
(98)

03

März 2015

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

monatliche deutsch-russische Zeitschrift aus Leipzig
Ф

о
то

: А
. М

е
р

м
ел

ь
ш

те
й

н

Дорогие друзья! Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с началом Весны! Поздравляем вас с началом Весны! 

Желаем любви, счастья, здоровья и Желаем любви, счастья, здоровья и 
прекрасного весеннего настроения!прекрасного весеннего настроения!

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с началом Весны! 
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прекрасного весеннего настроения!



Mit „MOST“ zum Erfolg!

Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Leser

sehen Ihre Werbung!

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst
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Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

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

ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

Bernhard-Göring-Str. 16, 04107 Leipzig Подробности на сайте:   www.pflegedienst-profimed.de

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

– новейшие методы лечения ран (проводятся сертифицированным экспертом)
– вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику (круглосуточно)
– во время стационарного лечения мы с вами (переводим, контактируем с врачами, 
  непрерывно наблюдаем за состоянием Вашего здоровья)
– я уделяю внимание каждому пациенту, тяжелые случаи веду лично

Mobil. (24 ч.): 0176 228 106 73 Tel.: 0341 591 76 70   

Ihr Pflegedienst in Leipzig
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Ваш 
«Мост»

Дорогие, милые женщины !
Поздравляем вас с первым весенним праздником, 

олицетворяющим пробуждение всей природы от зимнего сна – 
Международным женским днем 8 Марта!

 От всей души желаем вам здоровья, молодости, счастья! 
Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми! Пусть 
ваши глаза лучатся радостным светом и сбываются все мечты!
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65 ЛЕТ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКЕ

Деньги в «фас» и в «профиль

История денег уходит в глубину веков, 
в те времена, когда человечество отказа-
лось от прямого обмена товара на товар. 
Условия «бартера» предполагали непре-
менный компромисс. Совершающие об-
мен персоны должны были каждый раз 
приходить к согласию, что обмен «рав-
нозначен». Вся дальнейшая эволюция де-
нег была поиском оптимального мерила 
человеческому труду, исключающего по-
явление инфляции. Что только не пе-
репробовал человек в качестве денеж-
ной единицы. Это были и экзотические 
ракушки, и какао-бобы, и жемчужины, и 
каменные диски диаметром четыре мет-
ра и, наконец, драгоценные металлы. На 
протяжении своей многовековой исто-
рии деньги видоизменялись, каждая эпо-
ха оставляла свой «отпечаток».

С развитием торгового дела торговцы 
научились совершать обмен валют; для 
хранения большого количества денег 
образовывались банки, совершались 
первые банковские переводы. Изобре-
тение печатного станка позволило вы-
пускать бумажные деньги. Появление 
телеграфного аппарата произвело рево-
люцию в сфере финансов. В XVIII веке те-
леграф становится основным инстру-
ментом финансовых коммуникаций. В 
самом начале XX века больше восьмиде-
сяти процентов банковских платежей в 
мире происходили с помощью телег-
рафной связи.

Векселя, банкноты, чеки, создание пер-
вой в мире кредитки, пластиковая кар-

та, электронные деньги – такова краткая 
хронология эволюции денег. От раку-

1шек к пай-палу  человечество плавно 
двигалось 2 тысячи лет. Важным момен-
том на пути этого движения стало появ-
ление в 1950 году первой кредитки (про-
образа современной пластиковой кар-
ты). Предшествовала этому появлению 
вполне жизненная история.

Однажды в 1949 году Альфред Блю-
мингдейл, внук основателя одного из са-
мых крупных американских универма-
гов, прилетел в очередной раз в Нью-
Йорк, чтобы навестить тяжелобольного 
отца и встретил своего давнего друга 
Фрэнсиса Макнамару. Дела у обоих дру-
зей шли неважно. Встретившись, друзья 
решили отобедать в ресторане в центре 
Манхэттена вместе с адвокатом Раль-
фом Снайдером, который тоже пережи-
вал не лучшие времена. В тот историчес-
кий день разговор за обедом зашёл об 
одном из знакомых Макнамары. Тот, бу-
дучи удачливым предпринимателем и 
добряком, позволял соседям за процен-
ты пользоваться своим текущим банков-
ским счётом. Продавцы магазинов, по-
звонив ему по телефону, получали от не-
го разрешение записать стоимость поку-
пок соседей на его счёт. Такой способ 
кредитования нельзя назвать совсем уж 
новым, но оригинальным в нём было 
именно наличие посредника, использу-
ющего свою кредитоспособность, что-
бы предоставить кредит людям, кото-

рые иным способом могли бы его и не по-
лучить.

Выход был найден. Возможно именно 
потому, что они сидели в ресторане Ман-
хэттена, и вокруг было большое коли-
чество других ресторанов, в которых 
ежегодно обедают тысячи бизнесменов 
– именно Манхэттен представился им 
идеальным полем для нового бизнеса. В 
пылу энтузиазма они позвали владель-
ца ресторана и спросили его, сколько он 
готов платить за новых клиентов, кото-
рых он не получил бы никаким другим 
способом. Тот не моргнув глазом, отве-
тил: «Семь процентов». Ставка, которая 
несколько десятилетий преобладала на 
рынке кредитных карточек. Так, в конце 
обеда было принято историческое реше-
ние – создать новое предприятие для 
расчётов клиентов в ресторанах „Diners 
Club“, где карточки явились полноцен-
ным платёжным средством.

С точки зрения производства они мало 
чем отличались от предыдущих, но по 
своим функциям это были совершенно 
новые карты. Фактически это можно счи-
тать моментом рождения нового ин-
струмента безналичных расчётов. В ка-
честве идентификации клиентов со-
учредители решили использовать эм-
боссированные (с тиснением) картон-
ные пластинки. Это было грандиозно! К 
программе было привлечено 10-12 близ-
лежащих ресторанов города. За первый 
месяц оборот составил 2 тыс. долларов, 
но уже через четыре месяца – 250 тыс. 

Кредитная карта Diners Club в 1951 году

Первая кредитная карта Сбербанка СССР, 1990 г.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вклад компаньонов в дело был мини-
мальным, затраты на производство са-
мих карточек были мизерными, а полу-
ченная прибыль стала неожиданно высо-
кой. Успех тут же оценили конкуренты.

Ряд крупных американских банков, ис-
пользуя опыт первооткрывателей, вы-
пустили свои кредитные карточки, поль-
зоваться которыми можно было не толь-
ко в ресторанах, но и в других местах. 
Так, начали образовываться платёжные 
системы: банк выпускал карточку и от-
крывал счёт клиенту; на территории 
страны и за рубежом создавалась целая 
сеть магазинов, баров, ресторанов, оте-
лей и т.д., где принимали к оплате кар-
точки, выпущенные банком-эмитентом, 
оборудовался центр, который занимал-
ся обслуживанием (процессингом) плас-
тиковых карточек. Первопроходцами в 
освоении рынка пластиковых денег бы-
ли известные ныне всему миру Bank of 
America, Master Card, American Express, 
Visa International.

А сами карточки сегодня пестрят раз-
нообразием по способу записи инфор-
мации: нанесение данных в виде рель-
ефных знаков (эмбоссирование), коди-
рование на магнитной полосе, карты со 
встроенной микросхемой, карты с ла-
зерной записью (система оптической па-
мяти). Наиболее распространены кар-
точки двух видов – с магнитной полосой 
и со встроенной микросхемой (chip card – 
чиповая карта, smart card – смарт-карта, 
«умная» карточка»). Суть в том, каким 
образом записаны данные, необходи-
мые для идентификации личности вла-
дельца карточки при её использовании 
в банковских автоматах.

Прошло 65 лет и простая картонная 
карточка, претерпев все этапы модер-
низации, лежит сегодня в портмоне по-
чти у каждого из нас в виде привычной 
нам – пластиковой. Пластиковые карты 
всё шире входят в нашу жизнь, и их преи-
мущества становятся всё очевиднее – 
ведь банковские карты предоставляют 
всем участникам платёжной системы 
массу неоспоримых преимуществ. Для 
держателей карт – сегодня это привыч-
но, удобно и надёжно. Успех объясним. 
Мы спокойно чувствуем себя с банков-
ской карточкой в кармане. Удобно, пре-
жде всего, то, что нет необходимости но-
сить при себе крупную сумму «налич-
ности», но осознанность, что деньги с со-
бой, делает нас уверенней. Да и злоу-
мышленникам нужно постараться, что-
бы завладеть нашими «кровными».

Самые популярные в мире – карты Visa 
Classic и Mastercard Mass. Они бывают 

как дебетовые, так и кредитовые, а так-
же позволяют рассчитываться через 
Интернет.

Карты серий Gold/Platinum, Titanium – 
предоставляют своим владельцам экс-
клюзивные привилегии по всему миру, 
являясь, ко всему прочему, элементом 
престижа. Для глобального использова-
ния пластиковых карт требования к ним 
унифицированы. Так, карточку VISA при-
нимают к оплате в 240 странах мира. Су-
ществуют более 440 тыс. банкоматов и 
около 22 млн. торговых и сервисных то-
чек обслуживания. А с карточкой Euro-
card/MasterCard можно работать в 222 
странах мира, получать наличные в 463 
тыс. банкоматов и обслуживаться в 20 
млн. торгово-сервисных точках. 

В современных условиях банковская 
карта стала для нас привычным атрибу-
том. Как мы сегодня воспринимаем ку-
сок пластмассы стандартных размеров 
85,6 мм x 53,9 мм x 0,76 мм? Как вид де-
нег, как платёжный инструмент? С ходом 
прогресса, в результате стремительного 
развития и проникновения во все сферы 
нашей жизни интернета, владение бан-
ковской пластиковой картой даёт нам 
возможность делать покупки, не выходя 
из дома. Нет необходимости не то чтобы 
ходить по магазинам с крупной суммой 
денег, а вообще где-то ходить. Так, мы 
имеем возможность, не покидая своего 
жилища, совершать покупки в интерне-
те, бронировать билеты, оплачивать все-
возможные счета.

Интернет предоставил нам возмож-
ность пользоваться ещё одним видом де-
нег – электронными деньгами. Это сред-
ство, которое используют при оплате то-
варов и услуг, и оно имеет такую же цен-
ность, как настоящие деньги. Но сфера 
их применения только одна – Интернет. 
То есть купить продукты в обычном мага-
зине пока нельзя. Хотя, скорее всего, че-
рез какое-то время и это будет возмож-
но – ещё несколько лет назад мы и пред-
положить не могли, что сможем рассчи-
тываться с помощью пластиковой кар-
ты. Но пока электронные деньги исполь-
зуются только в Интернете. В мире су-
ществует много платежных систем для 
расчета в интернете: PayPal, Google 
Wallet, e-gold, Perfect Money и другие.

В тех местах, где происходят любые 
операции с деньгами, не важно, в каком 
виде эти деньги используются, расслаб-
ляться нельзя. Мы являемся свидетеля-
ми постоянных скандалов по поводу оче-
редной аферы с банковскими картами, с 
кражей персональных данных клиен-
тов, с разоблачениями участников. К со-

жалению, воры и карманники сегодня 
плавно переместились в интернет. Став 
«продвинутыми» хакерами, они энер-
гично крадут то, что плохо лежит и не 
надёжно спрятано. Банки, обычно, за-
малчивают информацию о подобных 
кражах, компании предпочитают не раз-
глашать потери от несанкционирован-
ного доступа, составляющие сотни мил-
лионов долларов в год, и это понятно – 
речь идёт о репутации, которая стоит 
ещё дороже.

Банки вынуждены тратить огромные 
деньги на программы по усилению мер 
защиты, на принципиально новые мето-
ды борьбы с воровством, но противосто-
яние: вор – клиент продолжается. Все-
возможные сканеры, считывающие дат-
чики, системы по биометрической защи-
те, безусловно, осложняют жизнь злоу-
мышленникам, но у них есть все шансы и 
неограниченное время на эксперимен-
ты.

Компании-производители охранных 
систем, (а сегодня это очень прибыль-
ный бизнес), предлагают системы авто-
ризации по отпечатку пальца, по аутен-
тификации голоса, технологии распоз-
навания по радужной оболочке глаза, по 
принципу биометрии – и мы соглашаем-
ся, честно предоставляя все данные о се-
бе. Ведь банковский автомат должен 
нас правильно распознать. Где-то «там» 
о нас знают всё. Это является главным 
условием в процессе приобщения чело-
века к «благам цивилизации». Как-то, 
незаметно, современный человек, что-
бы защититься от воров, сам становится 
подконтрольным элементом электрон-
ных систем.

65 лет назад компаньонам „Diners Club“ 
было бы сложно даже предположить, ка-
кой путь эволюции пройдёт сформулиро-
ванная ими идея расчёта простой кар-
тонной карточкой. Путь эволюции про-
должается. Каковы сегодняшние реа-
лии? В современном биометрическом 
паспорте идентификационные данные о 
лице, отпечатках пальцев или радужке 
владельца запрограммированы в микро-
чипе на специальной пластиковой стра-
нице. Какой следующий этап? Встроен-
ный чип в человека? Не хочется верить, 
но вероятность этого – не сюжет из фан-
тастического фильма. Похоже, что люди, 
в большинстве своём, согласятся, как со-
глашаются сейчас на банковскую карточ-
ку. 

Лариса Целевич

Примечания:
1 PayPal – электронные деньги.
Литература: О. Киреева. История возникновения 
банковской карточки.
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Прошедшим фронт, нам день зачтётся за год,
В пыли дорог сочтётся каждый след,
И корпией на наши раны лягут
Воспоминанья юношеских лет.
                                                                              Николай Рыленков, 1942 г.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Ге-
неральном консульстве Российской Федерации в Лейпциге 
прошло торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 
пятницу, 20 февраля, в зале консульства собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, проживающие в Лейпциге и 
Саксонии. Многим из пришедших уже за 90 лет, но в этой при-
поднятой праздничной атмосфере все они выглядели бодро, 
со светящимися радостными лицами. У некоторых на груди бы-
ли боевые награды. Здесь собрались и те, кто сражался на по-
лях войны, и те, кто сумел пережить страшную блокаду Ленин-
града, и те, кто работал на нашу победу в тылу. Всё же, по со-
стоянию здоровья не все смогли прийти на церемонию на-
граждения. Их медали были переданы родственникам. Пока 
зал консульства постепенно заполнялся ветеранами, на боль-
шом экране телевизора сменяли друг друга кадры военной и 
послевоенной хроники, звучали фронтовые песни.

Первым поздравил всех собравшихся с Днём защитника Оте-
чества Генеральный консул РФ в Лейпциге В. А. Логутов. В сво-
ём коротком выступлении он говорил о том, что в этот день мы 
чествуем и сегодняшних защитников Родины, и гордимся теми, 
кто преданно служил своей стране, смог пережить ужасы вой-
ны, спасти мир от завоевателей. По инициативе России Органи-
зация Объединённых Наций приняла резолюцию, запрещаю-
щую героизацию нацизма. В своём выступлении В. А. Логутов 
подчеркнул, что «значение победы над фашизмом во Второй ми-
ровой войне огромно». Подвиг ветеранов невозможно пере-
оценить. Поэтому мужество, сплочённость и умение побеж-
дать, проявленное советским народом в этой войне, являются 
примером для молодых поколений. К ветеранам со словами при-
знательности и благодарности обратилась председатель Коор-
динационного Совета Соотечественников Татьяна Юрк. Она ска-
зала ветеранам, сидящим в зале, что они счастливые люди, кото-
рые сделали всё для страны и будущих поколений. Своё привет-
ствие ветеранам Т. Юрк закончила словами: «Мы обязаны со-
хранить самое ценное из того, что Вы нам передали – мир».

О том, что мир является главной ценностью на земле, читали 
стихи младшие участники этого торжества. Маленький Мак-
сим, немного растерявшись перед такой взрослой аудиторей,

«Прошедшим фронт,  нам день зачтётся за год…»

Генеральный консул РФ в Лейпциге 
Вячеслав Анатольевич Логутов

Председатель Координационного 
Совета Соотечественников Татьяна Юрк

Выступление ученицы школы «Вектор» Награждение ветеранов
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

прочёл стихи, где были такие строчки: «На земле, где нет вой-
ны, могут спать спокойно дети». Три маленьких девчушки вы-
шли, подняв над головой нарисованное солнышко из ладоней, 
как символ мира и дружбы всех людей на земле. Дети не хотят 
понимать, почему воюют взрослые, и просят «переплавить 
пушки и купить игрушки!» Эти маленькие чтецы, воспитанни-
ки лейпцигской школы «Вектор», растрогали всех в зале своей 
искренностью и непосредственностью. 

После этого началась церемония награждения ветеранов 
юбилейными медалями. От имени Президента России медали 
вручал Генеральный консул Российской Федерации в Лейпциге 
В. А. Логутов. Зачитывалась имена ветеранов. Кто-то вставал со 
своего места и шёл к президиуму, а к тем, кому это было затруд-
нительно, В. А. Логутов шёл навстречу. Вместе с медалью и удос-
товерением к ней каждый ветеран получил из детских рук крас-
ную гвоздику. Всего было награждено 48 ветеранов. Прощаясь 
с ними, консул пожелал всем здоровья и пригласил на прием по 
случаю Дня Победы, который пройдет 8 мая в Генеральном кон-
сульстве Российской Федерации в Лейпциге. 

За небольшим фуршетом все пришедшие имели возмож-
ность поговорить друг с другом и с сотрудниками консуль-
ства.

Елена Беленинова
Фото: А. Бойко и М. Ващенко

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

В январе 2015 г. в пенсионном законо-
дательстве Российской Федерации всту-
пило в силу важное изменение, касаю-
щееся пенсионного обеспечения граж-
дан РФ, проживающих за границей. В 
соответствии со ст. 27, п. 2 ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» от 28.12.2013 г. начис-
ление пенсии гражданину РФ может 
осуществляться только в рублях и толь-
ко на личный банковский счёт, откры-
тый в банке на территории РФ. 

Таким образом, для «новых» пенсио-
неров (т.е. оформляющих свою пенсию 
первично после 01.01.2015), а также для 
лиц, выразивших желание перевести 
свою российскую пенсию на личный 
счёт за границей после 01.01.2015, такой 
возможности более не будет.

Для тех, кто уже получает пенсию на 

счёт в банке за границей, в настоящее 
время ничего не изменится, пенсия и 
далее будет перечисляться за границу. 
Граждане, подавшие заявление на пере-
вод пенсии за границу по 31.12.2014 
включительно (важен почтовый штамп, 
проставленный не позднее 31.12.2014) 
также смогут получить пенсию на свой 
банковский счёт за границей. 

Граждане, получающие пенсию на тер-
ритории России, смогут оформить пере-
вод пенсии за границу, сделав в своём 
банке в России соответствующее дол-
госрочное платёжное поручение. Рос-
сийский банк при этом будет взимать 
плату за конвертацию пенсии в ино-
странную валюту и перевод за границу.

Помимо этого, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 

Федерации № 527 от 16.06.2014 г. изме-
нился порядок оформления докумен-
тов, выдаваемых консульскими учреж-
дениями России в целях продолжения 
выплаты (перевода) российской пенсии 
гражданам, проживающим за границей.

«Свидетельство о нахождении в жи-
вых» заменено новым документом – 
Актом о личной явке гражданина. Акт о 
личной явке не требует нотариального 
заверения и выдаётся консульскими 
учреждениями бесплатно. Гражданам 
более не нужно будет самостоятельно 
пересылать по почте этот документ в 
Пенсионный Фонд России, акты будут 
отправляться в Пенсионный Фонд кон-
сульскими учреждениями.

А. Стернин

Коротко об изменениях в пенсионном обеспечении 
граждан России, проживающих за границей

Коротко об изменениях в пенсионном обеспечении 
граждан России, проживающих за границей



Вопрос: Может ли суд принудить под-
судимого к даче показаний?
Ответ: Нет. Каждый подсудимый свобо-
ден в части решения защищать себя са-
мого в суде. Если подсудимый не даёт 
показаний по преступлению, то суд дол-

жен решать на основании косвенных улик (Indizien) и показаний 
свидетелей. Конечно, судья в ходе судебного разбирательства 
может зачитать показания, которые подсудимый дал в поли-
ции, и таким образом использовать их в судебном процессе.

Вопрос: Ахмеду, Георгию и Тамазу восемь лет. Во время игры 
в саду соседа они повредили там любовно возделанную гряд-
ку с розами. Два ценных розовых куста поломаны. Можно ли 
из-за этого повреждения имущества возбудить в отноше-
нии детей уголовное судопроизвод-
ство?
Ответ: Нет. Положения уголовного 
законодательства и уголовно-проце-
ссуального кодекса действительны 
только в отношении лиц, которые со-
вершили уголовно наказуемые де-
йствия после того, как им исполнился 
21 год. Для несовершеннолетних лиц 
– Jugendliche (в возрасте от 14 до 17 
лет) и для людей в возрасте от 18 до 21 
года (Heranwachsende) действует осо-
бое судопроизводство по уголовным делам несовершеннолет-
них (Jugendstrafverfahren) с особыми положениями. Так, напри-
мер, несовершеннолетний может только тогда преследоваться в 
уголовно-правовом отношении, если на момент совершения пре-
ступления он был достаточно разумен, чтобы сознавать проти-
воправность своего действия и поступать согласно своему пони-
манию. В отношении молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, 
в соответствии с их зрелостью и способностью к пониманию об-
стоятельств, может также уже применяться уголовное право 
взрослых людей. Лица до 14 лет не могут преследоваться в уго-
ловно-правовом отношении. Для трёх восьмилетних детей это 
означает, что уголовно-правовые меры к ним не применимы. Но 
сосед мог бы потребовать возмещения соответствующего ущер-
ба от их родителей в ходе гражданского судопроизводства.

Вопрос: Является ли ход судопроизводство по делам несо-
вершеннолетних лиц таким же, как и для взрослых людей?
Ответ: Нет. Для несовершеннолетних и лиц в возрасте от 18 до 
21 года действует собственный закон об отправлении правосу-
дия. Особенность его заключается в воспитательной миссии, 
которая стоит на переднем плане при рассмотрении уголовно 
наказуемых действий, совершённых несовершеннолетними ли-
цами, а при определенных условиях и лицами в возрасте от 18 
до 21 года. Так, уже в ходе предварительного расследования 
служба оказания судебной помощи несовершеннолетним пыта-
ется собрать информацию о таком преступнике. Кроме того, ис-
ключается гласность при проведении судебного разбира-
тельства. У судьи по делам несовершеннолетних нет только воз-
можности назначить денежный штраф или наказание в виде ли-
шения свободы, а взамен предоставлены в распоряжение вос-
питательные меры (Erziehungsmassregeln). Так, судья, напри-
мер, может направить подростка на учебное место, на выполне-
ние определённой работы или запретить ему появляться в опре-
делённом месте. Судья может также назначить помощь в воспи-

тании подростка или распорядиться о попечительской заботе о 
нём. Наконец, он может использовать принудительные меры 
воспитательного характера (Zuchtmittel). Это предупреждение 
(Verwarnung) при совершении незначительных проступков, воз-
ложение определённых обязанностей (Auflage), например, из-
винение при нанесение телесных повреждений и, наконец, 
арест несовершеннолетнего лица.

Вопрос: 16-ти летний Дима получил приглашение для беседы 
с целью оказания судебной помощи несовершеннолетним ли-
цам. Должен ли он принять приглашение от этой службы?
Ответ: Служба оказания судебной помощи несовершеннолет-
ним (Jugendgerichtshilfe) является отделением местного управ-
ления по делам молодежи (Jugendamt) и в преддверии судеб-
ного процесса по делу несовершеннолетнего лица должна дать 

информацию о его развитии, окру-
жении, знакомствах и интересах. Эта 
информация может иметь большое 
значение для судьи по делам несо-
вершеннолетних, когда речь идёт о 
том, чтобы установить последствия 
совершенных ими преступлений. По-
этому Диму нужно посоветовать при-
нять приглашение этой службы и со-
блюсти срок проведения беседы. 
Однако не существует обязанности 
следовать этому приглашению.

Вопрос: Действительно ли, что взрослые могут быть осуж-
дены судьёй по делам несовершеннолетних лиц?
Ответ: Да. При этом мыслимы две возможности. Либо уголовно 
наказуемое действие, из-за которого состоится суд, совершено 
взрослым, но в возрасте от 18 до 21 года. Либо часто случается, 
что в преступлениях, совершённых бандами, обвиняются наря-
ду со взрослыми также подростки и лица в возрасте от 18 до 21 
года. В этом случае судья по делам несовершеннолетних выно-
сит приговор взрослым, но согласно уголовному праву для 
взрослых. В случае рассмотрения дел лиц от 18 до 21 года или 
взрослых судебное разбирательство будет открытым, гласным, 
а при рассмотрении дел несовершеннолетних лиц – закрытым, 
негласным. 

Новости беженцев Германии
Всё большее число беженцев прибывает в Германию. В 2015 го-
ду власти получили уже, по крайней мере, 300.000 запросов о 
предоставлении убежища. Но, в то же время, количество де-
портаций достигло наивысшего уровня за последние восемь 
лет. Из ФРГ были депортированы в прошлом году 10.884 чело-
века. Такое же масштабное выселение наблюдалось ранее ещё 
в 2006 году. Тогда было депортировано 13.894 человека. Хотя 
рекорд побить так и не удалось, цифра всё же внушительная. 
После стремительного спада количества выдворенных из стра-
ны граждан, 10.000-ый рубеж Германия пересекла вновь в 2013 
году. По количеству депортированных первое место занимают 
сербы – 2.177 граждан, на втором месте македонцы – 807 депор-
таций, далее идут граждане Косово – 789 случаев.
Согласно статистике, трое из четырёх иностранцев, покидаю-
щих страну, пробыли там менее четырёх лет. Каждый второй не 
продержался и года. Прежде всего, это россияне и грузины. 

Александр Бойко
Член Союза журналистов Германии

Уголовное судопроизводство 
в отношении несовершеннолетних лиц

Александр Бойко

ИНТЕРВЬЮ С АДВОКАТОМ МАРТИНОМ КОЛЬМАННОМ

На приёме у адвоката Мартина Кольманна
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Одна из его самодельных открыток

Генри Хайнрих

Michelson P�egeambulanz

сердечно поздравляет 
Генри Хайнриха с юбилеем 

и желает ему несокрушимого здоровья 
и неисчерпаемого счастья!

Сто лет назад, 26 февраля 1915 года, в небольшом саксонском городке Лимбах-
Оберфрона родился Генри Хайнрих. Он был четвёртым ребёнком в средне-
статистической немецкой семье. В те времена в Германии важную роль играла 
церковь, так что дети воспитывались в религиозной среде. Поэтому Генри, как и 
его двух братьев и сестру, вскоре после рождения крестили. Все церковные празд-
ники традиционно проходили в семейном кругу. Генри и по сей день тесно свя-
зан с религией.

Отец Генри трудился на металлургическом заводе, мать работала швеёй. Сло-
вом, лодырей в семье не было, и Генри не был исключением. Он рос трудолюби-
вым, добросовестным и находчивым парнишкой. 

После окончания восьми классов в местной школе, он перешёл в професси-
ональное техническое училище в Хемнице, где с 1929 по 1933 гг. обучался особо-
му способу печати – литографии.

Жизнь шла своим ходом, пока не началась война. Что и говорить, времена бы-
ли тяжёлые. Сейчас Генри неохотно вспоминает те годы, не потому, что ему это 
трудно даётся, а потому, что он предпочитает жить положительными эмоциями. 
Мы знаем только, что он был в плену в Италии и во Франции. Неизвестно, что за 
это время произошло с его родными. На родину Генри вернулся только в 1947 го-
ду. Конечно же, после подобных испытаний нелегко возвратиться к прежней жиз-
ни. Однако Генри, будучи человеком сильным, не замкнулся в себе и не отгоро-
дился от внешнего мира, найдя в себе силы создать свою семью. В 1948 году, в 
возрасте 33 лет, Генри женился. Жизнь начала обретать прежние краски.

Спустя какое-то время он нашёл работу по своей специальности. Коллегам он 
сразу приглянулся; жизнерадостный и весёлый Генри всегда поднимал всем на-
строение своими шутками. Без него ни одно празднество не представлялось воз-
можным. Он располагал людей к себе не только своим юмором, но и професси-
онализмом.

В 1957 году Генри решил сменить обстановку и устроился картографом в цент-
ральное проектное бюро народного предприятия по добыче руды. Его талант к 
черчению не остался незамеченным и уже год спустя Генри занялся на комбина-
те Мансфелда маркшейдерским делом, связанным с разработками в горной про-
мышленности. Там он проработал конструктором вплоть до пенсии. В то время 
все чертежи, включая трёхмерные, рисовались от руки. Его поразительные рабо-
ты до сих пор публикуются в учебниках горной академии Фрайберга. В свои 100 
лет Генри не перестал быть прекрасным чертёжником.

8 лет назад жена Генри, с которой он прожил 58 лет, скончалась. С тех пор он жи-
вёт один, но его регулярно навещает внучка и её семья.

Ещё год назад Генри полностью вёл самостоятельную, полноценную жизнь, по-
ка сильная травма в результате падения не приковала его к постели. Ему при-
шлось отказаться от многих вещей, в том числе от прогулок. 

Солнечное тепло ему заменила внучка, сияющим лучиком разгоняющая все 
тёмные мысли. Благодаря её поддержке, Генри перенёс все свалившиеся на него 
невзгоды. Её забота и вовремя подставленное плечо патронажной службы Mi-
chelson Pflegeambulanz в буквальном смысле вновь поставили Генри на ноги. 
Медицинский персонал стал неотъемлемой частью его жизни. Несмотря на не-
простые испытания, этот добродушный человек не потерял чувство юмора и лю-
бовь к жизни, он не жалеет о прошлом и не жалуется на судьбу. Генри Хайнрих 
по-прежнему рассылает открытки своим знакомым, не забывая о них, сам приду-
мывает поздравления, которые пишет бесподобным каллиграфическим почер-
ком, слушает любимую музыку из своего детства, играет на губной гармошке, 
ухаживает за комнатными цветами. В общем, живёт настоящим!

Снежана Михеева

Юбилей Генри Хайнриха: 100 лет
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Там, за Уральскими горами, в Лейпциге…

Надежда Ивановна Стрибко, казачка, мать пятерых детей. 
Каждое утро, только встав с постели и надев белый пуховый 

платок, она подходит к окну на кухне с видом на Великую степ-
ную гладь и молится. Молится… Молится…

На горизонте – красное зарево от восходящего солнца… Там 
ходят кони, склоняясь головами к траве. Над конями кружится 
большая птица. Местные называют её «сапсан». За околицей, 
прямо за забором, видны две лисы, одна из них раненая. Они 
наблюдают, чутко прислушиваются к квохтанью кур, несуще-
муся из сарая Надежды Ивановны. Мечтают о том, чтобы хо-
зяйка забыла закрыть ворота сарая, и шансы у них на это есть – 
хозяйство 70-летней женщины находится на самом берегу ре-
ки Тогузак, на краю безграничной степи.

Начало декабря 2014 года. Я в казачьей станице Лейпциг на 
Южном Урале, в Челябинской области. Мне посоветовали по-
проситься на постой к Надежде Ивановне – прекрасной ду-
шевной женщине, знающей и историю деревни, и про всех, и 
про всё. Потом я пойму: мне очень повезло…

Станица Лейпциг по сравнению с саксонским Лейпцигом 
ещё очень молодая: её основали лишь в 1842-1843 годах, как 
пограничный «форпост №29». Таких селений, призванных за-
щищать часть новой восточной границы Российской империи, 
протяжённостью 400 километров, было построено 32. Этот 
участок границы получил в Генеральном штабе название – Но-
волинейный. Вскоре, вместо скучных номеров у сёл-фор-
постов появились диковинные для этих мест названия: Па-
риж, Кассель, Фершампенуаз, Берлин, Варна… Однако стран-
ностям местной топонимики есть довольно простое объясне-
ние: казаки, воевавшие в составе российской армии и победно 
прошедшие по Европе, бывали в этих городах. И в память о ве-

От редакции: В декабрьском номере за прошлый год мы рас-
сказали о поселении Лейпциг на Урале и об интересном проек-
те по сооружению в уральском посёлке памятника Битве на-
родов в миниатюре (1:10). Высота уральского монумента бу-
дет 9 метров. Наше объединение «Лейпциг – мост культур» 
принимает активное участие в осуществлении этого проек-
та. Инициатор этой идеи Насур Юрушбаев недавно вернулся 
из поездки в уральский Лейпциг. Он передал местным влас-
тям приглашение от обер-бургомистра Юнга на празднова-
ние тысячелетия нашего города, фотоальбом и флаг Лейпци-
га, а главное, привёз камень для закладки символического мо-
нумента Битве народов. Закладка эта состоялась, несмотря 
на суровые погодные условия, когда температура воздуха 
опускалась ниже сорока градусов. Уральские школьники полу-
чили в подарок книги и аудиоматериалы для изучения немец-
кого языка. 

Уже начался сбор средств на строительство памятника 
Битве народов на Урале. Пожертвования поступают как с рос-
сийской, так и с немецкой сторон.

Обо всём, что связано с Лейпцигом на Урале, о воплощении 
своей мечты соединить два Лейпцига и построить на Урале 
копию грандиозного памятника, Насур напишет в своей кни-
ге. Этой темой уже заинтересовались два издательства. 

О своих впечатлениях от этой поездки Насур Юрушбаев рас-
сказывает в нескольких очерках на страницах нашего журнала.

Часть 1

Надежда Ивановна Стрибко, жительница Лейпцига

Глава поселения Лейпциг Эльза Тимирхановна Пискунова

За новогодней ёлкой. Насур Юрушбаев где-то на границе с Казахстаном.

UralimLeipzig
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ликих исторических сражениях в войне против Наполеона, а 
также в других войнах той эпохи, назвали свои новые станицы 
именами этих городов.

Станице Лейпциг 173 года. Но ещё до возведения этого важно-
го казачьего поста, расположенного в пяти километрах от ны-
нешней границы с Казахстаном, здесь издревле жили люди. 
Сперва эти места населяли ираноязычные сарматы и аланы, бы-
ли и финно-угорские племена, потом, с началом новой эры, при-
шли тюркоязычные народы. Это были казахи, киргизы, башки-
ры, татары, что подтверждают до сих пор сохранившиеся гео-
графические названия местностей: Юкале-Буляк (в переводе с 
башкирского «Участок липового поля»), Карасу (в переводе с 
татарского – «Чёрная вода»), Жеты-Коль (по-казахски – «Семь 
озёр»). На территории края имеется множество географичес-
ких названий и на русском языке: Златоуст, Магнитогорск, Зна-
менка… Но они появились в относительно недавнем прошлом, 
когда в эти места пришли русские переселенцы…

Исторически первые казаки, приехавшие на Пост №29, – это 
40 калмыков из упразднённого Ставропольского войска. Дол-
жны были прибыть ещё отставные солдаты из Бугульминского 
уезда, а также казаки станиц 3-го (Уфимского), и 5-го (Самар-
ского) кантонов. Однако последние по разным причинам отка-
зались селиться в этих местах. Через 10-12 лет станицу начали 
заселять русскоязычные казаки, так как калмыки имели опре-
делённые жизненные трудности: не хватало женщин-кал-
мычек, отсутствовал привычный полукочевой образ жизни. И 
количество калмыков из года в год убывало.

Но станица развивалась, была построена церковь, школа. 
Жизнь кипела, граница крепла.

Количество жителей Лейпцига колебалось. Улицы станицы 
ещё помнят полуторатысячное население, бывали времена, 
когда в церкви молящимся не хватало места…

Сегодня здесь проживают 950 человек: 495 женщин, 455 муж-
чин. Дворов всего 318. Имеется школа, где учатся до 11-го клас-
са. Правда, детей мало, всего 101. Есть прекрасный детский 
сад, две библиотеки, большой клуб.

Живут в Лейпциге представители многих национальностей: 
русские, украинцы, казахи, башкиры, татары, немцы, удмур-
ты, чуваши, евреи, калмычка, азербайджанцы, армяне...

В станице 7 улиц: Мира, Советская, Октябрьская, Юбилей-
ная, Молодёжная, 50-лет Октября и Степная.

Гордостью станицы является вновь открытая церковь – Храм 
Казанской Божьей Матери Троицкой Епархии. Храм был за-
крыт ещё в 1949 году, потом служил складом. В наши дни цер-
ковь отреставрировали, и 28 сентября 2014 года здесь вновь 
начались богослужения. Настоятель храма – молодой священ-
ник Игорь Фокин, ему во всём помогает матушка Ирина.

Насур Юрушбаев
Фото автора

Примечание:

1. Продолжение статьи читайте в следующем номере нашего журнала.

2. Использованная литература: Кобзов В.С. «ВАРНА сквозь призму времён».

Река Тогузак, покрытая толстым льдом и снегом

Ой, мороз, мороз … 

Иерей Игорь Фокин расчищает дорогу от снега к храму

Панорама Лейпцига. Вид от казахской границы

Danke für Ihre Unterstützung!

UralimLeipzig
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ПРОГУЛКИ ПО ЛЕЙПЦИГУ

Лейпциг полон тайн
В Старом Лейпциге почти каждый дом имеет свою историю и предыс-

торию, запечатлённую как в хрониках, так и в камне. Всякий известный 
дом, будь то ресторан, значительный торговый двор или большой бюр-
герский дом, носил собственное имя и имел домовой знак, служивший 
одновременно и адресом, и вывеской заведения. Конечно, многие дома 
вместе с их символами не сохранились. Но на старых акварелях и рисун-
ках, запечатлевших эти здания, можно увидеть домовые знаки, давшие 
им имена собственные. Названия остались в мемуарах, в исторической 
и краеведческой литературе. Например, гостиница «Голубой ангел» (ны-
не Петерсштрассе 20), где останавливался Шиллер, где встречался с лейп-
цигскими интеллектуалами Карамзин. Дом, где родился Вагнер, носил 
название «Красного и белого льва» (Брюль 3). Согласитесь, что жить в 
«Большом огненном шаре», а именно там жил студент Гёте, гораздо ро-
мантичней, чем на Ноймаркт 3; таков был адрес дома, погибшего в годы 
войны.

Вероятно, к самым старым из дошедших до нас домовых знаков (1530) 
относится «Мальчик Вакх», находящийся в «Погребке Ауэрбаха». Чуть 
моложе (1555-1556) знак «Золотой змеи», обвивающей крест на консоль-
ном камне под известным эркером в Бартельсхофе (Хайнштрассе 1).

Нередко старые домовые знаки устанавливали на вновь построенные 
дома. Так, на Хайнштрассе 9 стоит жилой дом с аптекой в нижних поме-
щениях, построенный в 1909 году. Мощный орёл поддерживает своими 
крыльями эркер; даты в овальных медальонах над окнами третьего (рус-
ского) этажа «1709» и «1909» указывают не только на время строи-
тельства данного здания, но на время основания аптеки, получившей в 
1709 году «всемилостивейшие привилегии» от курфюрста Августа Силь-
ного. Если вы войдёте во двор дома, то над входом в подъезд тоже уви-
дите изображение орла – домовой знак с предыдущего строения.

Безусловно, самый знаменитый домовой знак находится над входом в 
ресторан «У арабского кофейного дерева» – Кляйне Фляйшгассе 4. Но 
поскольку он хорошо всем известен, обратим внимание на дом 6, по-
строенный в 1977 году и перестроенный в 1990-е. Над входом домовой 
знак с изображением парусного корабля. О существовании дома под та-
ким знаком известно с 18-го века. В «Золотом корабле» собирались чле-
ны масонской ложи «Аполлон». 

О «Голубой щуке» на Николайштрассе уже упоминалось в январском 
номере журнала в связи с домами меховой торговли. А вот «Голубой 
конь» (Николайштрассе 18) с датой «1832» перескочил в современность 
в два прыжка: сначала на дом, построенный в 1894 году, а затем на вновь 
возведенный – в 1996 году. Рядом с ним дом 16 с известным домовым зна-
ком «Золотая рука»: трактир с таким наименованием существовал здесь 
с 1713 года, а затем и владельцы торгового двора, построенного уже в 
1855 году, поместили это изображение в замковом камне арки.

Любопытный домовой знак можно увидеть на Лорцингштрассе 6. Над 
входом – круглолицая, усатая, с глазами навыкате физиономия в голубой 
шапке. Почти 150 лет просуществовал здесь, в тогдашнем предместье 
Лейпцига, трактир с таким названием. Кроме самого трактира здесь был 
сад, пользовавшийся большой популярностью у местных жителей. Опи-
сание этого заведения мы находим у Н. М. Карамзина в «Письмах русско-
го путешественника».

«Июля 17. В полночь. Нынешний вечер провёл я очень приятно. В шесть 
часов пошли мы с г. Мелли в загородный сад. Там было множество людей: 
и студентов и филистров (Так студенты называют граждан – прим. Н. 
Карамзина). Одни, сидя под тенью дерев, читали или держали перед со-
бою книги, не удостаивая проходящих взора своего; другие, сидя в кругу, 
курили трубки и защищались от солнечных лучей густыми табачными 
облаками, которые извивались и клубились над их головами; иные в тём-
ных аллеях гуляли с дамами, и проч. Музыка гремела, и человек, ходя с та-
релкою, собирал деньги для музыкантов; всякий давал что хотел. <…> К 
нам присоединились г.г. Шнейдер и Годи, путешествующие с княгинею Бе-
лосельскою, которая теперь в Лейпциге. <…>Господин Мелли угостил нас 
в трактире хорошим ужином. Мы пробыли тут до полуночи и вместе по-

Мальчик Вакх

Золотая змея

Голубой конь

Золотая рука
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шли назад в город. Ворота были заперты, и каждый из нас за-
платил по нескольку копеек за то, что их отворили. Таков за-
кон в Лейпциге: или возвращайся в город ранее, или плати 
штраф».

Когда же бурно развивающийся город поглотил этот приго-
род, и на месте трактира со всеми прилегающими постройка-
ми в 1878 году возвели пятиэтажный жилой дом, его фасад 
украсил старый домовой знак.

А дом на Петерсштрассе 24, известный в обиходе как обув-
ной магазин «Дайхман», появился гораздо раньше своего до-
мового знака. Он был построен архитектором Георгом Верне-
ром в 1749-1751 годах для богатого выходца из Аннаберга, куп-
ца Иоганна Мартина Гаука. Этот дом в стиле барокко по имени 
владельца был назван Гаукхаузом, и семейство Гауков почти 
полтора столетия, до 1885 года владело этим домом.

Центр фасада украшен трёхэтажным прямоугольным эрке-
ром, который в нижней своей части фланкирован двумя лежа-
щими женскими фигурами. Трудно сказать, что именно дол-
жны были символизировать эти дамы с обнаженными бюста-
ми и облокачивающиеся, судя по всему, на театральные мас-
ки. Возможно, это музы трагедии (Мельпомена)  и комедии (Та-
лия). Однако в краеведческой литературе я никаких разъясне-
ний не встречала. Первоначально пространство, разделяю-
щее фигуры, представляло собой гладкую поверхность. А в 
1885 году появился золотого цвета рельеф, изображающий 
едущего на каяке гренландца (эскимоса). Под ним морские 

волны, по углам профильные изображения голов белого мед-
ведя и моржа…

История появления рельефа восходит к 1870 году, когда 
один из представителей семьи Гаук снарядил судно для охоты 
на моржей и китов. Это судно потерпело крушение, а сам хозя-
ин был спасён эскимосом, доставившим его в безопасную бух-
ту. Позднее Гаук пригласил своего спасителя вместе с его суд-
ном в Лейпциг. Эскимос в дороге умер (похоронен в Любеке), и 
в Лейпциг прибыл только каяк. Этот каяк долгое время нахо-
дился в доме, а затем был передан в Музей этнографии. А над 
входом в дом в 1885 году был помещён рельеф с эскимосом. В 
1908 году жилой дом стал торговым домом Лейпцигской яр-
марки и получил официальное название «У гренландца».

В 1793 году в Лейпциге ввели нумерацию домов, и домовые 
знаки постепенно утратили свое значение. 

Отдавая дань традициям старого Лейпцига, многие здания 
которого погибли в годы войны, архитекторы, восстанавли-
вавшие город, помещали на фасадах памятные символы. «Зо-
лотой лев» на аптеке на Гриммаише Штрассе 19, «Золотой 
олень» во внутреннем дворе дома 39-41 по Петерсштрассе. 
Несколько старых домовых знаков было помещено на обра-
щённых к Брюлю торцах панельных домов, снесенных в 2007 
году ввиду строительства нового торгового комплекса. Рель-
ефы «Золотая сова», «Лебедь» и «Золотое солнце» находятся 
сейчас в Музее истории города.

Елизавета Тумим
Фото: Владислав Аникин

Любопытный рельеф, восходящий, судя по высеченной дате, к 1535 году, нахо-

дится на южной стене во дворе дома Фреге – Катариненштрассе 11. В истории 

этого рельефа многое неясно. Архитектурной частью чего он является, когда и 

как попал на стену дома, построенного минимум сто лет спустя и перестроен-

ного в 1707 году, и, наконец, кто здесь изображен? Из нескольких версий наиболее 

убедительной представляется следующая: слева увенчанный папской тиарой па-

па Лев Х, справа, в берете - император Карл V, а под ними горизонтально располо-

женная фигура в монашеском одеянии – Мартин Лютер. В исторической литера-

туре этот рельеф называют карикатурой.

Лебедь Золотая соваЗолотое солнце

Гренландец (Эскимос)Голубая шапка (фото: википедия)Золотой корабль
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Лейпциг. Путешествие в прошлое

От редакции: Мы предоставляем нашим читателям, всем, кто 
любит Лейпциг и интересуется его историей, уникальную воз-
можность заглянуть в прошлое нашего города и увидеть его 
таким, каким его видел в середине 19-го века путешественник 
из России Иван Кондратьевич Бабст. Его книга «От Москвы до 
Лейпцига» была издана полтора века назад, в 1859 году, и с тех 
пор ни разу не переиздавалась. Ныне она является библиогра-
фической редкостью. Для журнала «Мост» главу о Лейпциге из 
этой книги извлекла из забвения и пе-
ренесла в цифровой формат живущая в на-
шем городе писательница Римма Запе-
соцкая. Во время сбора материала для кни-
ги «Русский мир Лейпцига», где она являет-
ся автором главы о русских литераторах, 
Римма Запесоцкая обнаружила рецензию 
Н. А. Добролюбова на книгу И. К. Бабста 
«От Москвы до Лейпцига». После этого 
она смогла найти эту редкую книгу, к счас-
тью, сохранившуюся в фондах Библиоте-
ки Академии наук и в Российской нацио-
нальной (бывшей Публичной) библиотеки 
в Санкт-Петербурге, а также Российской 
государственной библиотеки в Москве.

Объём главы о Лейпциге довольно вну-
шительный, поэтому мы будем печа-
тать этот интереснейший и эксклюзивный материал в не-
скольких номерах журнала. Но вначале познакомьтесь с са-
мим автором книги «От Москвы до Лейпцига» И. К. Бабстом.

Иван Кондратьевич Бабст (1823 или 1824-1881) был истори-
1ком  и видным экономистом своего времени, профессором по-

литэкономии в Казанском и Московском университетах, препо-
2давателем великих князей . Бабст по своему происхождению 

3был обрусевшим немцем , но при этом российским патриотом с 
гуманистическими и либеральными взглядами и пропаганди-
ровал необходимость реформ в экономике и народном образо-
вании. В 1856 году широкую известность получила его речь «О 
некоторых условиях, способствующих умножению народного 
капитала», где он критиковал национальное самообольщение 
и застой в экономике, выдвигал программу экономических и об-
щественных реформ. До появления этой речи как отдельной 
брошюры её переписывали от руки и размножали, рецензии на 
неё поместили многие российские газеты. Это выступление Баб-
ста послужило толчком для создания общероссийского общест-

венно-педагогического движения за демократизацию знания и 
создание народных школ. Авторитет Бабста как пропагандиста 
прогрессивных реформ, вероятно, и побудил Н. А. Добролюбо-
ва обратить внимание на его на его книгу «От Москвы до Лейп-
цига» и опубликовать на неё рецензию в журнале «Современ-
ник», в которой он делает вывод, что такие личности, как Бабст, 
«своими призывами и указаниями на то, что делается у других, 
пробуждают и нас от дремотной лени».

В книге И. К. Бабста «От Москвы до Лейпцига» представлены 
достойные внимания размышления автора и интересная ин-
формация о жизни и быте тех мест, где был проездом или оста-
навливался Бабст во время этого путешествия, которое он со-
вершил в 1858 году, в 35-летнем возрасте. Особенно ценные све-
дения содержатся в главе о посещении Лейпцига, где автор рас-
сказывает об организации издательского дела и обучении в на-
родной школе в Лейпциге в середине XIX века. 

Для публикации главы о Лейпциге орфография и синтаксис 
полуторавековой давности были заменены на принятые в со-
временном русском языке, при этом стилистические особен-
ности авторского текста полностью сохранены, а для устарев-
ших вариантов некоторых слов даны необходимые пояснения.

Книга Бабста состоит из семи глав, или так называемых «путе-
вых писем», в этом жанре велись в XVIII-XIX веках многие путе-

вые дневники, в том числе знаменитые «За-
писки путешественника» Н. М. Карамзина. 
Бабст проезжал, с короткими остановка-
ми, через Варшаву, Бреславль (сейчас – 
Вроцлав), останавливался в Берлине (пре-
быванию в котором посвятил два письма), 
затем в Дрездене, Праге и, наконец, доб-
рался до Лейпцига.

В первом, вступительном письме автор, 
обращаясь к адресату с инициалами Е. Ф., 
сообщает о цели своих писем, о загранич-
ном путешествии: «Верный своему слову, 
я берусь за перо; но не забудьте, что я в пер-
вый раз переехал границу, что всё для ме-
ня было ново, что эта новая жизнь, окру-
жившая и охватившая меня со всех сторон, 
поразила меня, что трудно мне поэтому бы-

ло остановиться на том или другом предмете, когда меня, как 
новичка, всё занимало, начиная от университетов немецких до 
последнего полицейского чиновника […], от лейпцигской книж-
ной биржи до ночного сторожа, приглашающего в 10 часов тру-
бой мирных жителей ко сну. Всё хотелось видеть, обо всём спра-
виться, и всё это на лету; не успеешь ещё обжиться, ознакомить-
ся, а тут календарь говорит: поезжай далее – и ваш путешест-
венник записывает наскоро свои заметки, собирает свои пожит-
ки, прячет записную книжку в карман, спешит на станцию же-
лезной дороги и скачет далее. Цель этих писем – поделиться с 
Вами теми впечатлениями, какие произвели на меня многие сто-
роны жизни, мне до тех пор знакомой только по книгам и рас-
сказам. Несмотря на краткость пребывания за границей я, бла-
годаря рекомендательным письмам и радушному приёму, 
успел увидеть много любопытного, и постараюсь сообщить вам 
преимущественно о том, к чему имел возможность ближе при-
глядеться и что наиболее приковало к себе моё внимание».

Римма Запесоцкая

Врата Петра 1859 год, незадолго до сноса 
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У меня было рекомендательное письмо 
к одному из лейпцигских книгопродав-

4цев , который мне посвятил несколько 
дней, водил меня по городу и показал все 
его достопримечательности. Подобно 
большей части старых городов Герма-
нии, сохранил и Лейпциг, в главных чер-
тах, свою прежнюю физиономию, свои 
узкие улицы, высокие дома, свою старую 
ратушу, и – что всего важнее – свою го-
родскую самостоятельность и самоуп-
равление. Нет уже, правда, старинных 
укреплений; их место заняли бульвары. 
Лейпциг, то есть старый Лейпциг, по объё-
му невелик в сравнении с красивыми 
предместьями, окружающими старый го-
род. Не более как в 20 лет возникли они с 
широкими улицами, с красивыми дома-
ми, с великолепными общественными 
зданиями; – они красивее и несравненно 
обширнее старого города, но старый го-
род не выпускает из своих рук первен-
ства. Предместья всё-таки не более как 
колонии старой метрополии. В городе со-
средоточивается всё управление: здесь и 
университет, где живут все исторические 
воспоминания, а их как много, когда каж-
дый почти дом может похвалиться, что в 
стенах его жил, или постоянно или вре-
менно, тот или другой муж, записавший 
резкими чертами своё имя в страницы ис-
тории. Вам укажут на дом, где останавли-

5 6вался Пётр Великий , где жил Гёте , где ро-
7дился Лейбниц ; дом около самого рын-

8ка, где жил Фридрих Великий  и где у него 
был известный разговор с отцом Геллер-

9том ; в этом же доме, в верхнем этаже, 
10расположился князь Репнин , которому 

поручено было в 1813 году управление 
Саксонией, и здесь же в 1820 году умер 

11князь Шварценберг . Идёте вы с рынка 
по Петровской улице, то заметьте гости-
ницу «Бавария». Здесь жил в 1801 году 

12Шиллер  проездом через Лейпциг. Он 
присутствовал при представлении «Де-
вы Орлеанской», и когда вышел, сопро-
вождаемый громкими приветствиями 
толпы, теснившейся около театра, то все 
головы обнажились, и обожаемый поэт 
дошёл до своей гостиницы между ряда-
ми приветствующего его громкими кри-
ками народонаселения. «Шляпы долой! 
шляпы долой!» – кричали со всех сторон; 
отцы, матери подымали детей, указыва-

ли на Шиллера и говорили: «Смотрите! 
Вот он, вот он». И благо тому народу, кото-
рый умеет так чествовать своих доблест-
ных сынов, прославляющих родину ве-
ликими произведениями ума и поэзии, и 
который умел себе заработать право так 
чествовать их, не испрашивая на то на-
перёд позволения начальства.

Много таких памятников представля-
ет старый Лейпциг, и сильно его имя по 
всей Германии. Отличается и народона-
селение его подвижностью, деятель-
ностью, образованностью и большею 
широтою и развитостью политических 
убеждений, чем остальные города Гер-
мании. Оно умело отстоять себе своё го-
родское войско (Bürgergarde), оно уме-
ло отстоять себе совершенно самостоя-
тельное городское управление, в кото-
рое не вмешивается правительство, и 
слово Лейпцига пользуется весом. Оби-
жать его не любят.

Поразительна во всех этих старых горо-
дах приверженность к старым предани-
ям и обычаям, за которые они держатся 
потому, что с этими обычаями связаны 
воспоминания, связана история города, 
потому что они вследствие этого самого 
дороги и любезны каждому горожанину. 
Я проходил как-то раз по рынку мимо ра-
туши, и с балкона её вдруг раздались 
трубные звуки. Я остановился из любо-
пытства. Остальные прохожие, не обра-
щая никакого внимания, проходили ми-

13мо. Трубачи проиграли пьеску  и сошли с 
балкона. Что бы это значило? как вы дума-
ете? А вот что. В старину, при найме ма-
гистратского или городового трубача 
(Stadtpfeifer), необходимой принадлеж-
ности каждого города, заключалось с 
ним условие, что он должен со своими по-
мощниками (Sammt-Gesellen) три раза в 

14неделю, – по средам , пятницам и вос-
кресеньям, забавлять горожан и высоко-

15почтенных бургомистров с ратсгерами . 
Так ведётся до сих пор и сохраняется свя-
то, несмотря на то, что ни одного бурго-
мистра тут не присутствует и никто не об-
ращает на трубачей никакого внимания.

Подготовка текста и примечания 
Риммы Запесоцкой

Продолжение статьи читайте в 
следующем номере нашего журнала.

Из книги И. Бапста «От Москвы до Лейпцига»
Письмо седьмое

ЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГ
Шапка «иллюстрированная газета» 1844

Примечания:
1 Учителем Бабста был выдающийся российский 

историк Т. Н. Грановский (1813-1855), который реко-
мендовал его для подготовки на профессорскую 
кафедру. 

2 И. Бабст преподавал с 1862 г. статистику и полит-
экономию наследнику престола Николаю Алек-
сандровичу (1843-1865), а после его смерти от ту-
беркулёза стал преподавателем и его младшего 
брата, будущего императора Александра III (1845-
1894). Обоих наследников-цесаревичей он сопро-
вождал в их путешествиях по России.

3 Его отец, Конрад Христиан Бабст, был комен-
дантом одной из российских крепостей, а также 
автором книги «Атилла, бич пятого века», издан-
ной в 1812 г., с аллюзиями на Отечественную войну 
с Наполеоном.

4 «Книгопродавец» (ударение на предпослед-
нем слоге) – в современном русском языке «книго-
торговец».

5 Пётр I (1672-1725), последний царь всея Руси и 
первый всероссийский император, в 1698 г. оста-
навливался по пути в Голландию в Лейпциге в гос-
тинице «Королевский дом» (на Рыночной площа-
ди, напротив старой Ратуши), посещал Лейпциг-
скую ярмарку.

6 Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832), великий не-
мецкий поэт, а также естествоиспытатель, фило-
соф и государственный деятель, учился в Лейп-
цигском университете в 1765-1768 г.г.

7 Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) – не-
мецкий философ и учёный энциклопедист, родил-
ся в Лейпциге, учился и некоторое время препода-
вал в Лейпцигском университете, по просьбе Пет-
ра I разработал проекты образования и государ-
ственного управления в России.

8 Фридрих II, или Фридрих Великий (1712-1786) – 
король Пруссии с 1740 года.

9 Христиан Фюрхтеготт Геллерт (1715-1769) – по-
пулярный немецкий поэт и философ-моралист эпо-
хи Просвещения. С 1745 г. он читал лекции о поэ-
зии, словесности и морали в Лейпциге, а в 1751 г. 
получил звание профессора философии. Гёте на-
звал учение Геллерта о морали «фундаментом не-
мецкой нравственной культуры».

10 Николай Григорьевич Репнин-Волконский, 
князь (17781845) – русский военный и государ-
ственный деятель эпохи Наполеоновских войн, 
участвовал во многих сражениях, в т.ч. в Битве на-
родов под Лейпцигом в октябре 1813 г., после кото-
рой до начала ноября 1814 г. был генерал-
губернатором Саксонии в Лейпциге, а затем в 
Дрездене, и заслужил благодарную память сак-
сонцев.

11 Карл Филипп цу Шварценберг, князь (1771-
1820) – австрийский фельдмаршал, главнокоман-
дующий союзных войск, сражавшихся с Наполео-
ном в Битве народов под Лейпцигом.

12 Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер (1759-
1805) – великий немецкий поэт и драматург.

13 В оригинале: пiэску.
14 В оригинале: середам.
15 Ратсгеры – члены городского самоуправления 

(заседавшие в ратуше).
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Цена билета: 4,-€Начало в 16:0014 марта 2015

Eintritt: 4,-€Anfang um 11:0014. März 2015

Режиссёр: Юрий Асеев

Давайте поиграем!

СПЕКТАКЛЬ-
ИГРА

забавы

конкурсы

веселье insedu
Роли исполняют:

Дядя «Поиграй»: Юрий Асеев
Тётя Агата и мышонок: Юлия Асеева

Б

Б

Б

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
Дополнительная информация на сайте www.m-ost.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.

Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

Кукольный спектакль
на немецком языке

На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли и мероприятия
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Цена: 5,-€Начало в 16:0021 марта 2015

OFT „Rabet“
Eisenbahnstraße 54

04315 Leipzig

Юные таланты Лейпцига

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. & Vektorschule e.V.
приглашают на детский конкурс

в трёх номинациях: песня, танец, музыкальный инструмент

0341 / 420 17 82
Пожалуйста, приобретайте билеты заранее по телефону:

В концертной программе конкурса примут участие детский творческий 
коллектив школы Vektor и солистка джазовой группы MSL Big-Band

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

L B K e.
V.
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СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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По горизонтали:
1. Сельскохозяйственная культура, которая на 90% сгорает и на 10% выбрасывается. 4. Яркий 

случай среди серых будней. 8. В каком озере берет начало река Шексна? 12. Пещерная откры-
валка. 13. Деревяшка на ноге у арестанта. 14. Булочка. 15. Согласно рекламе, четвертая беда рус-
ского народа после кариеса, перхоти и менструаций. 16. «... - на столе, пересол - на спине» (по-
сл.). 17. Ценник, перечень цен. 18. Снежный сюрприз в горах. 22. Французский «союз». 26. По ста-
ринным приметам - если она упадет, то к покойнику. 27. Расширение вен. 30. Хозяин попугая 
Кеши. 31. Имя актера Депардье. 32. «Аппарат» для раздвоения личности. 33. Школьное прозви-
ще акселерата. 34. Отечественный эстрадный певец низкого роста. 35. Подъем винтовки быст-
рым и резким движением. 36. Тара для соленых огурцов.

По вертикали:
1. Подготовка к употреблению карточной колоды. 2. Человек, обделенный талантом. 3. «Он 

идет, волну сечет, из трубы зерно течет» (загадка). 4. Название этой тригонометрической функ-
ции в переводе с латинского означает «секущая». 5. Очень яркий метеор со светящимся хвос-
том. 6. Балет Аллы Духовой. 7. Казак, бросивший коня (песен.). 9. Животное, забиваемое во вре-
мя настольной игры. 10. Вася из «Убойной силы». 11. Отход от ответа. 19. Переведите на латынь 
выражение «ведущий воду». 20. Сороконожка без одной ноги. 21. У какого американского штата 
столица Монтгомери? 23. Должность, заставляющая гнуть спину. 24. Дорого ко Христову дню. 
25. Носовая распущенность. 26. Ощущение желудочных неприятностей. 27. Перчатка, брошен-
ная в лицо. 28. Легендарный варяг, основатель первой царской династии на Руси. 29. Фильм 
Артура Пенна «Бонни и ...».
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Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда

Простой

Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД
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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 каж-
дом 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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СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Собираясь в Лондон, я, как и тысячи ту-
ристов до меня, очень хотел увидеть ле-
гендарных воронов Тауэра. А за день до 
отлёта стал просматривать свою коллек-
цию в поисках изображений этих удиви-
тельных птиц на деньгах мира. И тут вы-
яснилось, что ворон не столь частый 
гость на банкнотах и монетах, как того 
можно было бы ожидать. Исключение 
составляют разве что немецкие нот-
гельды. Где без них не обходится прак-
тически ни одна сцена казни, которых на 
суррогатных деньгах тоже не мало. К 
примеру, на 5 пфеннигах из Бюдельс-
дорфа художник изобразил слетающу-
юся к плахе стаю. (рис. 1)

А на 50 пфеннигах 1923 г. из Вердена во-
роньё кружит над клеткой с преступни-
ками, которых палачи намереваются уто-
пить в реке. (рис. 2)

Тяга к мертвечине
В средние века в Германии ворону ина-

че как „Galgenvogel“ (от нем. Galgen – ви-
селица и Vogel – птица) и не называли. 
Вороны – падальщики. Отсюда и понят-
но, что чаще их видели на полях сраже-
ний, либо на местах казней. Словом там, 
где происходила массовая гибель лю-
дей или животных. Славянская мифоло-
гия объясняет тягу воронья к мертвечи-
не следующим образом. В начале вре-
мён ворон сторожил ворота в Ирий (по-
тусторонний мир). Но его карканье тре-
вожило души умерших и пугало райских 
птиц-дев. Они пожаловались Сварогу и 
тот распорядился, чтобы ворон отдал 
ключи от ворот ласточке. Но один ключ 
ворон всё же утаил. И когда об этом ста-
ло известно верховному богу, тот обрёк 
воронье племя до скончания веков кле-
вать падаль.

В услужении у богов и героев
В немецких сагах вороны непремен-

ные участники Дикой охоты, предзна-
меновавшей войны и несчастья. В пред-
ставлениях древних германцев при-

зрачное войско, сопровождавшее зим-
ние бури, возглавлял верховный бог Во-
тан. Со свитой почивших в сражениях во-
инов он мчался по небу, повергая всё жи-
вое в трепет и ужас. Сюжет с Дикой охо-
той украсил 75 пфеннигов 1921 г. из Вей-
мара. (рис. 3)

Вотана на нотгельде сопровождают 
валькирии (выбирающие убитых) – де-
вы-воительницы, рекрутировавшие луч-
ших воинов после их смерти в небесное 
войско. Они летали над полями сраже-
ний, забирая души павших героев в чер-
тоги Вальхаллы.

В городе Тале, напротив новой ратуши, 
есть фонтан «Источник мудрости» (скульп-
тор Йохен Мюллер). В центре компози-
ции облокотившийся на копьё Вотан на-
бирает из родника воды в турий рог. Ря-
дом его верные слуги и спутники – воро-
ны Хугинн (Думающий) и Мунинн (Пом-
нящий). Они каждый день вылетали в 
мир, узнавали новости и сообщали ему 
обо всём случившемся. Вотана в компа-
нии птиц можно встретить на 5 пфенни-
гах 1921 г. из Тале. (рис. 4)

В сопровождении мудрого ворона изо-
бражён и владыка моря Мананнан на мо-
нете острова Мэн из серии «Мифы и ле-
генды». Этот самобытный персонаж кельт-
ского фольклора был родом из Страны 
Вечной Юности и слыл большим чароде-
ем. Обгоняя ветер, он проносился вер-
хом на любимом коне Аонабрре (Рос-
кошная грива) над морями, вызывая 
страшные бури и наводнения. (рис. 5)

Вороны – обязательный атрибут ле-
генд о спящем в горе кайзере Барбарос-
се (Краснобородом). Ибо пока вещие 
птицы кружат вокруг заветной горы, вол-
шебный сон будет сковывать короля и 
его могучих воинов. Этот сюжет, пожа-
луй, самый распространённый на не-
мецких суррогатных дензнаках. К нему 
обращались художники, работавшие 

над эскизами к нотгельдам Рослы, Кай-
зерслаутерна и др. городов. (рис. 6, 7)

Наиболее же удачными, на мой взгляд, 
получились 50 пфеннигов 1921 г. из Фран-
кенхаузена. Где можно рассмотреть не 
только уснувших богатырским сном рат-
ников и парящих над крепостными раз-
валинами птиц, но и массивные обрядо-
вые курильницы, подставки которых вы-
полнены в виде воронов. (рис. 8)

«Вороний» пфенниг
Нумизматам, интересующимся сред-

невековыми европейскими монетами, 
хорошо известны т.н. „Rappenpfennige“ 
или „Rabenkopfpfennige“. От нем. Raben-
kopf – голова ворона. На них красовался 
стилизованный орел, которого в народе 
в шутку прозвали вороном (нем. Rabe). 
Правда, впоследствии он и в самом деле 
мутировал и стал вороной. (рис. 9, 10)

Такие пфенниги чеканились в 13 в. во 
Фрайбурге. По другой версии Rappen 
означал «чёрный пфенниг». Мол, моне-
ты из низкопробного серебра быстро 
темнели и становились чёрными как 
Rappe – конь вороной масти. 

Ворон в мифах и легендах
Если верить древнегреческой леген-

де, ворон стал чёрным из-за собствен-
ной нерасторопности. Аполлон наказал 
его за то, что он не выколол глаза тайно-
му любовнику Корониды, дочери царя 
лапифов Флегия. Которую лучезарный 
бог считал своей возлюбленной. А в дру-
гом варианте легенды, за то, что ворон 
оклеветал женщину. Когда у Аполлона с 
Коронидой родился сын – будущий бог 
врачевания Асклепий, Аполлон оставил 
пернатого слугу присматривать за маль-
чиком. Однажды ворон прилетел к нему 
в Дельфы и, заикаясь «кор-кор-кор», со-
общил, что молодая мать совершенно 
не занимается ребёнком, а предается ве-
селью. Аполлон, вне себя от возмуще-
ния, сразил Корониду стрелой. А затем 

Страсти по чёрной птице

Рис. 1 Бюдельсдорф – 5 пфеннигов без даты Рис. 2 Верден – 50 пфеннигов 1923 г. Рис. 3 Веймар – ¾ марки 1921 г.
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выяснилось, что птица оговорила мать 
Асклепия. «Будь ты проклята, птица!» – 
воскликнул Аполлон. – «Никогда боль-
ше ты не сможешь сказать ни слова, а бу-
дешь только каркать! И пусть серебрис-
то-белое твоё оперение станет чёрным, 
как дёготь!» (рис. 11)

Занятно, что в Ветхом Завете в ответе 
за чёрное оперение птицы был сам Все-
могущий. Ной выпустил ворона из ков-
чега в надежде узнать, есть ли побли-
зости земля. Но ворон назад не вернул-
ся. И тогда Господь Бог покарал его, сде-
лав чёрным и заставив питаться па-
далью.

«Дух племени Хайда Квай»
Но далеко не у всех народов земли во-

рон пользовался дурной славой. По мне-
нию каряков именно ворон создал весь 
мир. Звали его Куйкынняку. Он же осно-
вал и род человеческий. Схожие верова-
ния имеются и у эскимосов. А у индей-
цев хайда (Канада) есть миф о том, как 
ворон, гуляя по берегу океана, нашёл 
большую раковину, в которой спрята-
лись люди. Он хитростью выманил их на-
ружу и с тех пор они расселились по све-
ту. Под влиянием красивых сказаний, 
услышанных в детстве, создавал свои 
произведения и знаменитый канадский 
художник и скульптор Билл Рейд (1920-
1998). Самая известная из его работ 
«Дух племени Хайда Квай: чёрное ка-
ноэ» (бронзовый оригинал в канадском 
посольстве в Вашингтоне) была увеко-
вечена на купюрах в 20 канадских дол-
ларов 2001-2004 г.г. (рис. 12)

Высота шедевра почти 4 м, а вес без ма-
лого 5 т. Копией этой скульптуры можно 
полюбоваться в международном аэро-
порту Ванкувера. Она целиком выпол-
нена из нефрита. В каноэ расположи-
лись 13 внушительных по размеру фигур 
людей, сказочных зверей и духов. Есть 
среди них и ворон. А слева на банкноте 
показана статуэтка, иллюстрирующая 
миф индейцев хайда о вороне и людях 
из раковины.

Недобрый знак
Интересную историю поведала мне 

знакомая, работающая в доме престаре-
лых. Парковую зону их заведения воро-
ны навещают регулярно. А один даже пе-
ренёс свои зимние квартиры в кроны де-
ревьев неподалеку. Птица с самым важ-
ным видом часами молча разгуливает 
между кустов и скамеек. А время от вре-
мени развлекает состарившихся посто-
яльцев, галантно ухаживая за своей пер-
натой подругой. Оставленные для птиц 
хлебные корки ворон усердно вымачи-
вает в фонтане, а затем предлагает сам-
ке. Но иногда он резко взмывает вверх, 
делает несколько кругов над крышами 
дома и опускается на перила одного из 
балконов. Вытягивает шею и начинает 
надрывно каркать, вздрагивая всем те-
лом. Это дурной омен! И это значит, что 
в комнату за балконом скоро придёт 
смерть. При этом ворон никогда не оши-
бается. Каждый раз, как он удостаивает 
своим вниманием какого-нибудь ста-
ричка или старушку, в следующие два 
дня тот или та обязательно отходят в 
мир иной. Вот и не верь после такого в 
плохие приметы...

Рольф Майзингер

Уважаемые предприниматели и меце-
наты, предлагаю Вам участие в ориги-
нальном книжном проекте в России. В 
случае интереса просьба обращаться 
по тел: 0179/200 54 54 или по эл. почте: 
schapur@googlemail.com. 

Писатель-публицист 
Рольф Майзингер, г. Маннхайм

Рис. 4 Тале – 5 пфеннигов 1921 г. Рис. 5 Остров Мэн – 10 евро 1998 г.

Рис. 6 Кайзерслаутерн – 10 миллионов марок 1923 г.

Рис. 7 Нотгельд Гизенхайма (Австрия) – 
20 геллеров 20-х г.г.

Рис. 8 Франкенхаузен – 50 пфеннигов 1921 г.

Рис. 9 Фрайбург – раппенпфенниг 13 в.

Рис. 10 Фрайбург – гульденталер 
в 60 крейцеров 1567 г. Рис. 11 Греция – 10.000 драхм 1995 г. – Асклепий

Рис. 12 Канада – 20 долларов 2004 г.



Опять я в Лейпциге в гостях у Марины. 
Теперь она живёт в тихом богатом райо-
не, в трёхэтажном особняке, окружён-
ным садом с ухоженными дорожками, 
вдоль которых растут кусты смородины. 
В стороне виднеются грядки, с которых 
по осени всё убрано. Огромные ели воз-
вышаются над домом, пропитывая воз-
дух лесным ароматом. Маленький искус-
ственный прудик завершает идилличес-
кую картину.

Марина снимает комнату на втором 
этаже. По соседству с ней живёт моло-
дой красавец испанец, приехавший изу-
чать немецкий язык в Лейпцигском уни-
верситете. Поначалу ему каждый день 
по вечерам звонила мама, справлялась 
о делах. Теперь звонков не слышно, и 
Алессандро можно встретить лишь рано 
утром перед уходом на занятия. Моло-
дой человек за полночь проскальзывает 
к себе, когда уже все спят. Перемывая 
косточки соседям, мы с Мариной зада-
ёмся вопросом: остается ли у Алессанд-
ро время на немецкий?

С другой стороны квартирует програм-

мист Доменик. Он занимает две смежные 
комнаты и, похоже, в этом доме прекрас-
но себя чувствует, иначе не прожил бы 
здесь пять лет. Доменик тих, как мышь. 
Иногда его встречаю в коридоре или на 
кухне, где он с наслаждением предается 
кулинарному творчеству: печёт пироги 
или готовит что-нибудь незатейливое. 
При очередной нашей встрече он привет-
ствует меня по-русски:

– С добрым утром, – и спрашивает, пра-
вильно ли он построил фразу.

Язык он учил когда-то в школе и, как 
многие местные немцы, к русским не-
плохо относится. 

На втором этаже, кроме комнат, име-
ются кухня и ванная для постояльцев.

Полуподвальную комнату занимает Ло-
ра – студентка из Канады, будущий поли-
толог, приехавшая на год в Германию изу-
чать язык. Абсолютно раскованная, она 
говорит по-немецки с жутким англий-
ским акцентом, с удовольствием расска-
зывает, что они проходили на занятиях, с 
восторгом делится впечатлениями о сво-
ей эмоциональной однокурснице италь-

янке, которая на переменах распевает 
арии. Лора пытается воспроизвести мело-
дию, что у неё не очень-то получается. 
Мы знаем, в каком театре она была, или 
куда собирается пойти. Она рассказыва-
ет, что в Канаде посещение театра доро-
гое удовольствие, которое себе могут поз-
волить лишь состоятельные люди, и сей-
час она пользуется возможностью, поку-
пая билеты со скидкой по студенческому 
удостоверению. Кровь с молоком – это 
про Лору. Она выросла на острове в мно-
годетной семье в окружении десяти млад-
ших братьев и сестер. С ней всегда ма-
ленький альбомчик с фотографиями род-
ных. Летом в её краях много туристов, 
два брата Лоры работают в местном рес-
торане. Мы говорим о Канаде.

– Чем отличаются канадцы от амери-
канцев? – спрашиваю я.

Девушка долго думает, затем произ-
носит с видимым удовольствием: 

– Более дружественные!
А на вопрос, почему франкоязычный 

Квебек желает отделиться от Канады, 
Лора, не найдя слов для выражения, кру-
тит пальцем у виска.

В гостях у подруги в Лейпциге
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Дорогие читатели! Мы знакомим Вас с творчеством нашего нового автора Ирины Яковлевой. 
Рассказ прислан на конкурс «Мой лейпциг». Ирина Яковлева с 2011 года живёт в Лейпциге, по 
профессии инженер-проектировщик. Автор сборника рассказов «Моё окно в Европу».
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МОЙ ЛЕЙПЦИГ

Я живу выше всех, под крышей, в ог-
ромной тёплой уютной мансарде.

Весь первый этаж, состоящий из ком-
наты отдыха, спальни, библиотеки, кух-
ни и ванной комнаты, занимает хозяйка 
дома фрау Регина, подвижная хрупкая 
женщина лет шестидесяти. Три её доче-
ри выросли и разъехались, муж умер. На 
её лучистом лице не отразились невзго-
ды, которые она пережила. Сад и особ-
няк требуют ухода, за дом ещё два года 
надо выплачивать деньги, оттого и дер-
жит она постояльцев. Фрау Регина не 
приобрела автомобиль, пользуется го-
родским транспортом и велосипедом. 

Иногда фрау Регина устраивает вече-
ра отдыха для постояльцев. Мы с Мари-
ной получили приглашение на пятницу. 
Нас ждал отлично сервированный стол с 
вином, различными салатами, тостами и 
обязательным блюдом саксонской кух-
ни – сосисками. Все были в сборе, за ис-
ключением неуловимого Алессандро. 
Фрау Регина – великолепная хозяйка – с 
завидной лёгкостью вела беседу, уго-
щала, старалась понять корявый немец-
кий интернациональной компании, ис-
правляя на ходу ошибки. Мы обсудили 
наши путешествия по горам Италии и 
Грузии, русские и канадские пироги и 

торты, без успеха пытались перевести 
слово пряник на немецкий, словарь ока-
зался плохим помощником, выдавал 
Pfefferkuchen – перечный пирог. Случай-
но упомянутая клюква и её лечебные свой-
ства заинтересовали хозяйку, оказыва-
ется, в Германии об этой ягоде знают ма-
ло. Незаметно ускользнувший Доменик 
появился через пару минут со словарём, 
в котором нашли перевод клюквы на ан-
глийский. Лора радостно сообщила, что 
у них на острове тоже растет Cranberry. 
На мой вопрос, что предпочитает Лора, 
чай или кофе, она ответила, что у них в 
семье пьют только минеральную воду, 
соки и молоко.

– В день уходит 20 литров молока на 
семью, – добавила девушка. 

Вспомнили и о любимом месте отдыха 
лейпцигцев – железнодорожном вокза-
ле. Мы посмеялись, что у меня дома при-
ятели удивляются странностям наших 
общих знакомых, которым нравится про-
гуливаться в месте отправления поез-
дов, дескать, что за чудачество? Но ведь 
трудно представить, не увидев воочию, 
красоту огромного трёхъярусного со-
оружения, всегда яркого, а по случаю 
праздников – нарядного. Фантазия, с ка-

кой вокзал оформляется, каждый раз по-
ражает воображение. То это живопис-
ные клумбы с японскими вишнями, кото-
рые зацветают к Пасхе, то фонтаны в 
окружении зеленой травы и кустарни-
ков с цветами, то на Рождество – каток с 
искусственным льдом... Новый празд-
ник – новые картины. Мы здесь наблю-
дали и жизнь цыплят в стеклянном «ак-
вариуме», и восторг малышей, увидев-
ших маленькие живые игрушки, и вы-
ставку змей, и выступления эквилибрис-
тов с ездой на велосипеде по канату. 

Даже, если здесь ничего особенного 
не происходит, можно просто посидеть 
в кофейне или ресторанчике, или – меч-
та женщин – после закрытия городских 
торговых центров пройтись по много-
численным магазинам с огромным выбо-
ром товаров. Променад, так называют 
этот необычный вокзал, по мнению жи-
телей города – вторая после Памятника 
Битве Народов достопримечательность 
Лейпцига. Отсюда, выпив перед доро-
гой чашечку кофе, я уезжала, провожае-
мая в воскресенье Мариной.

До свидания, Лейпциг. Я люблю тебя.

Ирина Яковлева

Вторые «Бешенковские чтения»

Наше объединение «Лейпциг – мост культур», как и в прошлом году, принимает в рамках знаменитой 
Лейпцигской книжной ярмарки делегацию Международной гильдии писателей (МГП). 

Мы предлагаем Вам познакомиться с программой предстоящей встречи, которая будет проходить в 
формате вторых «Бешенковских чтений».

«Бешенковские чтения» учреждены 
Международной гильдией писателей в 
знак уважения к памяти поэта и публи-
циста Ольги Бешенковской, чья жизнь 
была беззаветным служением Слову. Их 
задача – представление международ-
ной общественности лучших современ-
ных русскоязычных авторов.

Первые «Бешенковские чтения» со-
стоялись в апреле прошлого года в Мос-
кве в комплексе «Измайлово» во время 
съезда Международной гильдии писа-
телей и имели хороший резонанс. В 2015 
году писатели и поэты приезжают в гос-
ти к соотечественникам в Лейпциг. 

Во время мероприятия желающие смо-
гут не только познакомиться с писателя-
ми, но и получить книги с их автографа-
ми в подарок. А одной из составляющих 
нынешних чтений станет программа 
VITA, специально подготовленная к ны-
нешней встрече серебряным призером 
Международного фестиваля русской по-
эзии и культуры в Израиле «Арфа Дави-
да-2013», лауреатом конкурса на соис-

кание Премии имени О. Бешенковской 
за 2014 год – Сашей Зайцевой.

Поэтический моноспектакль «VITA» – 
это новая, современная жизнь русской 
поэзии, в которой сочетаются музыка, 
видеоарт с авторской видеосъёмкой и 
живое исполнение стихотворений. Нова-
торский формат, в котором работает Са-
ша Зайцева, позволяет прочувствовать 
поэзию глубже и словно прикоснуться к 
внутреннему миру автора, где одновре-
менно живут слова, картинки из жизни и 
музыка. Моноспектакли Саши Зайцевой 
уже были представлены в Санкт-Петер-
бурге, Новосибирске, Омске, Томске, 
Барнауле, Иркутске и Красноярске.

В составе гостей мероприятия «Бе-
шенковские чтения» также будут:

Тамара Булевич, писатель, член МГП и 
Союза писателей России. Книги: «Горя-
чие тени», «Фрося-Ефросинья», «Мед-
вежий угол», «Тропой любви», «Дед 
Игнат», «Плач рябины» и др.;

Тома Блюм, писатель, член МГП. Кни-
ги: «Без лица», «Змея подколодная», «Бе-

зумству храбрых посвящается…» и др.;
Елена Зинченко, писатель, драматург, 

член МГП. Книги: «Мой первый сказочный 
букварь», «Откровения оранжевой чумы 
или Моя правда о революции» и др.;

Лев Альтмарк, писатель, член МГП. 
Книги: «Сиониада», «Падение вверх», 
«Дорога к своим», «…и не спит страж 
Израиля» и др.

Впрочем, это не полный перечень авто-
ров, кто привезёт книги и будет рад пред-
ставить их читающей публике. Будем ра-
ды встрече!

Встреча пройдёт 13 марта, в пятницу 
в помещении нашего общества по адре-
су: Heinrich-Budde-Straße, начало в 18:00.

Л. Баумгартен

Примечание:
* Бешенковская Ольга Юрьевна родилась в 1947 

г. в Ленинграде. Окончила Ленинградский государ-
ственный университет, 15 лет работала журналис-
том, но по распоряжению КГБ была уволена без 
права работать в советской печати. С 1992 г. жила в 
Германии. Умерла в 2006 г. в Штутгарте. 

���� 2015 23



���� 201524

В различных землях Германии прово-
дятся многочисленные парады, фести-
вали, ярмарки. Но есть один общенарод-
ный праздник – шлюссферкауф (Schlüs-
sverkauf). Очень нравятся нашим жен-
щинам эти ярко-красные наклейки с ука-
занием новых низких цен. И меня этот 
праздник не обошёл стороной. Я отыс-
кал в интернете групон-предложение 
(Croupon) для занятий в фитнес-клубе со 
скидкой 70%. Товарищ предостерёг ме-
ня от неосторожного шага, мол, на фит-
нес приходят молодые женщины и там 
подбирают себе партнёров.

Жена сразу же насторожилась. Перед 
ней лежала открытая книга Жанны Лайн-
вебер «Охота на мужчин». Но крупная 
скидка на неё всё же подействовала и 
она сама оплатила групон с нашего кон-
то. Все её опасения и мои надежды раз-
веялись в первый же день – никто на ме-
ня не набросился. Молодая женщина на 
регистрации занесла мои данные в ком-
пьютер и дала жетон для шкафчика. Я 
мог бы сразу направиться в сауну, но в 
цену было включено использование фит-
нес-центра. Поэтому я надел спортив-
ную форму и направился в спортзал. Гла-

за разбежались – столько там было раз-
нообразных тренажёров для всех видов 
мышц – бицепсов, трицепсов, ягодиц и 
тазобедренных суставов… Я бродил меж-
ду тренажёрами, стараясь не попасться 
на глаза инструктору. Тот переходил от 
одного снаряда к другому, давая указа-
ния. Я боялся, что на каком-нибудь сна-
ряде подорвусь. Например, на штанге. 
Из-за неё когда-то замедлился мой рост. 
Не шёл рывок. Тогда ещё соревновались 
в троеборье. В жиме и толчке результа-
ты были приличными, а вот рывок отста-
вал. Наш тренер Гунтарс на это заметил:

– Рескости не хватает. Горчицу нада ку-
шат.

Я стал есть горчицу – она ведь тогда в 
столовых бесплатной была. Но резуль-
таты росли медленно. Я сказал об этом 
Гунтарсу. Тот рассмеялся.

– Ты что, шуток не понимаешь? Ха- Ха- 
Хо.

Я ответил, что никак не мог ожидать та-
ких шуток от горячих латышских муж-
чин. А Гунтарс стал ещё больше довеши-
вать на гриф тяжёлых блинов.

Не люблю я блины с тех пор. И сейчас 
они мне дома надоели. Сначала пекла 

тёща, потом жена. Она же и внучек на-
учила, и те ей помогают…

Из-за этих блинов я постоянно хожу в 
сауну, а теперь ещё и на фитнес попал. 

Прячась от тренера, я выбрал беговую 
дорожку. Рядом, на параллельной, пых-
тел десятипудовый член фитнес-клуба. 
Он бегал на счет айнс, цвай, драй, фир. 
Дальше он не знал. Я понял, что беговая 
дорожка знаний не прибавляет, и пере-
сел на велотренажёр. Не успел я, как сле-
дует, раскрутить педали, как на сосед-
ний велосипед уселась женщина совсем 
не моего возраста и с улыбкой устави-
лась на меня.

 – Началось, – с дрожью подумал я и 
поднажал на педали. Но не тут-то было. 
Дама с азартом стала соревноваться со 
мной в скорости. Её «булки» выскочили 
из майки и стали болтаться в разные сто-
роны. И сам велотренажёр приблизился 
ко мне. Вместе с её горячим дыханием. Я 
показал рукой поворот в левую сторону, 
но тренажёр меня не послушался, и я со-
скочил на пол. Дама сделала то же са-
мое. Затем вправила свои «булки» в май-
ку и подошла ко мне. Подала руку и пред-

Фитнес по групону

70%

EXTRA-RABBAT

Фото: blog.lafitness.com

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством 
известного журналиста и писателя Якова Нуделя.

Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из гроба 
Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Восточный курь-
ер», «Антенна», «Партнёр». В июне 2011 года в издательстве города Киль вышел в свет сборник рас-
сказов Якова Нуделя «Zwischen Durch & Mitten Drin» (русское название «Вечные странники») на русском и 
немецком языках. (перевод Dr. Corinna Linde).

В 2013 году Яков Нудель был номинирован на Национальную литературную премию «Писатель года 
2013». Конкурсный отбор осуществлялся на базе крупнейшего российского литературного портала 
Проза.ру.
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ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ

ставилась: «Марта».
– А вы, я вижу, новенький, – сказала 

она.
– Да, – коротко ответил я. И поинтере-

совался:
– А на каком тренажёре вы накачали 

свои грудные мышцы до 8 размера?
– Нравится? – засияла она.
– А как вы думаете, сколько мне лет? 
– Не знаю.
Когда-то, лет тридцать назад, я счи-

тал, что сорок лет – это возраст, в кото-
рый женщину трудно вогнать, но ещё 
труднее выгнать. Поэтому, я никогда не 
задаю такого вопроса женщинам. 

– А напрасно, ничего стыдного. Мне, 
например, 27 лет.

На вид ей можно было дать раза в три 
больше.

– Не может быть, – сказал я. – Вам ни-
как не может быть 27 лет.

– Дох, я ведь не скрываю, что мне цвай 
унд зибциг (72).

Ах, вот в чем дело. Этот обратный поря-
док цифр. В отличие от нас, немцы вна-
чале указывают единицы, а потом уж де-
сятки. У меня всегда с этим проблемы.

Поэтому, когда она спросила, сколько 
мне лет, я ответил – зекс унд зексиг. Сим-
метричные цифры выбрал – 66, чтобы не 
ошибиться.

– А вес, – не унималась дама.
– То же 66.
Если бы она спросила о моём росте, то 

я бы сначала рукой отмерил один метр и 
добавил бы плюс 66.

– А все-таки, на сколько лет я выгляжу? 
– не унималась фрау Марта.

У меня на этот случай имелась домаш-
няя заготовка в виде поправки к извест-
ному французскому афоризму: «Жен-
щине столько лет, насколько она выгля-
дит, а мужчине столько, насколько он се-
бя чувствует». Внимательно проанали-
зировав жизненный опыт, я решил внес-
ти поправку: «… а мужчине столько лет, 
насколько она его чувствует». Но эта за-
готовка могла бы увести разговор в дру-
гую, опасную для меня плоскость. Поэ-
тому я решил ответить по-другому.

– Выглядите вы моложе, чем…
Тут я сделал паузу и задумался. Ведь 

если сказать ей, что она выглядит моло-
же, чем английская королева Виктория, 
Марта может обидеться. Поэтому я за-
кончил: «чем фрау Меркель».

Фрау Марта радостно засияла, а я спо-
койно направился в сауну. Потом пооб-
щался с людьми  в комнате отдыха. Там 
на соседних лежаках отдыхали двое муж-
чин.

– Знаешь, – я в последнее время плохо 
сплю, – пожаловался один. – Просыпа-
юсь от собственного храпа.

– А вы перейдите спать в соседнюю 
комнату, – пошутил я.

Но он не понял.
– Пробовал. Но там же спит моя жена. А 

она храпит ещё громче.

Когда я уходил из фитнес-центра, всё 
тот же десятипудовый богатырь мучил 
беговую дорожку. Только он теперь от 
устного счёта перешел к пению и распе-
вал: „Мит зекс унд зекциг ярен“…(В ше-
стьдесят шесть лет)

Автор этого шлягера, да и многих дру-
гих песен – австрийский композитор и 
исполнитель Удо Юргенс умер совсем 
недавно, в возрасте 80 лет. Умер, бук-
вально, на ходу. Здесь, в Германии, 
очень любят Удо. И я тоже не являюсь ис-
ключением.

Вот и этот член фитнес-клуба продол-
жал петь «…Фанг лебен видер ан» (Жизнь 
начинается сначала).

Пот тёк по его футболке ручьём. Он, ви-
димо, принял решение на встречу с Гос-
подом представить ему своё абсолютно 
здоровое тело.

Яков Нудель, Лейпциг

МОСТ

ОБУЧЕНИЕ

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 / 54 05 36 10 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

Размещение рекламы: 0341 / 4201782 или info@m-ost.eu
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Крупное делоКрупное дело
Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

Сегодня в нашем дегустационном зале – 
гречка, великая царица круп. Если рань-
ше гречневая каша считалась едой про-
столюдинов, то сегодня, заказывая её в 
хорошем ресторане, вы можете быть уве-
рены, что демонстрируете хороший вкус, 
передовой взгляд на питание и к тому 
же бережёте свою фигуру.

Каша испокон веку занимала почётное 
место на русском столе. Она была не 
только любимым блюдом, но и торжест-
венным, обрядовым. В Древней Руси сва-
дебный пир называли «кашей». В сказ-
ках и былинах каша – символ богатства и 
благополучия. Наши предки, заключая 
мирный договор, варили кашу и ели её 
вместе с бывшими противниками в знак 
союза и дружбы. Отсюда и пошло выра-
жение «с ним каши не сваришь». На Руси 
существовало даже такое поверье, что 
гречку необходимо есть накануне серь-
ёзных испытаний, поскольку она даёт че-
ловеку недюжинную силу и особую сооб-
разительность.

Само название гречневой крупы весь-
ма прозрачно намекает на её византий-
ское происхождение. Поэтому-то мно-
гие и в самом деле считали, что родина 
гречки – Греция. Однако это заблужде-
ние. Её родина не Греция и не Византия, 
а горы Гималаи. В диком виде она произ-
растает там и сейчас – на высоте более 
3.500 метров. Кстати, гречиха – не злак, а 
состоит в ближайшем родстве со щаве-
лем и ревенем. Впервые эту культуру на-
чали возделывать около 6 тысяч лет на-
зад в Юго-Восточной Азии. В разных 
странах она именовалась по-своему – 
как правило, по названию той страны, из 
которой и была привезена. Например, в 
Греции и Италии гречка стала «турецким 
зерном», у французов, испанцев и порту-
гальцев – «сарацинским» или «араб-
ским», у финнов – «татарским», а в Гер-
мании – «языческим». В Индии гречку 
называли чёрным рисом, а в некоторых 
других странах – «чёрной пшеницей». 
Во Франции гречку выращивают исклю-
чительно ради мёда, а в Англии – на 

корм для фазанов. А ещё гречка очень 
популярна в Азии. В Японии в честь неё 
названы многие деревни, речки и же-
лезнодорожные станции. Едят японцы, 
правда, не кашу, а свою особую лапшу из 
гречневой муки. А у корейцев ни один 
праздник не обходится без саэ ме дук – 
традиционных булочек из гречневой му-
ки. В Китае из гречки делают даже шоко-
лад, джем и ликёры. Гречиха содержит 
незаменимые растительные белки, вита-
мины группы В, микроэлементы и мине-
ральные вещества, которые помогают 
справиться с бессонницей и способству-
ют росту ногтей и волос.

Гречневая крупа бывает двух видов – 
ядрица и продел. Ядрица – это целое яд-
ро гречихи, а продел – ядро, расколотое 
на части. Из ядрицы варят рассыпчатую 
кашу, крупник, а также используют для 
фарширования уток, кур, гусей, поро-
сят, пресноводной рыбы (карпа и леща).

А бараний бок, грудинка, поросёнок, фар-
шированные гречневой кашей – как 
«вкусно» описано всё это у Гоголя в «Мёрт-
вых душах»! Вот как угощал помещик Со-
бакевич Чичикова:

– Щи, моя душа, сегодня очень хоро-
ши! – сказал Собакевич, хлебнувши щей 
и отваливши себе огромный кусок няни, 
известного блюда, которое подаётся к 
щам и состоит из бараньего желудка, на-
чинённого гречневой кашей, мозгом и 
ножками. – Эдакой няни, – продолжал 
он, обратившись к Чичикову, – вы не бу-
дете есть в городе, там вам чёрт знает 
что подадут!

– …Возьмите барана, – продолжил он, 
обращаясь к Чичикову, – это бараний 
бок с кашей! Это не те фрикасе, что дела-
ются на барских кухнях… У меня не так. У 
меня, когда свинина, всю свинью давай 
на стол; баранина – всего барана тащи, 
гусь – всего гуся!

…Собакевич подтвердил это делом: он 
опрокинул половину бараньего бока к 
себе на тарелку, съел всё, обсосал до по-
следней косточки».

Как уже понятно из вышеприведённо-
го текста, няня – это не Арина Родионов-

на, а старорусское блюдо, известное со 
времён Киевской Руси. Няня была офи-
циально запрещена церковью, так как в 
древности являлась ритуальным блю-
дом языческих славян. Няню делали в 
корчаге – специальном глиняном сосу-
де, где она запекалась в течение не-
скольких часов. 

Чтобы приготовить это блюдо, ба-
ранью голову, ножки разварить так, что-
бы мясо отстало от костей. Мозги вынуть, 
мясо отделить, мелко изрубить. Сварить 
рассыпчатую гречневую кашу, заправить 
маслом, смешать с нашинкованным лу-
ком и подготовленным мясом.

Бараний желудок тщательно выскоб-
лить, вымыть, начинить фаршем, в сере-
дину поместить мозги, зашить, поло-
жить в глиняный горшок, плотно за-
крыть и поставить в слабо нагретую ду-
ховку на 2-3 часа. Кашу сварить из 2 ста-
канов гречневой крупы, добавить в неё 
4 луковицы и 100 г сливочного масла. Ня-
ня готова!

Конечно, в наше время это блюдо ста-
ло почти экзотическим, а вот пригото-
вить кашу гречневую пуховую, фарши-
рованного карпа или куриные ножки с 
гречкой – вполне по силам даже начина-
ющему кулинару.

Великий кулинар Вильям Похлёбкин 
сетовал, что, казалось бы, испортить 
гречневую кашу трудно, и, тем не менее, 
часто она получается невкусной. Всё по-
тому, что сварить кашу кажется слишком 
уж простым делом. Похлёбкин завещал 
нам свои правила: на каждую единицу 
объёма крупы брать вдвое больше воды, 
накрывать кастрюлю достаточно плот-
ной крышкой; варить сначала на силь-
ном огне, потом на маленьком, а в конце 
– снова на сильном, до полного выпари-
вания воды. И ещё один совет мастера – 
не приоткрывать крышку во время вар-
ки, потому что для каши важна не столь-
ко вода, сколько пар. А перед тем как ва-
рить гречку, не стоит её замачивать.

Старорусское блюдо няня
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Каша гречневая бывает рассыпчатая, вяз-
кая (размазня), а мы приготовим «пухо-
вую»!
Понадобится: 2 стакана гречневой крупы 
(ядрицы), 2 яйца, 4,5 стакана молока, 150 г 
сливочного масла, 2 стакана сливок, соль.
Крупу перетереть со взбитыми яйцами, рас-
сыпать на противне и высушить в духовке. 
Высушенную крупу залить горячим моло-
ком, заправить маслом, добавить соль, ва-
рить до загустения, затем поставить на 15 
минут в духовку.
Немного остывшую кашу протереть через 
дуршлаг, подать со сливками.

Рыбу очистить, отрезать голову, выпотрошить, не разрезая 
брюшка, аккуратно промыть, посолить и поперчить по вку-
су, дать слегка обсохнуть. Заранее приготовьте гречневую 
кашу. Очистите и мелко нашинкуйте репчатый лук, 2 сва-
ренных вкрутую яйца. Лук обжарьте на сливочном масле. В 
сваренную рассыпчатую гречневую кашу добавьте под-
жаренный на сливочном масле мелко нашинкованный реп-
чатый лук, крутое рубленое яйцо и для связи взбитое сырое 
яйцо. Всё тщательно перемешайте. Готовой кашей нафар-
шируйте карпа, выложите его на смазанный маслом проти-
вень, полейте сметаной и посыпьте сухарями. Запекайте ры-
бу в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. По-
давайте, разрезав на порционные куски и полив соусом, об-
разовавшимся при запекании.

Потребуется: 250 г ядрицы, 400 г куриных ножек, 2 стол. лож-
ки растительного масла, 2 зубчика чеснока, 30 г сливочного 
масла, соль, молотый чёрный перец.

Гречку насыпьте в небольшую кастрюлю, залейте 500 мл ки-
пятка, плотно закройте и оставьте на 10 минут. Куриные нож-
ки натрите солью, молотым чёрным перцем и обжарьте на 
растительном масле до подрумянивания. Чеснок мелко по-
рубите. Гречневую крупу переложите в глубокий проти-
вень. Посолите, поперчите, добавьте чеснок и перемешай-
те. Сверху уложите куриные ножки и сливочное масло, наре-
занное кубиками. Противень накройте фольгой и поставьте 
в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем фоль-
гу снимите и запекайте ещё 10 минут.

Мы прикоснулись только к маленькой частичке гречишной культуры. Блюда из гречки и не пересчитать – кроме самих зёрен, 
в пищу можно употреблять листья и побеги гречки – их поджаривают, кладут в супы, салаты, маринады, используют как при-
праву для мяса. Многие блюда уже вошли в классику кулинарии, многие приготовлены и испробованы, но вот няня… «Ей-богу, 
я, кажется, решусь» – как говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Михаила  Булгакова. Приятного всем ап-
петита!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Анна Емельянова

Главное блюдо дня – карп фаршированный. 

Карп фаршированный Куриные ножки с гречкой

Каша гречневая «пуховая»
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12.03. – 15.03.2015
Leipziger Buchmesse und 

Literaturfestival „Leipzig liest“
Leipziger Antiquariatsmesse, Messe

Leipziger Messegelände

С 12 по 15 марта в Лейпциге пройдёт тра-
диционная книжная ярмарка, в рамках 
которой будет проведен ежегодный ли-
тературный фестиваль «Лейпциг чита-
ет» Каждый год здесь собираются де-
сятки тысяч любителей художественно-
го слова. Одна из главных тем ярмарки в 
этом году – 50-летие германо-израиль-
ских отношений. 40 израильских авто-
ров приедут в Германию и среди них, 
прежде всего, Амос Оз со своим послед-
ним романом «Иуда». Запланирована, в 
частности, «Длинная ночь немецко-изра-
ильской литературы». 
На Лейпцигской книжной ярмарке, тра-
диционно считающей себя ярмаркой 
для широкой публики, в 2014 г. было за-
регистрировано рекордное число посе-
тителей. 175.000 человек побывали у неё 
в гостях. А вместе с литературным фес-
тивалем «Лейпциг читает» это крупное 
весеннее событие привлекло 237.000 че-
ловек.
Основная целевая аудитория Leipziger 
Buchmesse – это издатели и авторы книг, 
переводчики, представители СМИ и кни-
готорговцы. Параллельно книжной прой-
дёт Лейпцигская ярмарка антиквариата.
Время работы книжной ярмарки: с 10.00 
до 18.00 часов.

14.03.2015
„Madama Butterfly“– Giacomo Puccini, 

Opern-Premiere
Oper Leipzig

«Мадам Баттерфляй» (итал. Madama 
Butterfly) – опера Джакомо Пуччини в 
двух действиях и трёх частях на либрет-
то Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза, 
по мотивам драмы Давида Беласко «Гей-
ша». Впервые была поставлена в Милан-
ском театре «Ла Скала» 17 февраля 1904 
года; в новой редакции – в Брешиа, те-
атр «Гранде», 28 мая 1904 года.
Начало: 19.00

14.03. – 15.03.2015
APASSIONATA „Die goldene Spur“, Show

Arena Leipzig

15.03.2015
Лора Костина трио и Елена Серопова 
в программе «Предчувствие: Иосиф 

Бродский» к 75-летию поэта
Ariowitsch-Haus

Пианистка и композитор Лора Костина, 
родившаяся в Петербурге, доцент Лейп-
цигской Hochschule für Musik, посвящает 
свою программу «Предчувствие: Иосиф 
Бродский» поэту, лауреату Нобелевской 
премии, имя которого дорого всем, и 
особенно русскоязычным любителям по-
эзии. Харизматический голос актрисы 
Елены Сероповой и музыка Лоры Кости-
ной: необыкновенная встреча слова и 
музыки, позволяющая слушателям по-
новому открыть для себя внутренний 
мир поэта.
Начало: 17.00

16.03.2015
Adoro Live mit Orchester und Band, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

16.03. – 29.03.2015
ToLEranz. Vielfalt als Chance – 

Internationale Wochen gegen Rassismus
Innenstadt

Различные мероприятия – фильмы, се-
минары, лекции, дискуссии, концерты, 
спортивные соревнования, которые прой-
дут в рамках интернациональной неде-
ли против расизма, должны привлечь 
внимание жителей Лейпцига к пробле-
мам расовой нетерпимости и ксенофо-
бии во многих сферах жизни.

17.03.2015
„ABBA THE SHOW“ Die größte ABBA-

Tribute-Show aller Zeiten, Show
Arena Leipzig

20.03. – 22.03.2015
21. Leipziger Eierlei – Internationale 

Ostereierbörse
Alte Handelsbörse

На протяжении многих лет в здании Ста-
рой торговой биржи на Naschmarkt в 
Лейпциге проходит Международная вы-
ставка-продажа пасхальных яиц «Leip-
ziger Eierlei».
Выбор цвета, формы, рисунка этих про-
изведений искусства огромен. Жители и 
гости нашего города увидят 8.000 разно-
образно украшенных пасхальных яиц. 

22.03.2015
Литературно-музыкальный спек-

такль «Сказочник, писавший на идиш»
Dachtheater

22 марта состоится литературно-музы-
кальный спектакль «Сказочник, писав-
ший на идиш», посвящённый Овсею Дри-
зу. Представляют: Толина Коряченко и 
театр-студия „St.ART“ п/р Елены Серо-
повой (детская и взрослая труппы).
Начало: 16.00

23.03.2015
Best of Broadway, Musicalrevue

Krystallpalast Varieté Leipzig

Организаторы шоу «Лучшее на Брод-
вее» приготовили для зрителей Лейп-
цига великолепный концерт, в котором 
прозвучат мелодии из известных мюзик-

Лейпциг в марте
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лов, таких как «Грязные танцы», «Ко-
роль Лев», «Тарзан», а также мелодии из 
новых популярных спектаклей «Ребек-
ка», «Действуй, сестра!» и др.
Живая музыка, впечатляющие спецэф-
фекты, увлекательная хореография, рос-
кошные костюмы – гостей шоу ожидает 
незабываемый вечер!
Начало: 20.00

26.03.2015
Lionel Richie „All The Hits All Night 

Long“, Konzert
Arena Leipzig

Лайонел Брокман Ричи-младший (англ. 
Lionel Brockman Richie Jr.; род. 20 июня 
1949 г.) – американский поп-исполни-
тель, который наряду с Майклом Джек-
соном и Принсом царил на олимпе миро-
вой поп-музыки в первой половине 

1980-х годов. Все тринадцать синглов, 
выпущенных им в 1981-1987 годах, попа-
ли в лучшую десятку Billboard Hot 100, 
пять из них – на первое место.
Начало: 20.00

30.03. – 06.04.2015
Ostermarkt und historische Ostermesse

Innenstadt
На Рыночной площади перед Старой Рату-
шей с 30 марта по 6 апреля пройдёт исто-
рическая Лейпцигская пасхальная ярмар-
ка. В течение пяти дней (кроме Страстной 
пятницы) вас ждут многочисленные сюр-
призы, новинки, выступления комеди-
антов, жонглёров, музыкантов и др. Не 
оставит равнодушными посетителей яр-
марки и богатый выбор сувенирной пас-
хальной продукции.

05.04. – 06.04.2015
Osterspektakel im Zoo Leipzig

Zoo Leipzig

12.04.2015
Сценическая фантазия по произведе-
ниям Булгакова: «Никогда не разгова-

ривайте с неизвестными»
Ariowitsch-Haus

Театральная студия Юмор-Клуба пред-
ставляет сценическую фантазию по про-
изведениям Михаила Афанасьевича Бул-
гакова: «Никогда не разговаривайте с 
неизвестными».
Начало: 15.00, вход свободный.

Bis 12.04.2015
„Vornehmste Tischlerarbeiten aus 

Leipzig. F. G. Hoffmann – 
Hoftischler und Unternehmer“

GRASSI Museum für 
Angewandte Kunst Leipzig

В Лейпцигском музее Грасси до 12 апре-
ля проходит интереснейшая выставка, 
приуроченная к празднованию 1000-
летия города: „Vornehmste Tischlerarbei-
ten aus Leipzig. F. G. Hoffmann – Hoftisch-
ler und Unternehmer“.
На ней представлены самые изысканные 
работы придворного мебельного масте-
ра Ф. Г. Гофмана (1741-1806) из Лейпцига. 
Прекрасно организованная экспозиция 
позволяет оценить разнообразие и уни-
кальность многофункциональной мебе-
ли, произведённой в Лейпциге в 18 веке, 
заказчиками которой были многие кня-
жеские дворы Германии.

englisch first class
understand the world

День открытых дверей 

только

8,70 €

в час

Языковые курсы

Языковые лагеря
Курсы для фирм

Репетиторство
20 марта с 10 до 18 часов

Riemannstraße 32
04107 Leipzig [Südvorstadt]
mail@EnglishFirstClass.de · www.EnglishFirstClass.de
www.facebook.com/EnglishFirstClass.de

0341 / 30 81 748

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82

предоставим помещение,
посуду, музыкальную технику

и услуги фотографа

Клуб «Феникс» при 
журнале «МОСТ»

приглашает !
18 марта в 16.30
Тематический вечер 
«Лейпцигская книжная ярмарка. 
История и традиции»

4 апреля в 16.30
Литературный вечер
«Творчество Б. Пастернака»

Вход для членов общества – бесплатный, 
для гостей – 1 Евро.
Наш адрес: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.

Обращайтесь к нам – 
мы будем рады Вам помочь!

4помощь при составлении писем
4оформлении документов и заполнение

анкет (пенсия, замена паспортов и др.)
4общении с госучреждениями или 

иными социальными структурами?

Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Тел.: 0341 / 420 17 82

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 0175 28 08 781

Примем книги и CD/DVD в дар. Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

РАБОТА

УСЛУГИ

СТРАХОВАНИЕ

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.

tel.: 0341 / 42 01 78 0

mobile: 0175 / 22 12 37 3

ЗИГФРИД ВОКУН

Все виды страхований

Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,

Rechtsschutzversicherung

20 лет в Лейпциге!
Экономим на страховании

Пошив и ремонт одежды, ремонт 
квартир, настройка антенн и 
интернет тв.
Тел.: 0341/4813880, 
Мобильный: 0151/22837400

Ищу ответственную женщину для 
ухода за детьми (6-8 лет) и помощи 
по хозяйству. Есть возможность про-
живания. 
Тел.: 0172 5657376.

АДВОКАТЫ

ПЕРЕВОДЫ

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

МАГАЗИНЫ

Занятия вокалом и фортепиано по 
швейцарской методике для детей и 
взрослых. 
Тел.: 0341 /4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

Kleintransporte bis 3,5 Tonnen
Переезд, доставка мебели, бытовой 
техники, монтаж- демонтаж мебе-
ли, вывоз мусора, мелкий ремонт 
квартир. Тел: 0174/5875903

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!

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  
Живая музыкаЖивая музыка

Ведущий (Тамада)Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмкаФото и видеосъёмка

Проведение
торжеств, свадеб!

 
Живая музыка

Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмка

MVMEDIA 0173 / 36 777 33

Профессиональный 
Перманентный 

макияж (татуаж)

Телефон:. 0170 81 35 221
Эстетично - Эффектно - Доступно

Studio 

Lymea
Размещение 

рекламы 
0341 / 420 17 82 

info@m-ost.eu
www.m-ost.eu

УСЛУГИ

Скоро Песах!!!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Игоря Полякова
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

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

Ваш Мост
Дорогие наши дамы!

Поздравляем вас с Праздником Весны!
Желаем Вам Радости, Счастья и Любви!
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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!

in ARIOWITSCH-HAUS

Ariowitsch – Haus e.V. ▪ Hinrichsenstraße 14 ▪ 04105 Leipzig

Красивая и здоровая внешность – залог 
успеха в деловой и личной жизни!

Выравнивание контура и цвета лица

Подбор правильного макияжа

Коррекция бровей, окрашивание ресниц

Аппаратный педикюр

Классический маникюр

Покрытие ногтей лаком

Чистота и свежесть кожи

Запись по телефону: 
                    0176 / 34 95 88 770176 / 34 95 88 77
Запись по телефону: 
          0176 / 34 95 88 77

OST
416 мая*, суббота - Базальтовая крепость Штольпен (мес-

то заточения графини Козел), Бастай, Граупа (музей Р. 
Вагнера) и парковый ансамбль Пильниц.

420 июня*, суббота – Бад Франкенхаузен с посещением 
панорамы Крестьянской войны, Кифхойзер с посещени-
ем памятника Барбароссе.

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

Тел.: 0341 / 260 50 37 – Серёжа Каракин
Тел.: 0341 / 420 17 82 – Общество «Мост»

Ехать надо!
Клуб путешественников общества «Мост» приглашает 
на однодневные автобусные поездки:

Всех желающих просим записываться заранее!

*предоставляем скидки для членов нашей общественной организации

Тел: (0341) 124 86 92 ▪ E-Mail: info@lita-reisen.de ▪ www.lita-reisen.de

По выходным выезды на лыжные прогулки в Обервизенталь

*при наборе группы от 38 человек, экс. пакет дополнительно

Карловы Вары*

Целле, парк-музей мельниц Гифхорн*

Париж, Диснейленд*

Амстердам, парк цветов*

Берлин, с посещением Еврейского музея*

Поездка на кораблике по Эльбе*

21.03

28.03

03.04 – 5.04

25.04 – 26.04

26.04

29.04 

Широкий выбор путёвок на отдых, авиабилетов, отелей
Скидки при заказе до 30 марта 2015 года
Курортное лечение с воз. компенсации от больничной кассы!

в удобное Вам и Вашим 
гостям время предлагает:

2

1

1

2

3

2

1

1

25,-

25,-

155,-

125,-

25,-

20,-

Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»
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Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Waldbaurstr. 4-6Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

LIVIMEDICUSLIVIMEDICUS  – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! LIVIMEDICUS – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! 

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в суткиВыезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

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

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

не берёт новых пациентов, хотели бы с огромной радостью сообщить, что наша организация, напротив, 
расширяется, мы принимаем новых пациентов и будем рады видеть вас у нас!

Коллектив „Sonnenblick“

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefon: 0341 24 99 04 0
Telefax: 0341 97 47 79 8
Notruf: 0178 / 889 48 49

www.michelson-p�egeambulanz.de
info@michelson-p�egeambulanz.de

Michelson P�egeambulanz GmbH

џмедицинский и повседневный уход
џ помощь в приобретении реабилитационных средств
џ сопровождение к врачам и социальные учреждения
џ услуги по ведению домашнего хозяйства
џ помощь при ведении корреспонденции
џ временный уход во время отсутствия тех, 

кто за Вами ухаживает
џ консультация в соответствии с 

§37 Abs. 3 SGB XI, §45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу


