороны на гриле. Украсить ассорти 
пряными травами. Конечно, ничто не может сравниться с весёлым пикником на 

свежем воздухе, с лёгким запахом дыма и жарящихся овощей и 
мяса. Но если вдруг испортилась погода, можно погрилить и у 
себя дома. Существует много разновидностей электрических 
грилей – горизонтальные и вертикальные, с шампурами и без 
них. Как-то раз мы запустили такой вертикальный гриль, при-
чём там шампуры поворачиваются вокруг своей оси – очень 
похоже на карусель. Так как в нашей семье все дела доводятся 
до совершенства, то была добыта длинная деревянная щепка 
(до сих пор не знаю, откуда муж её выломал), мы её подожгли и 
опустили между вращающимися шампурами.

Ну что сказать... Хорошо, что в квартире не было пожарной сиг-
нализации, а дымом пахли не только шашлыки, но и мягкая 
мебель, и одежда гостей. Вечеринка удалась на славу! В край-
нем случае, мясо и рыбу можно запечь в духовке на решётке. 
Фаршированные шампиньоны выкладываем в жаропрочную 
посуду, обмазанную жиром, и запекаем в духовке примерно 20 
мин. при температуре 200 градусов. А вот фаршированные цук-
кини запекаем на противне около 20 мин. в фольге, после чего 
разворачиваем, разделяем, посыпаем сыром и запекаем, пока 
он не расплавится.

В качестве бонуса попробуйте новый соус «Дьявольский» для 
крылышек, рёбрышек и стейков: 1 ст. ложка жидкого мёда, 2 ст. 
ложки томатной пасты, 1 ч. л. Табаско, 1/3 ч. л. соли, 2 ст. л. расти-
тельного масла и нарезанного ломтиками чеснока. Все ингре-
диенты смешиваем до однородной консистенции, добавляем 
чеснок.

И в заключение маленькая история с открытия грильного сезо-
на 2014. Мы собрались на даче у друзей, устроились на воздухе, 
приготовили еду, разлили шампанское (по русской традиции, 
шампанское нельзя заменить ничем). И тут раздался шум 
крыльев – вы, наверно, догадываетесь, что было дальше. Если 
бы птицам выставляли оценки за прицельное бомбометание, то 
эта стая получила бы «отлично». «Бомбы» упали точно вдоль по 
центру стола, а последняя попала в только что наполненный 
бокал хозяйки, сидевшей в торце! И никто меня не убедит, что 
птицы просто громко чирикали, а не хохотали по-своему. Так как 
существует примета, что отмеченный птичкой вскоре разбога-
теет, то наших друзей ждут хорошие времена!

Всем удачи и только добрых примет!
Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг



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

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

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

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

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

24h24h24h

Tel. (0341) 26 38 1070 | www.physio-malzew.de 

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

Gruppenkurse (Rückenfitness, Pilates,               )

  

 
 

Zschochersche Allee 5b | 04207 Leipzig –  Lausen 

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

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

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

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430
Mob.: 0176 / 70 52 47 57
Fax:   0341 / 68 19 74 33
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de



Размещение рекламы: 0341 / 420 17 82

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

Заказывайте! www.lita-reisen.de
При заказе заранее сэкономите на стоимости!

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

17.05   Айзенах, крепость Варбург    25€*/55€
18.05   Целле, музей мельниц Гифхорн   25*€
31.05   на корабле по Эльбе Дрезден-Пильниц  20*€
29.05-01.06  Швейцария: Берн, Женева, Цюрих, 
    Люцерн, Альпийские курорты 3 дн. 2 н. 199€*
14.-15.06  Кутна гора, Чешский Крумлов, замок 
    Глубока 2 дн, 1 н.        99€*/155€
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!

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!

ПУТЕШЕСТВИЯ

Tel.: 0341 / 59 16 520
1obil : 0152 / 53 81 31 42M
2obil : 0176 / 62 48 80 44M

-Mail: zagorecvlad@gmail.comE

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

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

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 

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

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 56 29 72 69 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Внимание!

С 14 апреля 2014

у нас новый адрес.

ПЕРЕВОЗКИ 

ОБУЧЕНИЕ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Памяти Маргариты Старосельской

17 апреля в капелле штетте-
рицкого кладбища собралось 
до двух десятков человек. Про-
вожали художницу Маргариту 
Старосельскую.

Стояла прекрасная весенняя 
погода, цвели деревья и пели 
птицы. Гроб возвышался над 
полукружием белых и фиоле-
товых цветов, не было траур-
ных речей: звучали музыка и 
стихи. Было торжественно, пе-
чально и красиво. 

Маргарита Лазаревна про-
жила долго, умерла на 91-м 
году жизни, но она так и не ста-

ла старой. Она была красивой 
женщиной и до последних 
дней делала красивые вещи: 
занималась гобеленами, рас-
писывала ткани и посуду. И во 
все это она вкладывала свое 
яркое и радостное виденье ми-
ра. Она любила книги и кино, 
прогулки и плаванье, но, глав-
ное, она любила и умела об-
щаться с людьми. Переехав в 
Германию в солидном возрас-
те, она стала считать её своей 
второй родиной и бесконечно 
любила Лейпциг.

Дочь скульптора и жена ху-
дожника-графика, Маргарита 
стала родоначальницей динас-
тии художниц Старосельских, 
насчитывающей уже три поко-
ления.

Все, кому посчастливилось 
встречаться с Маргаритой Ста-
росельской, запомнят ее, как 
яркого, умного и доброжела-
тельного человека.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив LBK  e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Сергея Курилова
Неумолимые года,

Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –

Чем больше лет, тем больше счастья!

Коллектив LBK  e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Анатолия Ильчука
Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни

Лишь только радость приносил!

Коллектив LBK  e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Зигфрида Вокуна
Пусть все твои 

свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,

Пусть будет мир в семье, 
благополучье в доме,
И пусть несбыточные 

сбудутся мечты!

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
МОЛОДЕЖНЫЕ ТУРЫ
ВИЛЛЫ И АПАРТАМЕНТЫ У МОРЯ

АВИА И АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ
ГОСТИНИЦЫ

КУРОРТНО - САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МОРСКИЕ КРУИЗЫ

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

ТУРЦИЯ
ЕГИПЕТ

ТРОПИЧЕСКИЕ ОСТРОВА

ТЫСЯЧИ РАЙСКИХ УГОЛКОВ ЖДУТ ВАС!

COLIBRI  REISEAGENTUR

Тел. 0341 / 26311323; 0341 / 26456108
Berggartenstraße 28  04155 Leipzig (Термины по согласованию)

Коллектив LBK  e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Бориса Томсинского
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Коллектив LBK  e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Тамару Емельянову
Пускай душа не знает холода,

Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром венчая доброту!

Team LBK e.V. gratuliert
Dieter Chitralla
zum Geburtstag

Wenn jemand allemal tagtäglich
so freundlich ist und so verträglich
und herzlich, ohne sich zu zieren,
dann wird man gerne gratulieren:
Das neue Lebensjahr sei heiter;

Glück sei der ständige Begleiter!

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

Турагенству требуется сотрудник на 
полный (неполный) раб. день.
Знание русского, немецкого, англий-
ского языков, свободное владение 
РС. Приглашаем на собеседование 
энергичных и коммуникабельных 
женщин до 55 лет. Обращаться по 
тел. 0151/29138926

2-3 часа в неделю, cвободный гра-
фик, 100-450€ в м.,звоните ср., пт. 
9.00-13.00 тел. 0341/4938919

РАБОТА

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

РАЗНОЕ

День
Рождения
вашего
ребенка –
клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

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.

Фирма EVENT TOUR GmbH, более 20 лет на рынке, ищет Фирма EVENT TOUR GmbH, более 20 лет на рынке, ищет 
сезонных работников в сфере гастрономии на базис до 450,-€, сезонных работников в сфере гастрономии на базис до 450,-€, 
или на полный рабочий день. или на полный рабочий день. 
Опыт работы в области: Cataring-Service, гриль, продажа. Опыт работы в области: Cataring-Service, гриль, продажа. 
Контакт: 0173 /37 75 777, 0176 / 307 211 72 или 0341 / 600 55 34Контакт: 0173 /37 75 777, 0176 / 307 211 72 или 0341 / 600 55 34

Фирма EVENT TOUR GmbH, более 20 лет на рынке, ищет 
сезонных работников в сфере гастрономии на базис до 450,-€, 
или на полный рабочий день. 
Опыт работы в области: Cataring-Service, гриль, продажа. 
Контакт: 0173 /37 75 777, 0176 / 307 211 72 или 0341 / 600 55 34



35��� 2014

РАЗНОЕ

Кроме того, услуги в следующих отраслях права:
гражданское правоџ
семейное правоџ
трудовое правоџ
консультации по задолженностиџ
дорожно-транспортные происшествияџ
посредничество в деловых контактах стран СНГ џ
и Балтии с Германией и др.

kanzlei@ra-danckwardt.de

Kochstraße 20
04275 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

АДВОКАТЫ

МАГАЗИНЫ

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

ФОТОСТУДИЯ
детские фотосессии

фотосессии беременных
семейные фотосессии

свадебные фотографии

M V

info@mvmedia.orginfo@mvmedia.org
0173 / 36 777 330173 / 36 777 33

info@mvmedia.org
0173 / 36 777 33

Ihr Partner für 
Multimedia Lösungen

AutobeschriftungAutobeschriftung
WerbeartikelWerbeartikel
ZeitschriftenZeitschriften
KatalogeKataloge
WerbungWerbung

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften
Kataloge
Werbung

design 
design 
design 
grafik 
grafik 
grafik 
layout
layout
layout

НАМ

15 л
ет!

Поздравляем всех читателей «МОСТА»
с майскими праздниками!

 

 
  

 

Studio Lymea

модная и современная технология, 
позволяющая сделать внешность более 

привлекательной, создать индивидуальный 
образ, устранить природные дефекты лица!

Эстетично
               Эффектно

                                 Доступно

 

Тел: 0170 81 35 221 ▪ http://www.lymea.de ▪ info@lymea.de

        

 

Профессиональный Перманентный макияж



25 мая 2014 г. всеми тремя голосами:


