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Одним из самых ярких событий в чере-
де праздничных мероприятий, связан-
ных с 1000-летием Лейпцига, стало за-
крытие 234 сезона оркестра Гевандхауса 
в лейпцигском парке Розенталь. Старей-
ший гражданский оркестр мира – это гор-
дость Лейпцига. И хотя за ним закрепи-
лось столь далёкое от музыки название 
«Суконный дом», на его концерты в зале 
на Augustusplatz, вмещающем 2 тысячи 
слушателей, билеты бывают распрода-
ны на несколько месяцев вперёд. Неуди-
вительно, что возможность услышать 
один из лучших оркестров мира под от-
крытым небом на огромной поляне пар-
ка Розенталь привлекла и жителей, и гос-
тей Лейпцига. В этом году два заключи-
тельных концерта сезона собрали ре-
кордное количество слушателей – 50 
тысяч человек.

Это поразило и обер-бургомистра го-
рода Буркхарда Юнга, который первым 
приветствовал собравшихся, и директо-
ра оркестра Гевандхауса Андреаса Шуль-
ца, и представителей фирмы Porsche, 
главного спонсора этих концертов. Г-н 
Шульц предположил, что это был самый 
большой пикник в мире.

Ещё задолго до начала концерта со 
всех сторон к поляне Розенталь тяну-
лись жители, неся корзинки с провиан-
том, складные стульчики, всевозмож-
ные подстилки, грили. Некоторые умуд-
рились прийти со своими столами. Шли 
семьями, компаниями, ведя с собой де-
тей всех возрастов и даже собак. Глав-
ное, что вся эта пёстрая, разновозраст-
ная толпа была охвачена хорошим на-

К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)

Музыка под открытым небом
Klassik airleben

Уве Ширмер 

Олена Токарь

Обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг

Зрители в парке Розенталь

Корреспонденты журнала «Мост» 
Елена Беленинова и Александр Мермельштейн (слева)
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строением и предвкушением настояще-
го праздника. Пока солнце ещё не спря-
талось за прозрачной крышей над сце-
ной, все оживлённо общались, пили, 
ели, отыскивали своих знакомых. В 8 
вечера все взоры устремились к сцене и 
трём огромным экранам, установлен-
ным на поляне. Публика встретила музы-
кантов оркестра аплодисментами.

Программу первого концерта, прохо-
дившего в пятницу, 10 июля, открыла 
увертюра к опере Бизе «Кармен». После 
этой яркой и бравурной музыки слуша-
тели могли насладиться «ювелирной 
арией» из оперы Шарля Гуно «Фауст», 
блестяще исполненной солисткой лейп-
цигской оперы Оленой Токарь. Эта ария 
принесла молодой певице победу на 
самом престижном конкурсе Германии 
ARD-Musikwettbewerb. Обладательни-
ца изумительного голоса, Олена Токарь 
ещё и необыкновенно артистична. Со-
вершенно другой лирический образ был 
создан ею, когда она так же восхити-
тельно пела арию из оперы Даргомыж-
ского «Русалка».

Затем под управлением дирижёра Уве 
Ширмера прозвучали и могучий вагне-
ровский «Полёт валькирий», и мрачный 
траурный марш «Сумерки богов». На 
смену Вагнеру пришёл его современник 
Джузеппе Верди, его знаменитые «Хор 
цыган» («Трубадур») и «Хор пленных 
иудеев» («Набукко»). Солисты лейпциг-
ской оперы Eun Yee You, Karin Lovelius (со-
прано) и Rudy Parks (тенор) завершили 
концерт исполнением арий из опер Вер-
ди («Травиатта) и Пучини («Турандот»).

В субботний вечер, 11 июля, над Розен-
талем прозвучала «Хвалебная песнь» 
(«Lobgesang») Феликса Мендельсона-
Бартольди, самого знаменитого капель-
мейстера оркестра Гевандхауса. Для 
исполнения этой величественной «Сим-
фонической кантаты» были привлечены 

четыре лейпцигских хора. Оркестром 
дирижировал Риккардо Шайи. Солиру-
ющие партии великолепно исполнили 
Genia Kühmeier, Martina Jankova (сопра-
но) и Michael Schade (тенор). Это сочине-
ние Мендельсона неразрывно связано с 
Лейпцигом. Оно было заказано компо-
зитору городским советом к празднова-
нию 400-летия изобретения Гутенбер-
гом печатного станка. Первыми его услы-
шали жители Лейпцига 25 июня 1840 
года в Томаскирхе, когда в городе прохо-
дил этот грандиозный „Gutenbergfest“. В 
городе книг и издательств насчитыва-
лось тогда 23 издательства и 116 книж-
ных и нотных магазинов. Празднование 
связывалось с распространением идей 
Реформации и Просвещения, и в самом 
кульминационном месте симфонии зву-
чат слова: «...ночь миновала».

Публика воспринимала эту серьёзную 
классическую музыку с большим внима-
нием, оторвавшись от трапезы. Трога-
тельно было наблюдать за двумя маль-
чишками, которые размахивали руками, 
подражая дирижёру, удивительно точ-
но улавливая такт. Может быть, из них 
вырастут настоящие музыканты?

Солнце уже скрылось за верхушками 
деревьев парка Розенталь, когда под 
куполом вечернего неба прозвучали 
мощные заключительные звуки хора и 
оркестра. Охваченные удивительной 
атмосферой этого вечера, люди не спе-
шили расходиться.

Город музыки Лейпциг уже в конце 
августа будет вновь встречать свой про-
славленный оркестр. Вновь под откры-
тым небом 29 августа в 8 часов вечера на 
Augustusplatz оркестр Гевандхаус даст 
свой первый в новом 235-м сезоне кон-
церт, в котором прозвучат произведе-
ния Рихарда Штрауса и Вольфганга Ама-
дея Моцарта!

Елена Беленинова
Фото: Михаил Ващенко

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Заключительные концерты сезона собрали рекордное количество слушателей – 50 тысяч человек Обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг (справа)

Genia Kühmeier

Риккардо Шайи

Оркестр Гевандхауса
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Danke für Ihre Unterstützung!

Spendenkonto:
Sparkasse Leipzig
IBAN: DE64 8605 5592 1100 3581 33
SWIFT-BIC: WELADE8LXXX
Vwz.: Denkmal Leipzig im Ural

Граница России и Казахстана на Ази-
атском континенте.

Бескрайняя лесостепь…
Старая ящерица лениво выползла из 

норки и, оглянувшись по сторонам, за-
бралась на свой любимый серый камень, 
нагретый солнцем. Через несколько ми-
нут решила вернуться в прохладное убе-
жище – уж очень жарко – но вдруг заинте-
ресованно подняла голову, услышав в 
степи новый звук: вдали в сторону ка-
захстанской границы мчался поезд. В ма-
реве раскалённого воздуха возникла 
удивительная картина – казалось, что 
состав летит над землей и вот-вот под-
нимется лёгким паром в бездонное горя-
чее небо.

Конский табун укрылся от жары в не-
большой роще, лошади хвостами отго-
няли комаров и тоже смотрели на поезд. 
Среди них и раздувшаяся как шар гне-
дая кобыла – совсем скоро её жеребёнок 
должен был появиться на свет.

Над миром стояла жара… 46 граду-
сов...

В станице Лейпциг на Советской улице 
экскаватор роет котлован. Рядом замер 
большой грузовик, его водитель сидит в 
тени старого тополя и что-то бормочет 
под нос, время от времени отпивая воду 
из пластиковой бутылки.

За экскаватором наблюдают две ску-
чающие коровы. Мимо проходят две ста-
рушки с сумками, обсуждая последние 
новости.

– Мария, что это тут народ-то встре-
пенулся?

– Так ты не слыхала? Немцы ж едут! – 
почти кричит Мария в ухо своей 70-
летней подруге Нине.

– А… Едут значит. Не обманули…

В конце июля немцы действительно 
приехали. Тоже из Лейпцига, только сак-
сонского. Прибыли, чтобы заложить фун-
дамент памятника «Дружбы народов» – 
как и обещали.

В забытом Богом уголке России всё за-
крутилось-завертелось. На улицах ка-
зацкой станицы, несмотря на невыноси-

мую жару, появились дети, вышли из до-
мов старики, в местном супермаркете 
оживилась торговля.

Гостей встречали шумно и от души. 
Немцы тоже приехали не с пустыми рука-
ми, привезли футболки для детей с ри-
сунками всемирно известного художни-
ка из Лейпцига Фишер-Арт, подарки от 
общества «1000-летие Лейпцига», от 
ИХК «Лейпциг», от страховой компании 
ХДИ. Архитектор Йорг Бергхольц со-
брал экспонаты для районного музея: 
старинную книгу о строительстве гран-
диозного памятника в честь Битвы наро-
дов в 1813 году под Лейпцигом, серебря-
ную монету, выпущенную к 100-летию 
этой битвы, металлическую пластинку, 
которую отлили из осколков собранных 
на месте боёв пушечных ядер, и суве-
нирный фрагмент Берлинской стены с 
рисунками Фишер-Арт.

Гостей из Германии поселили в двух до-
мах: Фишер-Арт, Йорг, семья Вабер – 
Зильке и Хайко (и вместе с ними автор 
этой статьи) остановились у Раиса и На-

ЛЕЙПЦИГ НА УРАЛЕ

Экспедиция
дружбы

Leipzig
im Ural

0341 4 20 17 82
0341 4 20 17 81
presse@m-ost.eu
www.leipzig-im-ural.de

Integrationsverein
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig
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дежды Абдуловых. Абдуловы – семья 
фермеров, только коней у них 32 головы. 
Татьяна поселилась у самой звонкой и 
спортивной станичной казачки Надеж-
ды Ивановны.

Несмотря на жару, всё пошло чётко по 
согласованной программе. В первую 
очередь мы в честь 70-летия Победы тор-
жественно возложили венок к памятни-
ку воинам Великой Отечественной. По-
четными участниками торжественной 
церемонии стали два станичных ветера-
на войны – Иван Георгиевич Богодухов и 
Павел Васильевич Шумских.

На митинге у обелиска выступили бур-
гомистр станицы Лейпциг Эльза Писку-
нова, начальник департамента Варнен-
ского района Евгений Чернаков и гостья 
из Германии – доктор Зильке Вабер.

– Мы приехали сюда, чтобы выразить 
благодарность всем ветеранам за то, 
что они, не щадя себя, жертвуя своими 
жизнями, разгромили фашистскую ар-
мию. Благодаря вам Европа живёт в ми-
ре! – сказала фрау Вабер.

После митинга прошел международ-
ный футбольный матч между Лейпци-
гом и Лейпцигом, вызвавший нешуточ-
ный ажиотаж. В станичную команду вош-
ли местные старшеклассники, которые, 
несмотря на жару, так и рвались в бой. 

Немцы тоже были полны решимости не 
посрамить родную Саксонию, и наш ка-
питан Хайко Вабер неутомимо носился 
по полю. Я защищал ворота. Эффектнее 
прочих выглядел Фишер-Арт – цент-
ральный нападающий: он бегал, орал и, 
поднимал столб пыли, как мчащийся по 
прерии паровоз. Самоотверженным за-
щитником проявил себя Йорг – он так 
мастерски оборонял мои ворота, что по-
рой мне просто было нечего делать. В 
первой половине матча мы не пропусти-
ли ни одного мяча, хотя нападающие со-
перников очень старались. Нашу защиту 
теснили внучка ветерана войны Настя 
Богодухова, необычайно скоростная де-
вушка Таня Гладышева и капитан коман-
ды станичников Витя Сахнов. Отбивая 
его натиск, самоотверженный Йорг да-
же несколько раз падал в раскаленную 
пыль. К счастью, обошлось без травм.

В конце второго периода Германия ве-
ла со счётом 2:0. Когда я заметил отчая-
ние в глазах амазонок, то решился на не-
спортивное поведение и пропустил мяч в 
свои ворота. Разумеется, наш капитан 
Хайко Вабер это заметил и был близок к 
тому, чтобы выгнать меня с поля. В свое 
оправдание я крикнул в капитанскую спи-
ну: «Нужно играть сердцем!». И, кажется, 
был прощен. Перед всем миром готов ска-
зать, что это было не предательством, а 

дипломатией, да простит меня Всевыш-
ний! Впрочем, постепенно игра из футбо-
ла превратилась в общественное мероп-
риятие, и вскоре против немецкой коман-
ды играло уже не шесть человек, как пона-
чалу, а примерно два десятка. Поле спор-
тивной битвы народов накрыло пылью, 
уже никто не мог сосчитать количество 
влетевших в ворота мячей. В конце кон-
цов, победила дружба.

Спортивную программу сменила куль-
турная, и ее гвоздем стал Фишер-Арт, 
устроивший в школе мастер-класс. Вся 
деревня носила футболки с его рисунка-
ми, потом под его чутким руководством 
дети разрисовывали стены станичного 
клуба и даже добрались до дверей гара-
жа Раиса Абдулова! В итоге многие дети 
тоже захотели стать художниками.

А потом мы играли в волейбол. И ко-
манду, в которой выступал Хайко, раз-
громили в пух и прах. Прекрасно инфор-
мированные о местных новостях ста-
рушки потом в магазине рассказывали, 
что немецкий игрок после этого матча 
всю ночь не мог заснуть.

Насур Юрушбаев
Станица Лейпциг. Южный Урал 

Фото автора. Июль 2015
Продолжение статьи читайте 

в следующем номере журнала.
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Но обратимся лучше к образцовой лейп-
цигской элементарной школе, и послу-
шаем, как там учат детей и как хорошо 
идёт дело без мундиров, без надзирате-
лей, без начальнического тона.

С четверть часа побегали дети и воро-
тились в класс, где они чинно уселись. 
Старше 7-ми лет никого не было. Чтобы 
занять разом всех детей, говорит тот же 
заслуженный учитель, надобно заста-
вить их всех говорить вместе хором. Для 
этого употребляют обыкновенно про-
стые, приспособленные к этому возрасту, 
басенки и стишки, сборниками которых 
так изобилует Германия. «Я взял, – гово-
рит он, – для этого известные басни Спек-

1тера , и начал с басни «Ворон», „der Ra-
be“. Кто из детей был поспособнее, тот за-
помнил первые четыре стиха очень ско-
ро; строго при этом наблюдается, чтобы 
не было ни одной неправильно произне-
сённой буквы, ни одного неточного уда-
рения. Вначале их беспрерывно поправ-
ляешь и добьёшься до того, что в два уро-
ка они прокричат дружным хором и пра-
вильно первые четыре стиха. С особен-
ным удовольствием выколачивали дети 
слово „Rab“, „Rab“. Оно им очень нрави-
лось, и оно же послужило началом и осно-
ванием к упражнению в чтении. Дети без 
особенной моей помощи сами скоро на-
шли, что слово „Rab“ состоит из 3-х состав-

2ных частей, что основный  звук тут „а“. Их 
заставляешь потом приискивать в уме по-
добные же односложные слова, разде-
лять их на составные части и отыскивать 
основный звук. Добравшись до него, они 
его повторяют, к величайшему своему 
удовольствию, несколько раз хором. В не-
сколько недель они уже так сильны в 
этом упражнении, что можно перейти к 
словам многосложным, с которыми по-
вторяется точно то же упражнение».

Легко себе представить, как это полез-
но для будущих уроков орфографии. В 
продолжение всего этого времени, кото-
рое можно назвать приступом к чтению, 
то есть в течение нескольких недель, де-
ти не видели ещё ни одной буквы. Но вот 
говорит им раз учитель: «Дети, скажите-

ка мне басню о вороне». Дети громким хо-
ром говорят басню. «Ну, я теперь вам вы-
ставлю на доске её, чтобы можно было 
вам её прочитать». Детские взоры с любо-
пытством обращаются к доске. Учитель 
выставляет на нарочно для того приспо-
собленной доске слово „Rabe“.. «Вот вам 
„Rabe“. Вы уже знаете все отдельные зву-
ки этого слова. Ну, скажите же, какие они 
и где они тут выставлены. Как называется 
первый звук? Смотрите, я беру его с дос-
ки. Чего же недостаёт? Как же вы выгово-
рите то, что ещё осталось на доске? Как 
называется основный звук этого слова? 
Где вы видите его на доске? Когда я сниму 
его с доски, можно ли слово это выгово-
рить?» И т.д. Не забудем, что учитель сам 
ничего не говорит, но постоянно спраши-
вает, заставляя, таким образом, самих де-
тей думать и говорить. Можно себе пред-
ставить, как всё это врезывается в память 

3ребёнка и как сознательно усвоивает  он 
себе урок. На грифельной доске он копи-
рует далее буквы, ему рассказывают 

4вместе  подробности о заученном и про-
чтённом им уже предмете.

Точно так же просто и ясно преподают-
ся детям начальные понятия арифметики 
(4 правила; приучают, главным образом, 
считать в уме). Учат здесь в элементар-
ной школе ещё рисованью, что чрезвы-
чайно как занимает детей, и пению для 
выработки голоса, для развития слуха и, 
наконец, для освежения ребёнка, кото-
рый скоро утомляется уроками. По окон-
чании курса в элементарной школе дети 
поступают в городское училище (Bürger-
schule). Здесь мальчики и девочки учатся 
порознь, и те и другие остаются здесь 
шесть лет и проходят шесть классов. Клас-

5сы 6-й, 5-й и 4-й  служат только продол-
жением элементарных классов. Здесь 
остаются дети до 12-летнего возраста.

До 4-го класса преподавание для всех 
одинаковое, и не обращается никакого 
внимания на будущее призвание ребён-
ка, но по окончании четвёртого года в 
школе остаются и переходят в высшие 
классы её только те дети, которые дол-
жны, по желанию родителей, окончить 
здесь курс и затем на 14-м году выйти. 

Следовательно, план учения в этих 3-х вы-
сших классах составлен так, чтобы до-
ставить учащимся все те сведения, кото-
рые необходимо знать многочисленному 
классу ремесленников и рабочих; он дол-
жен удовлетворять главным потребнос-
тям ежедневной жизни этого многочис-
ленного класса. Предметы преподава-
ния здесь: закон Божий и церковная исто-
рия, немецкий язык, частые письменные 
и изустные упражнения, арифметика и 
практическое счетоводство, география, 
отечественная история и очерк отечест-
венного законодательства, некоторые све-
дения в естественных науках, и преиму-
щественно в технологии, рисованье, пе-
ние, а для девочек рукоделье. Преподава-
ние самое практическое и постоянно одна 
цель в виду – образовать дельных, сведу-
щих промышленников и добрых образо-
ванных хозяек и матерей, которые бы де-
йствовали благотворно в своей среде и не 
гнушались своим состоянием, но уважали 
бы его и других заставляли его уважать.

Мальчики и девочки, оставляющие с 
четвёртого класса училище, поступают в 
другие заведения. Мальчики поступают 
или в гимназию, или в реальную школу, 
девочки – в женское реальное или выс-
шее училище. Последние здесь и оканчи-
вают на 16-м году свое воспитание, маль-
чики же или оканчивают, или переходят 
из гимназии в университет, из реальной 
же школы – в специальные училища, на-
пример горные, лесные, политехничес-
кие институты, в коммерческие акаде-
мии и т.д. Не распространяясь о гимнази-
ях и университетах, проследим курс уче-
ния мальчиков и девочек в реальной шко-
ле, находящейся в тесной связи с город-
ским училищем.

Мальчики остаются в реальной школе с 
12 до 16 лет, и курс разделяется на 4 клас-
са. Предметы преподавания: математика 
и естественные науки (преимущественно 
физика и химия), как главные вспомога-
тельные средства для промышленной 
жизни, рисованье, французский и ан-
глийский языки, немецкий язык, закон Бо-
жий, география, история и пение. Нако-
нец, ещё два класса латинского языка 
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для желающих, потому что из них могут 
6 выйти аптекари и почтовые чиновники, 

для которых этот язык необходим. Ре-
альная школа выпускает молодых людей, 
желающих посвятить себя техническим 
занятиям и разным другим сторонам 
практической и промышленной жизни. 
Отсюда выходят будущие фабриканты, 
артисты, купцы, сельские хозяева, гор-
ные, лесные, почтовые чиновники и низ-
шие чиновники по разным отраслям 
управления. Они выходят достаточно 
подготовленными для будущего своего 
поприща, и им остаётся только на практи-
ке изучить дело, которому они себя по-
свящают. Вот почему математика, естест-
венные науки и иностранные языки стоят 
здесь на первом плане и преподаются в 
несравненно более широком объеме, 
чем в гимназиях. Тем не менее, однако, 
всё старание употреблено на то, чтобы 
главная цель школы, общее образова-
ние, никогда не терялось из виду, и чтобы 
школа в целом своём составе и в отноше-
нии к отдельному предмету преподава-
ния не вдавалась в излишнюю специаль-

7ность  и не получала бы характера заве-
дения специального.

Подготовка текста и примечания 
Риммы Запесоцкой

Продолжение статьи читайте в сле-
дующем номере журнала

Alte Nikolaischule, Лейпциг (википедия)

3. Особенности жизни храма и прихо-
жан в предвоенные годы (1933 – 1939 гг.)

Н. Гедда, который празднует в 2015 г. 
своё 90-летие, и который жил тогда с ро-
дителями при Храме-памятнике в Лейп-
циге, вспоминает: «Церковь стала за-
полняться людьми даже тогда, когда не 
было службы. Эмигранты обращались к 
священнику в поисках утешения, обуре-
ваемые ужасом и тревогой. Не стоит ли 
им поискать убежище в иных краях?» В 
30-е в Лейпциге, одним из первых в Гер-
мании, основано отделение русского 
эмигрантского движения – дружина Рос-
сийского национал-социалистического 
движения (РНСД) Германии. Долгое вре-
мя, с лета 1933 г., дружина собирается в 
Храме-памятнике, в нижних помещени-
ях. Среди эмигрантов немало тех, кто 
видит в идеологии Гитлера и, как ни 
странно, в новой войне, освобождение. 
«...Эмигранты, – пишет Гедда, – образо-
вали освободительную армию с силь-
ным национал-социалистическим укло-
ном. У неё было своё помещение в 
нижнем помещении нашего Храма. Лю-
ди готовились ко дню, в который Гитлер 
свергнет коммунистический режим в 
Советском Союзе. Тогда, так они верили, 
эмигранты смогли бы вернуться на свою 
любимую Родину и получить обратно 
всю отнятую у них собственность». 

Члены дружины активны в эмигрант-
ской жизни, участвуют и существенно 

повлияют в нужный момент и на жизнь 
храма: на переход храма и имущества в 
1938 г. в руки Зарубежной Церкви (РПЦЗ). 
Но эти немаловажные особенности жиз-
ни и трудности мало мешали главному – 
духовной жизни Храма и его прихожан. 
20 июня 1934 г. архим. Алексий (Недоши-
вин), настоятель храма, уезжает во Фран-
цию. 

В ноябре прибыл новый настоятель – 
священник Мануил Ессенский (служил до 
20.07.1939 г., позже – епископ Констан-
тин, Русской Зарубежной Церкви), явный 
сторонник нового, нацистского режима и 
епископа Тихона Берлинского, Зарубеж-
ной Церкви. Приход и Строительный 
Комитет храма, однако, остаются на сто-
роне другого епископа – митр. Евлогия. В 
1935 г. в состав комитета в Париже избра-
ны новые члены: кн. Гавриил Константи-
нович, епископ Иоанн Херсонесский, 
Донской атаман ген. граф М. Н. Граббе, 
начальник 2-го Отдела РОВС ген. А. А. 
фон Лампе. Что говорит о том, что вне Гер-
мании, и даже внутри её, эмигранты не 
были сторонниками нового режима. 

Но атмосфера, окружавшая Храм-памят-
ник и русских в городе, складывалась од-
нозначная. Гедда пишет: «Осенью 1933 г., 

Примечания:
1
Отто Спектер (1807-1871) – немецкий художник, 

специалист по изготовлению гравюр и литогра-
фий, а также известный в своё время иллюстратор 
басен и сказок. Его иллюстрации к книге «50 басен 
для детей», которую написал немецкий священ-
ник и баснописец Иоганн Вильгельм Эй (Hey), бы-
ли так хороши, что в английском переводе эта кни-
га получила название «Книга басен Отто Спекте-
ра». Великий сказочник Г.-Х.Андерсен назвал ил-
люстрации Спектера «гениальными».

2
Т.е. звук, образующий основу слова.

3
Т.е. усваивает.

4
Т.е. одновременно.

5
Учебные классы, как следует из текста, нумеро-

вались в обратном порядке: высшим классом был 
первый.

6
В оригинале «аптекаря».

7
Т.е. специализацию.

Русский Храм-памятник в Лейпциге 
в предвоенное время и в годы 

Второй мировой войны 
(1930 – 1940-е годы). Часть 2

(продолжение, начало в предыдущем номере журнала)

РУССКИЙ ХРАМ-ПАМЯТНИК В ЛЕЙПЦИГЕ 

Фото 1

Продолжение статьи 
читайте на страницах 10-11
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

когда Гитлер был избран рейхсканцле-
ром, он приехал в Лейпциг. Между нашим 
храмом и Немецкой библиотекой был тог-
да огромный луг, там остановился грузо-
вик Гитлера; с прицепа фюрер произнёс 
оглушительную пропагандистскую речь 
– народ набежал со всех сторон. /…/ Мы 
наблюдали за этим спектаклем из окон 
квартиры в русском храме. Мои родите-
ли никогда не ходили слушать его, в этом 
не было нужды – громкоговорители име-
лись в достатке. Никто, у кого были уши, 
не мог не слышать того, что кричал Гит-
лер восторженной массе, которая отве-
чала ему громким «Хайль Гитлер!» Тогда 
я ходил в немецкую школу. Каждое утро 
нас выстраивали во дворе, – мы приве-
тствовали флаг поднятой рукой и пели 
фашистский гимн. Однажды, стоя в ряду, 
я засмеялся. Тотчас подошел учитель и 

крепко схватил меня за короткие волосы. 
Это было больно, и я больше никогда не 
отваживался смеяться, когда мы приве-
тствовали флаг со свастикой».

4. Особенности перехода общины 
Храма-памятника в епархию Русской 
Зарубежной Церкви.

Процессы, связанные с подчинением 
русских общин епархии Русской Зару-
бежной Церкви, многие споры, кон-
фликты с новой властью одних русских и 
коллаборационизм с властью – других, 
которые произошли в Германии преиму-
щественно в те годы, хорошо разъясня-
ют детали жизни общины в Лейпциге. 

Основанный в 1927 г. в Лейпциге «Рус-
ский приход Храма-памятника» (регист-
рация как e.V. состоялась 22.07.1927 г.) 
был изначально частью единой Русской 
Церкви, как тогда писали: «патриаршей», 
с центром в Москве. В «Уставе Русскаго 
православного Свято-Алексiевскаго Хра-
ма-памятника в г. Лейпцигѣ» было при 
этом специально оговорено: «В своей 
внутренней жизни приход управляется 
по канонам и уставам Всероссiйскаго Пат-
риархата, в лице назначеннаго Патриар-
хом Тихоном Управляющего Западно-
европейскими русскими церквами мит-
рополита Евлогiя и его законных преем-
ников».

Но в середине 20-х годов в Восточной 
Европе набирала силу новая церковная 
организация Русской Зарубежной Цер-
кви, претендующая на лидерство среди 
эмигрантов. В русских общинах Запад-
ной Европы эта структура была не осо-
бенно популярна. Однако подчинение 
приходов в богатой и влиятельной Герма-
нии, да и во всей Зап. Европе было весь-
ма желательно Зарубежной Церкви, с 
целью церковно-политической консоли-
дации эмиграции, причём на право-ра-
дикальных основах.

Митр. Евлогий, однако, и его западно-
европейская епархия радикализм не раз-
деляла, а в церковном деле хранила 
закон, при котором заграничные прихо-
ды не могут объявить себя самостоя-
тельными, но подчиняются одной Рус-
ской Церкви, и её частью быть должны. 
Сам Евлогий был законным главой Рус-
ской Церкви в Зап. Европе, и передавать 
свои полномочия над русскими прихо-
дами в Германии не хотел. Это породило 
конфликт митр. Евлогия с Зарубежной 
Церковью. Борьбу начали и внутри Гер-
мании: русские активисты и даже свя-
щенники некоторых общин, причём 
очень часто – не из-за политики, а из 
банального властолюбия, порвали с 
митр. Евлогием и объявляли себя час-

тью Зарубежной Церкви и Берлинской 
епархии, а себя лично – новыми руково-
дителями общин. Так поступили постав-
ленный Евлогием епископ Берлинский 
Тихон и группа лиц вокруг него. Впро-
чем, к чести эмигрантов, раскольничес-
кая деятельность Тихона и его споспеш-
ников, радикалов Массальского и Бис-
купского в Берлине, долго ограничива-
лась несколькими церквами – у духове-
нства и верующих Германии она поддер-
жки не имела.

Но вскоре произошло «чудо»: за 
несколько лет в Германии один за дру-
гим приходы вдруг стали из «евлогиан-
ских» – «зарубежными». Секрет этого 
«чуда» был прост. Тихон и Зарубежная 
Церковь, корившие Русскую Церковь в 
СССР за сотрудничество с большевика-
ми, сами прибегли к властям III Рейха в 
деле подчинения себе русских приходов 
митр. Евлогия на немецкой земле. А имя 
митр. Евлогия встречало у властей Гер-
мании возражения. В «Имперском 
министерстве по церковным делам» III 
Рейха, у влиятельного д-ра В. Гаугга и 
других лиц во власти было мнение, что 
митр. Евлогий и его церковное окруже-
ние были сторонниками вражеской 
Франции (франкофилы), а также в масо-
нами и симпатизировали евреям (просе-
миты). Эти подозрения падали и на вер-
ных ему русских священников и верую-
щих Германии, которых называли «ев-
логианами». 

Радикальная политическая позиция 
Зарубежной Церкви и призывы даже к 
вооружённой борьбе против советской 
России, накануне войны с СССР, делали 
сотрудничество её с III Рейхом выгод-
ным. Епископ Тихон и его сторонники из 
Зарубежной Церкви, разделявшие пол-
ностью политические идеи Третьего рей-
ха, поэтому именовались (а может и 
были) лояльными к новой Германии, или 
«deutschfreundlich». Они и должны были 
стать во главе русской диаспоры в новой 
Германии. Однако, даже чувствуя эти 
решительные намерения властей, доб-
ровольно порвать с митр. Евлогием и 
«объединяться» и признавать власть 
«зарубежников» ни русские общины в 
Германии, ни их священники в большин-
стве не собирались. Поэтому «объеди-
нению» или унификации русских власть 
нацистской Германии стала помогать де-
лом. Происходило это путём, во-пер-
вых, «бесед» сотрудников Имперских 
министерств Германии с ответственны-
ми за церковную жизнь членами русских 
общин и священниками. Эти лица, наде-
ялась власть, должны осуществить пере-
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мены в русских общинах Германии – че-
рез созыв собраний общин, советов, го-
лосований и проч. Этот метод «бесед» 
создавал, по крайней мере, видимость 
свободных перемен церковной жизни.

Однако, даже такая мера как личное 
давление на лидеров и ответственных за 
церковную жизнь – не приносила пол-
ного успеха ни властям, ни Зарубежной 
Церкви. Поэтому нацистское правитель-
ство предприняло два решительных 
шага: с 1936 г. одна Зарубежная Церковь 
признавалась законной. Вторым поста-
новлением – законом 1938 г., власти пере-
дали ей одной права на русские храмы и 
их собственность в Германии. О важнос-
ти дела говорит то, что эти законы подпи-

сывали первые лица страны: Гитлер, 
Геринг и проч.

Так произошло и в храме в Лейпциге, 
30.08.1937 г. состоялся Приходской со-
вет, на котором свящ. Ессенский пред-
ложил общине перейти под власть Зару-
бежной Церкви. В пользу перехода в про-
токоле совета назван один аргумент – 
желание нацистского правительства. По-
этому 12.09.1937 г. созывается собрание 
общины в Лейпциге. Ессенский и Г. В. 
Кривенко (функционер РНСД) предла-
гают общине перейти в подчинение 
Зарубежной Церкви. На собрании при-
сутствует свящ. С. Положенский, пред-
ставитель митр. Евлогия. Но Ессенский 
зачитывает письмо нацистского прави-
тельства. Суть письма: правительство III 
Рейха «не вмешивается в дела церквей», 
но решительно возражает против учас-
тия в собрании «постороннего священ-
ника» – Положенского. Собрание прого-
лосовало за переход.

В итоге, 27.12.1937 г. Гаугг, советник 
Имперского министерства по делам цер-
квей, напишет в Саксонскую госканцеля-
рию: «Лейпцигский… приход, который 
состоит под духовным руководством 
свящ. Ессенского и принадлежал до сих 
пор к евлогианскому направлению, те-
перь намеревается перейти, однако, по 
моему распоряжению, в новообразован-
ную епархию. Я покорнейше прошу, на 
основании прилагаемой копии письма, 
предпринять со стороны государства все 
необходимые меры, чтобы реализация 
предпринятого при моём участии реше-
ния общины не имела препятствий, в час-
тности – чтобы храм не был закрыт для 
богослужения общины свящ. Ессенского. 

Копию данного письма я пересылаю в 
тайную государственную полицию».

Другими словами, власти чувствовали 
неуверенность: ведь Храм-памятник 
принадлежал не общине, а Строитель-
ному Комитету. Его члены – русские и 
немцы, в отличие от свящ. Ессенского – 
очевидно, не были «deutschfreundlich», 
то есть лояльны к нацистам. 

Без тайной полиции, без Гестапо и проч., 
тут, как увидим в дальнейшем, было не 
обойтись…

И опять, как во время Первой мировой 
войны, остро встал вопрос о владении, 
собственности на Русский Храм-памят-
ник. Этот вопрос, как и в те годы, власти III 
Рейха решали долго и сложно…

Протоиерей А. Томюк

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЛЕЙПЦИГА

Примечания:
Продолжение следует… 
Статья составлена на основании источников и 

архива, находящихся в распоряжении Храма-
памятника.

Фото 1. Вид Русского Храмa-памятника c за-
пада, в 1930-е гг. Хорошо видно поле перед Хра-
мом-памятником, где, как пишет Н. Гедда, толпа 
встречала вождя.   

Фото 2. Вид Русского Храмa-памятника внутри, 
1940-е гг.

Фото 3. „Künstlerhaus“ в центре Лейпцига (по-
русски - дом культуры) предоставлял комнаты для 
клубов и обществ, а также залы, столовые, библио-
течные комнаты. Кроме того, имелся в доме также 
ресторан и большая столовая на первом этаже. Так-
же в 30-е гг. доме собирался «Клуб русской эмигра-
ции». В 1941 г., после начала войны с СССР, клубу 
отказали в этом помещении. В 1943 г. дом был раз-
рушен бомбовыми ударами англичан, вместе с дру-
гими историческими зданиями в Лейпциге.

Фото 4. Мануил Маврикиевич Ессенский насто-
ятель Храма-памятника в 1934-38 гг. рукоположен 
в священники митр. Евлогием в 1932 г. (целиба-
том). В период служения в Храме-памятнике в Лейп-
циге о.Мануил помог перевести приход в подчи-
нение Зарубежной Церкви (с 1938 г.). За это он 
запрещен в служении и исключен из членов Строи-
тельного Комитета. Из Лейпцига уехал (1939 г.), 
жил в Берлине, нигде не служил, что не обычно. 
После войны появился в США. Принял монашество 
с именем Константин. На фото: епископ Брисбен-
ский Константин (Ессенский), в 1950-е гг.

Фото 5. Имперское министерство по церковным 
делам, Reichsministerium für die Kirchlichen Angele-
genheiten (RKM), и его чиновник, д-р Вернер Гаугг 
(1908-1977) проводили в жизнь политику III Рейха по 
отношению к русским православным общинам. 
Главной заслугой правительства III Рейха и лично 
Гаугга явился переход/подчинение под власть Зару-
бежной Церкви русских общин на территории III 
Рейха (в конце 1930-х гг.). Для этой цели 14.03.1936 г. 
правительство III Рейха постановило признать 
исключительно Германскую епархию Русской Зару-
бежной Церкви (РПЦЗ) юридическим лицом, наде-
ленным привилегиями корпорации публичного пра-
ва (KdÖR). 25.02. 1938 г. Гитлер подписал «Закон зем-
левладении Русской Православной Церкви в Гер-
мании». В Зап. Германии после войны статус РПЦЗ 
был подтвержден. Германская епархия РПЦЗ уп-
равлялась уставом 1936 г. до 01.01. 2015 г.
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Одри Хепбёрн

Но вернёмся к другой нашей героине, 
Одри Хепбёрн… Она находилась во вре-
мя оккупации в Арнеме, примерно в ста 
двадцати километрах от Амстердама. 

Одри вспоминала: «Я была довольно 
печальным ребёнком, тихим и скрытным, 
больше всего я любила играть в одино-
честве. Мне хотелось, чтобы меня кто-
нибудь понимал. […] Я не любила кукол. 
Они никогда не казались мне настоящи-
ми». Девочка предпочитала общество со-
бак, кошек, кроликов и птиц. Она любила 
рисовать животных и делала это талант-
ливо. Некоторые её рисунки сохрани-
лись. И Одри, как и Анна, очень любила 
читать. Её любимым писателем в детстве 
был Киплинг, особенно она любила его 
«Просто сказки для маленьких детей» и 
«Книгу джунглей».

Одри с матерью провели лето 1939 года 
в Англии, у друзей семьи. А в сентябре Гер-
мания напала на Польшу, в ответ Вели-
кобритания, Франция, Австралия и Но-
вая Зеландия объявили Германии войну. 
Так началась Вторая мировая война, за-
кончившаяся через несколько дней по-
сле освобождения Голландии, оккупа-
ция которой длилась до мая 1945 года. 
Но эта страшная оккупация была ещё впе-
реди, пока же нейтральная Голландия 
казалась безопасной страной, в отличие 
от Англии, которая уже вступила в войну. 
И Одри с матерью уехали в мирный Ар-
нем, рядом с которым было поместье её 
семьи…

10 мая 1940 года, Германия без объяв-
ления войны напала на Нидерланды, 
Бельгию и Люксембург… Через три дня 
был разбомблен Роттердам, погибли 
около тридцати тысяч жителей города… 
Вслед за Роттердамом жестокой бом-
бардировке подверглась Гаага. Все само-
лёты голландской армии были уничто-
жены почти сразу после нападения вра-
га. В результате Голландия капитулиро-

вала уже через пять дней после начала 
вторжения, 15 мая 1940 года. Одри толь-
ко что исполнилось одиннадцать лет.

В 1992 году Одри Хепбёрн говорила в 
интервью, вспоминая о времени оккупа-
ции Нидерландов: «Пока у ребёнка есть 
определённый минимум, он совершенно 
счастлив. Я помню, что нам бывало очень 
весело. Мы же не сидели на полу и не пла-
кали пять лет подряд. Конечно, висела 
тень страха и репрессий, и происходили 
страшные вещи…» И вот такое ещё при-
знание-самоощущение: «Мне кажется, 
что тогда я была старше, чем сейчас».

Во время оккупации Одри давала под-
польные концерты (исполняла балетные 
номера) и помогала участникам Сопро-
тивления распространять антифашист-
ские листовки, копии передач Би-би-си и 
подпольных голландских радиостанций, 
выполняла и более опасные поручения – 
в качестве связной передавала записки с 
сообщениями, которые она часто получа-
ла на таких концертах и прятала в обувь 
под стельки. Одри и другие подростки, 
помогавшие Сопротивлению в качестве 
связных, в условленных, обычно людных 
местах (в автобусах, на улицах, в парках) 
встречались с подпольщиками и переда-
вали им эти записки и собранные деньги. 
Юные подпольщики постоянно рискова-
ли жизнью, и это, как пыталась впосле-
дствии уверить Одри, было в порядке ве-
щей, а не чем-то исключительным. Она 
говорила, не акцентируя внимания на ге-
роизме своего поведения: «Для голла-
ндских детей было совершенно естест-
венно рисковать собой, чтобы спасти под-
польщиков».

Однажды Одри на улице попала в обла-
ву, когда всех женщин и девочек застави-
ли выстроиться в очередь и затем загна-
ли в три военных грузовика, которые ку-
да-то помчались. Одри вспоминала: 
«Единственное, что я запомнила, – что 

всё это никак не кончалось… Мы ехали, и 
ехали, и ехали. Я постоянно твердила про 
себя по-голландски: „Отче наш“…». Вне-
запно грузовики остановились, солдаты 
вылезли и набросились на проходящих 
по улице евреев, узнать которых можно 
было по нашитым на одежду жёлтым звёз-
дам. Одри вспоминает дальше: «Я помню 
глухой звук удара, впечатавшегося в ли-
цо мужчины. Я выпрыгнула, упала на ко-
лени и перекатилась под грузовик. А по-
том побежала, надеясь, что водитель ме-
ня не заметит – и он не заметил»…

Вот шокирующие впечатления Одри о де-
портации еврейского населения: «Семьи 
с грудными детьми, маленьких детей гру-
зили в товарные вагоны, по сути, дере-
вянные ящики, с крохотными окошками 
наверху. И оттуда на нас смотрели лица 
этих людей. Я никогда не забуду того ужа-
са, который охватывал меня в детстве. Я 
видела это, чувствовала это и слышала 
это. Эти чувства останутся со мной на-
всегда. Это был не просто ночной кош-
мар: я была там и всё происходило у меня 
на глазах». Она вспоминала и ещё об од-
ном эпизоде во время оккупации, кото-
рый произвёл на неё сильнейшее впечат-
ление: «Несколько раз я оказывалась на 
железнодорожной станции. Это был один 
из способов узнавать о том, что же проис-
ходит в других местах Голландии, от лю-
дей, с которыми вы перебрасывались па-
рой слов за то время, пока длилась стоян-
ка поезда, и они выглядывали из окон ва-
гонов». Однажды там остановился то-
варный состав, и Одри услышала стран-
ные звуки, доносившиеся из вагонов. «И 
тут я увидела лица… сквозь щель, там, 
где вынули планку, чтобы внутрь прохо-
дил воздух». Это были голландские ев-
реи, которых перевозили в концлагеря 
на Востоке. Она наблюдала, как рядом со 
станцией остановились крытые грузови-
ки, и группу евреев перегнали из них в пе-

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АННЫ ФРАНК И ОДРИ ХЕПБЁРН

Из эссе «Детские годы Анны и Одри»
(продолжение, начало в предыдущем номере журнала)
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реполненные вагоны. Она так описыва-
ла своё впечатление от увиденного: «Я 
очень хорошо помню одного маленького 
мальчика, стоявшего со своими родите-
лями на платформе, совсем светловоло-
сого, в пальто, которое было слишком ве-
лико для него, и вот он тоже вошёл в тот 
поезд. Я была ребёнком, наблюдавшим 
за другим ребёнком».

Вскоре после войны Одри прочла «Днев-
ник Анны Франк», и она остро пережива-
ла судьбу своей сверстницы. Одри счита-
ла, что способность Анны выносить это 
постоянное напряжение, этот ежесекунд-
ный страх – выше обычных человеческих 
возможностей, хотя, как мы знаем, и сама 
она постоянно и сознательно рисковала 
не только свободой, но и жизнью. Одри 
вспоминала: «Я сразу же прочла дневник 
Анны Франк, как только он был опубли-
кован. И он буквально меня уничтожил. Я 
полностью соотнесла себя с этой малень-
кой девочкой, которая была моей ровес-
ницей»…

Одри вспоминала, что целыми днями 
плакала, думая о том, что их всех ждёт ла-
герь или даже расстрел: «Я знала лишь, 
что мне двенадцать лет и что мне страш-
но».

В июне 1942 года в семье Одри прои-
зошла самая настоящая трагедия. После 
попытки движения Сопротивления взор-
вать эшелон с оружием и боеприпасами 
начались облавы, были арестованы близ-
кие родственники Одри: её дядя и двое 
двоюродных братьев, и все они были рас-
стреляны. Одри впоследствии говорила, 
вспоминая этот ужас: «Не следует при-
уменьшать всё то, что вы слышите или чи-
таете о нацистах. Всё было гораздо хуже, 
чем вы можете себе представить. Мы ви-
дели, как наших родственников постави-
ли к стенке и расстреляли».

В ходе наступательной операции союз-
ников в Голландии при поддержке авиа-
ции десантники (32 тысячи человек, одна 
британская и две американские диви-
зии) должны были захватить восемь мос-

тов, что открыло бы войскам антигитле-
ровской коалиции путь в Германию и 
ускорило окончание войны. До этого 25 
августа 1944-го был освобождён Париж, 
а в начале сентября – Брюссель. Эпи-
центр операции пришёлся на район Ар-
нема, хотя вокруг города были сосредо-
точены две танковые дивизии СС, а в са-
мом центре Арнема находились проти-
вовоздушные силы гитлеровцев. Снача-
ла союзникам сопутствовал успех в опе-
рации, которая началась 17 сентября 
1944 года. Но наступление провалилось. 
Арнем был превращён в руины. Населе-
ние Арнема оказалось без жилищ, еды и 
тепла, а зима 1944/1945 года была одной 
из самых холодных в Европе за длитель-
ный период метеонаблюдений. Оккупан-
ты не испытывали недостатка в продоволь-
ствии, но в отместку за помощь голлан-
дцев движению Сопротивления и союз-
никам лишили их продуктов питания и са-
мого необходимого для выживания. Бо-
лее того, уже на следующий день всё уце-
левшее население города по приказу ок-
купационных властей должно было поки-
нуть Арнем до восьми часов утра, а остав-
шиеся в городе подлежали расстрелу. 
Взяв с собой самое необходимое, Одри с 
матерью вынуждены были покинуть Ар-
нем, который как плацдарм для наступ-
ления союзников был разрушен оккупан-
тами, и поселились недалеко от Арнема, 
в Вельпе, поместье дедушки (отца Эл-
лы)… Запасов пищи в поместье было 
очень мало. Оккупанты в отместку за дея-
тельность Сопротивления не разрешали 
подвозить продовольствие для населе-
ния, и в стране начался самый настоящий 
голод. В этот момент у Одри стали прояв-
ляться симптомы хронического недоеда-
ния: малокровие, отёки ног.

Когда еда в поместье совсем закончи-
лась, Одри вспомнила о сухарях, в спеш-
ке сборов забытых в их городском жили-
ще, и, несмотря на отговоры матери, вер-
нулась в Арнем в поисках еды. Город был 
весь в развалинах. Она чуть не попала в 
облаву, которая проводилась в тот день в 

городе. Одри вовремя заметила прибли-
жающийся патруль и забежала в подвал 
разрушенного дома, где обитали крысы. 
Она потеряла счёт времени, и неясно, как 
долго она скрывалась там, несколько су-
ток или дольше. Крысы покусали Одри, 
но она не отдала им добытые ею несколь-
ко яблок и засохшую булочку. Родствен-
ники думали, что девочку схватили нем-
цы, но она, наконец, вернулась, правда, 
вся жёлтая – следствием крысиных уку-
сов стала желтуха. Когда мать увидела 
свою дочь, то чуть не упала в обморок, по-
тому что, вспоминала Одри: «Конечно, я 
была похожа на призрак».

По странному парадоксу судьбы, рас-
стрел их родственников как заложников 
помог оставшимся членам семьи ван Хе-
емстра не умереть с голоду и дождаться 
освобождения. Одри вспоминала: «Ут-
ром 24 декабря сестра моей матери ска-
зала, что в доме не осталось ни крошки. 
Я слышала, что чувство голода притуп-
ляется во сне. Тогда я решила проспать 
Рождество, но для этого сначала нужно 
было подняться в мою комнату. Я попы-
талась, но мне не удалось – я была слиш-
ком слаба. Ноги у меня отекли, я постоян-
но недоедала и стала совершенно жёл-
той – мама боялась, что я умру от гепати-
та. […] Потом раздался стук в дверь. При-
шёл человек из голландского Сопротив-
ления. Он принёс нам немного консер-
вов. Позже мы узнали, что коробки с 
едой были пожертвованы каждому до-
му, где погибли заложники».

Одри вспоминала: «В те дни я часто гово-
рила себе: если это когда-нибудь закон-
чится, я никогда больше не буду ворчать и 
капризничать, я буду всем довольна». 

4 мая 1945 года, в день 16-летия Одри, в 
Арнем вошли освободители-англичане…

И завершением этого текста пусть ста-
нут одни из последних слов Одри, кото-
рые она перед смертью сказала своему 
старшему сыну: «Я просто … не могу по-
нять, почему детям... приходится так 
много страдать».

Римма Запесоцкая

Анна Франк
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С 11 по 12 апреля 2015 г. в Зиндельфин-
гене под Штуттгартом проходил Интер-
национальный Конгресс, посвященный 
80-летнему юбилею Эриха фон Дэнике-
на. Такой возможности увидеть и послу-
шать всемирно известных исследовате-
лей, учёных и публицистов, специализи-
рующихся в разных направлениях так на-
зываемой маргинальной науки*, я про-
пустить не мог. Прекрасно понимая, что 
подобные события происходят раз в жиз-
ни. А уж этот конгресс по своей значи-
мости для посвящённых можно было 
сравнить, как выразился его ведущий 
Маркус Гэртнер, с Генеральной Ассамб-
леей ООН для международного сооб-
щества.

Следует упомянуть, что организация 
мероприятия издательством «Kопп» 
(нем. Kopp Verlag)** оказалась на весь-
ма высоком уровне – от привлечения до-
полнительных «мощностей» в отноше-
нии женских туалетов (что чрезвычайно 
важно при большом скоплении людей!) 
и бесплатных парковок, до хорошо про-
думанного кейтеринга, представления 
книг и устного синхронного перевода 
докладов с английского на немецкий и 
наоборот.

Места на конгресс были распроданы, а 
огромный зал Messehalle Sindelfingen 
полон. 2800 человек! Кстати, входной би-
лет стоил 120 евро.

Во вступительной речи ведущий пред-
ставил залу сюрприз, который должны 
были преподнести Дэникену от имени 
издательства – подарочный набор пер-
вых 18 книг мэтра. По мнению сторонни-
ков теории палеоконтакта они давно ста-
ли классикой жанра. Обложки, как и на-
рядный чехол для книг, были выполне-
ны из натуральной кожи по старинной 
технологии (станок для переплёта бра-
ли из музея!) и украшены позолоченным 
тиснением. И тут по рядам прокатилась 
волна шепота «Дэникен!»...

Коренастый коротышка в ярком синем 
пиджаке (других я у него не знаю!), при-
храмывая и не глядя по сторонам, про-
следовал к сцене. Он сильно изменился 
с тех пор, как я видел его впервые. Это 
было 11 лет назад в Маннхайме, и он за-
помнился мне своей энергичностью и 
лукавым выражением маленьких карих 

глаз. А сегодня производил впечатление 
сильно утомившегося путника, который 
уже и не рад, что выбрал столь тернис-
тый путь. Солидный возраст юбиляра 
стал особенно заметен, когда подняв-
шись на подиум и приняв подарок, он, 
открывая конгресс, устало прислонился 
к пульту. (фото 1)

Первым из докладчиков был извест-
ный исследователь египетских пирамид 
Роберт Бьювэл (Robert Bauval), автор на-
шумевшего в середине 90-х бестселлера 
«Тайна Ориона». После поздравлений 
Дэникену он вкратце пересказал смысл 
своей теории корреляции (статистичес-
кая взаимосвязь) между крупнейшими 
пирамидами в Гизе и тремя звездами в 
поясе Ориона. При этом невидимый пе-
реводчик в наушниках едва поспевал, с 
трудом находя нужные определения на 
немецком.

Утверждая, что древние строители раз-
местили пирамиды на плато по небесно-
му «шаблону», Бьювэл без особого энту-
зиазма менял картинки на большом экра-
не. Пока не вспомнил, как работал над 
книгой, сидя на балконе каирской квар-
тиры с видом на последнее из уцелев-
ших античных чудес света. И стало ясно, 
что родившийся в Александрии, а сего-

дня проживающий в Испании Бьювэл 
бесконечно влюблен в Египет. И даже 
скучает по стране фараонов, когда (как 
сам признался), вместо дорогих его серд-
цу пирамид видит из окна своего дома в 
Торремолиносе бирюзу Средиземного 
моря.

Следующий доклад назывался «Фи-
нальный прыжок человечества» и боль-
ше походил на захватывающую лекцию. 
Возможно ещё и потому, что его автор 
Петер Фибаг (Peter Fiebag), написавший 
уйму умных книг***, смахивал на ки-
ношного профессора. Обрамленная се-
диной лысина, пытливый взгляд из-за 
очков, скромная улыбка под аккуратно 
подстриженными усами и тихий прият-
ный голос. За выделенные ему 50 минут 
Фибаг назло Козьме Пруткову умудрил-
ся «объять необъятное». Он говорил о 
древних пришельцах и Святом Граале, о 
загадочных феноменах и потерянных ци-
вилизациях, о мистериях, богах, тайных 
культах и мн. др. С интересом слушая, я 
автоматически сканировал взглядом пе-
риметр зала, в надежде заметить знако-
мое лицо. И в какой-то момент увидел 
Бьювэла. Высокий старик направлялся к 
выходу. Взяв с жены слово, что она пере-
скажет мне концовку, я бросился за зна-
током пирамид в надежде на автограф.

Но первым, кого я встретил в фойе, ока-
зался Грэм Хэнкок (Graham Hancock) – 
знаменитый британский писатель и жур-
налист, автор документальных фильмов 
и мировых бестселлеров. Мне чертов-
ски повезло! И я терпеливо ждал, пока 
они с Бьювэлом обменяются новостями. 
Зная, что Хэнкок будет выступать на кон-
грессе, я предусмотрительно прихватил 
под автограф его «Следы богов». Но в 
тот момент книга на пару с моей женой 
внимала увлекательным историям Фиба-
га об аборигенах с острова Сулавеси. 
Впрочем, куда важнее для меня, коллек-
ционера банкнот и монет, было заполу-
чить автографы исследователей на ку-
пюрах, которые я приготовил заранее и 
оба дня носил при себе. Конечно не про-
сто какие-нибудь банкноты! На этих кра-
совались Ворота солнца в Тиуанако, пи-
рамиды Тикаля, Копана и Чичен-Ицы, ко-
лоссальные статуи Рамзеса в Абу-Сим-
беле и колонны храма Юпитера в Бааль-

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей 
Рольфа Майзингера, рассказывающих о занимательных изображениях мира денег.

Заметки о «Дэникенском» конгрессе

Фото 1. Эрих фон Дэникен
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Уважаемые предприниматели и меце-
наты, предлагаю Вам участие в ориги-
нальном книжном проекте в России. В 
случае интереса, просьба обращаться 
по эл. почте: schapur@googlemail.com 
или по телефону: 0179 / 200 54 54.

Писатель-публицист
Рольф Майзингер, г. Маннхайм

Примечания автора:
*научное направление исследований в устано-

вившейся научной области, которое значительно 
отклоняется от преобладающих или ортодоксаль-
ных теорий и считается «пограничной» частью ака-
демической дисциплины. (Вики).

**именно в этом немецком издательстве Дэни-
кен (как и многие другие альтернативщики!) пуб-
ликует свои книги в последние годы.

***переведены на 18 языков.

беке. В общем, все те загадочные соору-
жения древности, с которыми исследо-
ватели вроде Дэникена и Хэнкока были 
знакомы не понаслышке. (фото 2)

Улучив момент, я шагнул к Хэнкоку, из-
винился и попросил его расписаться на 
одной из моих купюр. Его позабавила са-
ма идея, и он, конечно же, сразу узнал 
изображённый там объект (Ворота солн-
ца в Боливии). Осмелев, я поинтересо-
вался, не был бы он против, если бы мы с 
ним щёлкнулись на мобильник. И, вуа-
ля, я стал обладателем не только экстра-
вагантного автографа, но и сэлфи с Грэ-
мом! Забегая вперёд, скажу, что и «Сле-
ды богов» он мне позже тоже подписал. 
(фото 3)

После обеденного перерыва внимани-
ем собравшихся завладел Майкл Тел-
лингер (Michael Tellinger) – обаятельный 
учёный и писатель из Южной Африки. 
Не один десяток лет этот современный 
Индиана Джонс изучает каменные кру-
ги Банту – мегалитические структуры, 
разбросанные по просторам Чёрного 
континента. Теллингер полагает, что 
они гораздо старше шумерских постро-
ек и служили неизвестной древней циви-
лизации неиссякаемыми источниками 
энергии. Я неоднократно обращал вни-

мание на менявшуюся в зале атмосферу. 
Когда Теллингер демонстрировал виде-
оролик, где он «музицировал» на клино-
образных камнях, слышались возгласы 
удивления. А когда вдруг бросил на эк-
ран достаточно известное по интернету 
фото, где он запечатлён рядом с окаме-
невшим отпечатком гигантской ступни, 
по рядам прокатилась волна неприкры-
того недоверия. На следующий день он 
подписывал мне свою новую книгу «Аф-
риканские храмы ануннаков» и признал-
ся, что за два дня «автографного мара-
фона» порядком подустал. И мне не оста-
валось ничего иного, как посочувство-
вать ему. (фото 4)

С Люком Бюргином (Luc Bürgin) – швей-
царским журналистом и писателем – я 
познакомился лет десять назад, когда пу-
бликовался в его издании «Mysteries». 
Тема его доклада гласила – «Загадоч-
ные пещерные лабиринты Китая». Люк с 
удовольствием рассказывал о двух сво-
их поездках в эту страну (2013-14 гг.), вы-
ражая надежду, что ему удастся вер-
нуться туда вновь. Явно рукотворные пе-
щеры, о которых шла речь, были случай-
но обнаружены одним крестьянином 30 
лет назад в хуаньшанских горах. И с тех 
пор исследованы лишь частично. Глав-

ную проблему для учёных представля-
ют постоянно затапливающие подзе-
мелья грунтовые воды. До сих пор неиз-
вестно, кто, когда, а главное, с какой 
целью проделал воистину титанический 
труд, оснастив пещеры колоссальными 
колоннами, лестницами и переходами.

Рольф Майзингер
Продолжение статьи читайте в 

следующем номере журнала

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Фото 2. Автографы знаменитых исследователей

Фото 3. Автор с Грэмом Хэнкоком

Фото 4. Майкл Теллингер 
раздает автографы
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детская	танцевально-вокальная	группа

«Маленькие	звёздочки»

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

мероприятия	и	занятия	для	детей
творческие	и	танцевально-вокальные	курсы

кукольные	спектакли,	тематические	праздники

обращаи� тесь	по	телефону

0341	/	420	17	82

lbk@m-ost.eu

школа	выходного	дня

«Буратино»

занятия	по
развитию

моторики	рук,
лепка,	шитьё,
аппликация,
рисование,

создание	кукол

занятия
танцами	и
вокалом,
обучение
игре	на

фортепьяно

День	открытых	дверей
19	сентября	2015

RUS	программа	в	11:00
DEU	программа	в	13:00

вход	свободныи�

Игры	и	конкурсы
Томбола	(лотерея)

Презентация
курсов	и	кружков

Отрывки	из
любимых	сказок
кукольного	театра

Красная	шапочка
Три	поросёнка
Емеля	и	щука

Царевна-лягушка
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Байройт – небольшой, но очень инте-
ресный северо-баварский город. В его об-
лике причудливо переплелись средневе-
ковье и совсем недавние годы, в нём 
жили и творили Вагнер и Лист, а в наши 
дни здесь ежегодно проводится популяр-
ный фестиваль вагнеровской музыки.

Эрмитаж (Eremitage) – загородная рези-
денция маркграфов, расположенная в 
живописной лесистой местности. Рези-
денция была построена в начале XVIII 
века маркграфом Георгом Вильгельмом 
с целью уединения от роскоши двора. 
Эрмитаж был подарен в 1739 году марк-
графом Фридрихом его супруге Виль-

гельмине, которая сделала из «хижины 
отшельника» великолепный дворец.

Во время посещения Нового Замка 
(Neues Schloss) мы познакомимся с любо-
пытной археологической коллекцией, 
собиравшейся здесь на протяжении не-
скольких веков. В одном из примыкаю-
щих павильонов дворца, бывшей оран-
жерее, сегодня работает правительство 
Верхней Франконии.

А также увидим Opernhaus, любимое 
детище маркграфини Вильгельмины. 
Создавший этот шедевр архитектор 
Saint-Pierre соединил воедино неоклас-
сический стиль и элементы итальянской 
архитектуры.

План поездки в Байройт 12.09.2015 г.

07:30  Сбор на вокзале, Лейпциг ( Ostseite)
08:00  Отъезд в Байройт
11:00  Прибытие в Байройт, замок «Эрмитаж» 

12:00  Экскурсия по «Эрмитажу»    
13:00  Трансфер к театру Вагнера
14:00  Трансфер в город  
14:30  Обзорная экскурсия по городу

16:30  Свободное время     
17:30  Отъезд из Байройта    
20:30  Прибытие в Лейпциг 

Фотографии: Михаил Ващенко

Стоимость поездки с экскурсией: 35 �
(дети, члены общества LBK e.V.: 30 €)

Справки по телефону:  
0341 / 2605037 – Сережа
0341 / 4201782 – общество LBK e.V.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ЕХАТЬ НАДО!»

Оперный театр Театр Вагнера

Эрмитаж Старый Эрмитаж

Фонтаны у Эрмитажа

ЕХАТЬЕХАТЬ
НАДО!НАДО!
ЕХАТЬ
НАДО!
БАЙРОЙТ
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СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ

Открывая тайны немецкой истории

Все связано в мире – Все связано в мире – и люди, и страны, поверь!и люди, и страны, поверь!

И я открываю ей дверь.И я открываю ей дверь.

Чужая история снова стоит у двери.
Чужая история просит меня: «Отвори!»

Но я отвечаю: «Ты выбрала адрес не тот.
Своя мне история спать по ночам не даёт».

Чужая история тихо вздыхает: «А я?
Я разве чужая? Я тоже, я тоже своя!

Все связано в мире – и люди, и страны, поверь!
Все в мире едино…»

И я открываю ей дверь.
Феликс Кривин

Вторая поездка клуба путешествен-
ников «Ехать надо» 20 июня была очень 
многоплановой, насыщенной и удачной. 
Вновь, среди холодных и дождливых дней 
июня, когда мы уже думали, что лето обо-
шло нас стороной, улыбнулось солнце, 
дождь начинал моросить лишь тогда, 
когда мы уже были в автобусе, а под ко-
нец на небе засияла ярчайшая радуга.

В этот раз мы побывали в «зелёном серд-
це Германии», – так называют Тюрингию 
за её обширные гористые леса. На севе-
ре этой земли расположен горный мас-
сив Кифхойзер, окутанный преданиями, 
связанный со значительными события-
ми немецкой истории.

Мы открыли для себя уникальную кар-
стовую пещеру, образовавшуюся после 
того как около 200 млн. лет назад отсту-
пило море Цехштайна. Просторные залы 

пещеры получили, в зависимости от сво-
ей формы, такие названия как «Олимп», 
«Собор», «Кожевенный завод», «Танце-
вальный зал» и др. В пещере разрешено 
фотографировать без вспышки, так что 
многим хотелось запечатлеть причудли-
вый рисунок стен, отражавшийся в под-
земных озёрах с прозрачной водой. Глу-
бина некоторых из них порой достигает 
4 метров. В самом просторном из залов, 
– «Танцевальном» – шли приготовления 
к церемонии бракосочетания. К сожале-
нию, сведений о том, отличаются ли бра-
ки, заключённые в столь необычном мес-
те особой надёжностью, нам не сообщи-
ли.

В этом зале стоят каменный трон и 
стол Барбароссы, одного из самых зна-
менитых немецких кайзеров. Многим из 
нашей группы удалось посидеть на этом 

троне перед светящейся императорской 
короной. Здесь мы услышали знамени-
тую легенду о рыжебородом императоре, 
который, якобы, не умер во время Третье-
го крестового похода, а спит в здесь, в го-
рах Кифхойзера. Каждые сто лет он про-
сыпается и отправляет своего карлика 
проверить, кружат ли ещё вороны над го-
рой. Раз вороны кружат, значит, мир на 
земле ещё не наступил, и Барбаросса сно-
ва засыпает, сидя на своём троне. Его ры-
жая борода продолжает расти и оплетать 
его трон. Когда она обовьётся трижды, он 
проснётся окончательно, выйдет на свет, 
и тогда уже наступят на земле мир и гар-
мония.

Мы попытались понять, почему жив-
шего в 12 веке императора Священной 
Римской Империи Германской Нации, 
совершившего пять военных итальян-

Карстовая пещера Ванна для выпаривания соли.
Историческая реконструкция  Выпаренная соль
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ских походов и участвовавшего в двух 
крестовых походах, называют «Мирным 
императором» – «Friedenskaiser». Имен-
но ему, как одному из главных персона-
жей немецкой истории, возведён самый 
грандиозный памятник.

Памятник Барбароссе был воздвигнут 
неподалеку от пещеры в конце 19 века, 
когда формировался национальный 
миф об этом мудром, смелом и непод-
купном императоре. Автором этого па-
мятника из красного песчаника стал ар-
хитектор Бруно Шмитц, создавший поз-
же наш лейпцигский памятник Битве на-
родов. Памятник Барбароссе лишь на 10 
метров ниже лейпцигского колосса.

Но, увы, Барбаросса всё ещё спит, мир 
на земле никак не наступит. Бессмыс-
ленность и жестокость войны, подлость 
правителей, разыгрывающих за карточ-
ным столом свои владения, бесчислен-

ные грехи человеческие и страдания 
простых людей представил на своём 
огромном полотне лейпцигский худож-
ник Вернер Тюбке. Эту знаменитую, во-
шедшую в книгу рекордов Гиннесса кар-
тину, посвящённую сражению 1525 года 
на одной из гор Кифхойзера, мы увиде-
ли в музее-панораме, стоящем на месте 
столь давних событий. Здесь 8-тысяч-
ная, плохо вооружённая крестьянская 
армия под предводительством Томаса 
Мюнцера была разбита княжеским вой-
ском. На этой горе, откуда сегодня от-
крывается столь мирный и лиричный 
пейзаж, полегло 6 тысяч людей мирных 
профессий, стремившихся к социально-
му равенству, правда, путем разруше-
ний, грабежей и убийств.

Приехав из страны, где спустя почти 
500 лет после этого поражения, крестья-
не и рабочие одержали победу, и при-
шли к власти, сделав землю и средства 

производства всеобщим достоянием, 
мы хорошо знаем, чем заканчивается та-
кой эксперимент. Возможно, печальный 
образ главного героя этой панорамы То-
маса Мюнцера передаёт утопичность по-
добных мечтаний.

Панорама стала визитной карточкой 
маленького городка Бад-Франкенха-
узен, где мы смогли увидеть старинный 
способ добычи соли путём выпарива-
ния, попробовать на вкус солёную воду 
из всё ещё бьющих соляных источников, 
сделать фото на фоне падающей башни 
церкви 14 века, а потом и выпить кофе со 
сладким пирогом.

Наш следующий маршрут поведет нас 
в Баварию.

Подробный план этой поездки читай-
те на стр. 17. Ехать надо!

Елена Беленинова
Фотографии: Михаил Ващенко

Здание Музея-панорамы Вернера Тюбке 
в Бад-Франкенхаузене

Бронзовая конная статуя императора 
Вильгельма Первого

Бад-Франкенхаузен. Верхняя церковь 
(«Падающая башня»)

69-метровая башня Барбароссы (Barbarossa-Turm) 
в центре внизу Фридрих Барбаросса

Фрагмент панорамы Вернера Тюбке «Крестьянская война в Германии»

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ЕХАТЬ НАДО!»
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Полгода назад я посещала интенсив-
ные курсы немецкого языка. По их окон-
чании казалось, что ещё немного, и я бу-
ду говорить по-немецки достаточно бег-
ло. Действительность оказалась иной. 
Чтобы общение стало свободным, необ-
ходимо не только прилежание, но и само 
общение, а с этим в Германии напряжён-
ка.

«Американские мои друзья явно не ве-
рят мне, когда я рассказываю, что за пят-
надцать лет жизни в Германии я не по-
знакомился близко ни с одним немцем, 
не прочёл ни одной немецкой газеты 
или книги и никогда не чувствовал ни ма-
лейшего неудобства от незнания немец-
кого языка. Перебирая в памяти мои 
очень немногие и совершенно случай-
ные встречи с берлинскими туземцами, 
я выделил в английской версии этих за-
меток немецкого студента, которому я, 
кажется, исправлял какие-то письма, по-

1сылавшиеся им кузине в Америку », – пи-
сал Владимир Набоков. 

Но мне немецкий язык необходим, и 
чтобы не растерять усвоенное, записы-
ваюсь на разговорные языковые курсы.

У нас небольшая группа, семь человек. 
Под руководством учительницы Даниэ-
лы мы говорим на различные темы. Се-
годня мы рассказываем свои невыду-
манные истории.

Первым начинает Ахмед, двадцатитрёх-
летний марокканец. Он приехал в Гер-
манию год назад и уже преуспел в не-
мецком. Ахмед мусульманин, вырос в ма-
леньком городке, у его отца две жены, 
большой дом и десять детей. У парня чёт-
кие моральные принципы: что хорошо и 
что плохо. Состав его семьи у меня и у ис-
панки Анны-Марии вызывает массу воп-
росов. Интересно, как он воспринимает 
вторую жену отца? Ахмед отвечает, что 
относится к ней с уважением, её дети – 
его братья и сёстры. Как к ней обращает-
ся? Точного перевода нет, наверное, бли-
же всего подходит слово «тётя». Все в до-
ме привыкли тяжело и много работать, 
зато, в отличие от благополучной Герма-
нии, проблем с рождаемостью на его ро-
дине нет.

Ахмеду родители дали приличное об-
разование, он закончил колледж по спе-

циальности «Бухгалтерское дело». Про-
фессия хорошая и нужная, только на ро-
дине работу найти сложно. Жить как-то 
надо и желательно в достатке, да и роди-
телям требуется помощь от взрослых де-
тей. Один из его братьев работает и жи-
вёт в Испании, правда на нелегальном 
положении. Ахмед по его примеру ре-
шил переправиться на Пиренейский по-
луостров. Возможность достичь Испа-
нии одна: на небольшом ветхом кораб-
лике, забитом выходцами из стран се-
верной Африки, переплыть Средизем-
ное море. Ахмед заплатил за это риско-
ванное предприятие приличную сумму 
в долларах.

Они стартовали в сумерках, ночь про-
шла спокойно, миновало утро, а днём 
разразился шторм. Волны и ветер мота-
ли в море хрупкое судёнышко, его кре-
нило из стороны в сторону и заливало 
водой. Казалось, кораблик только ба-
рахтается на волнах, но к ночи они ока-
зались недалеко от берегов Испании. 
Очередной удар волны привёл к тому, 
что нижняя деревянная часть посудины 
треснула. Людей спасала вера – они не-
далеко от цели. Луч прожектора с погра-
ничного испанского корабля лишил их 
надежды на скорое спасение. Повреж-
дённое судно спасалось бегством об-
ратно на юг. Всем казалось, что они не 
переживут следующую ночь. Ветер и 
волны усилились, судёнышко, подвласт-
ное стихии, взлетало вверх и падало 
вниз. Казалось, ещё миг и раненый ко-
раблик переломится пополам, и вместе 
с ним они все уйдут под воду. Природа 
демонстрировала свою мощь, и бесси-
лие, оказавшихся в её власти людей. Что 
могли сделать для своего спасения две 
сотни находившихся на корабле креп-
ких мужчин? Их ум, сила, воля были 
здесь бесполезны. В этой ситуации толь-
ко Аллах мог помочь. И они всю ночь мо-
лились, стоя на коленях в трюме, и были 
услышаны Богом. Их странствие закон-
чилось, где началось, у берегов Марок-
ко, и они все остались живы.

Наши занятия посещает испанка Анна-
Мария, подтянутая, стройная синьора. 
Два года назад она с мужем переехала в 

Германию. В Испании всё прекрасно: 
природа, климат, люди, проблема толь-
ко с работой. Муж очень умный, окончил 
университет в Германии, знает несколь-
ко языков. Для большей убедительнос-
ти она немного приподнимается и тянет 
руку вверх, демонстрируя способности 
супруга. В Мадриде у него была работа с 
постоянными разъездами и не очень хо-
рошо оплачиваемая. Теперь с зарплатой 
всё в порядке, муж вернулся на родину 
после пятнадцати лет жизни в Испании, 
он немец. Только ей здесь очень плохо. 
Она ходит ежедневно на языковые кур-
сы, штудирует немецкий, который ей 
плохо даётся. С мужем практики ника-
кой, он говорит с ней по-испански, так 
проще им обоим, ей не надо с трудом 
подбирать слова чужого языка, а ему не 
требуется терпеливо ожидать, что хочет 
выразить Анна-Мария. К тому же коман-
дировки у него постоянные. Большей 
частью сидит она дома одна. 

Есть у Анны-Марии одно увлечение. В 
детстве она мечтала стать балериной и 
выступать на сцене знаменитого Боль-
шого театра в Москве. От этой мечты 
остались любовь к танцам и хореогра-
фический кружок, который она посеща-
ет. 

– Может быть, там ты с кем-нибудь под-
ружишься, – предполагает кто-то из 
группы. 

Она машет руками:
– Это невозможно, общения никакого, 

после танцев все разбегаются в разные 
стороны.

Она эмоционально демонстрирует, 
как они убегают. Дома она часто плачет, 
Анна-Мария показывает, как она выти-
рает слезы. В любимую Испанию, где всё 
родное, где и с шофером такси во время 
поездки можно запросто поболтать о 
чём угодно, а не холодно отгородиться 
от всех, как принято в Германии, есть воз-
можность ездить лишь время от време-
ни. Зато муж у неё замечательный, он го-
тов снимать лучшую квартиру, чтобы ей 
было хорошо. И Анна-Мария тут же весе-
леет.

Она рассказывает нам про своих далё-
ких родственников в Аргентине. Её папа 
оттуда. Он очень умный, на родине полу-
чил очень хорошее образование. Родите-

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Невыдуманные истории

Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством нашего автора 
Ирины Яковлевой. Ирина с 2011 года живёт в Лейпциге, по профессии инженер-
проектировщик. Автор сборника рассказов «Моё окно в Европу».
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Александр Бойко, основатель и учредитель 
интернациональной библиотеки в Хемнице

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland
Tel.: 0371 666 04 484 | Fax: 0371 666 04 486

Gern nehmen wir Ihre Bücher oder CD/DVD 
als Spende entgegen.

«Книга – это духовное завещание 
одного поколения другому»

Дорогие друзья!
За недолгое существование нашей библио-
теки мы уже получили в дар от любителей 
чтения более 3.000 экземпляров книг.

Рады сообщить вам, друзья, что двери 
нашей библиотеки открыты с 9:00 до 15:00, 
кроме выходных. Также сообщаем, что вы 
можете пользоваться бесплатным интерне-
том в стенах библиотеки.

Internationale Bibliothek
„Aleksandr Boyko“

ли могли себе такое позволить. Его отец, 
сеньор Антонио, владел обширными 
землями, и, кажется, разводил овец. 
Юноша отправился учиться в Испанию в 
университет и там познакомился с сень-
оритой. Молодые поженились, у них ро-
дились две прелестные дочки, Анна-
Мария и Сесилия, семь лет они были 
вместе. Потом пришло письмо из Ар-
гентины, что старый Антонио смертель-
но болен. Папе надо было ехать обрат-
но, иначе многочисленная родня поде-
лила бы наследство между собой, и ему 
ничего бы не досталось. Он отправился 
на родину, и больше не вернулся. Анна-
Мария свою аргентинскую родню не ви-
дела, они ведь живут очень далеко. Вот 
такая история.

Наступил короткий перерыв. Я делюсь 
своими впечатлениями от отдыха в Испа-
нии с сеньорой Рамоной из Мадрида. 
Рассказываю ей, что была в Барселоне.

– В столице Каталонии, – разочарован-
но поправляет меня Рамона. 

– Неужели она сильно отличается от 
всей остальной Испании? 

– О, да! Испанцы очень приветливы. 
Если в Мадриде спросишь, как куда-то 
пройти, любой житель с радостью ука-
жет и покажет дорогу. Каталонцы со-
всем другие. Они могут сделать вид, что 
не поняли вопроса.

– Но испанский они ведь знают.
– Верно, но могут не захотеть на нём изъ-

ясняться. В ресторанах и кафе совер-
шенно ужасное обслуживание. Говорят 
на своем каталонском и не хотят перехо-
дить на испанский.

Интересно, что бы высказали мне ката-
лонцы по поводу испанцев?

Опять группа возвращается на урок. 
День за днём мы продолжаем рассказы-
вать свои истории, истории своих знако-
мых, описываем картинки, пересказы-
ваем газетные и журнальные статьи. 
Наш язык привыкает к все более слож-
ным оборотам немецкой речи, мы уже 
строим замысловатые фразы, а Даниэла 
понимает их без героических усилий. 
Мы начинаем произносить предложе-
ния, не боясь, что не сможем их закон-
чить. И, пожалуй, сейчас это главное.

Ирина Яковлева, Лейпциг

Примечания:
1
Владимир Набоков «Другие берега».

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

MVMEDIA Leipzig
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig
Telefon: 0173 / 36 777 33

E-Mail: info@mvmedia.org
Web: www.mvmedia.org

Проведение торжеств, свадеб, 
юбилеев и корпоративов 

по всей Германии от  до !А Я

Предоставляем услуги фотографа, 
видеосъёмки, ведущего (тамады), 

музыкантов и техники

Консультации

по пятницам
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08.08.2015
Dschungelnacht, Showprogramm

Zoo Leipzig

14.08. – 16.08.2015
15. Leipziger Wasserfest

Clara-Zetkin-Park, Stadtteilpark Plag-
witz, Markkleeberger See u. a.

Организаторы праздника подготовили 
красочное народное гуляние на откры-
том воздухе для всей семьи. Гостей ждет 
интересная разнообразная программа: 
парад лодок, авиашоу, соревнования на 
каноэ, водная олимпиада и многое дру-
гое. Изюминкой праздника станет, как и 
в прошлые годы, гонка уток.

23.08.2015
Five Gentlemen, A-Capella-Konzert

Vineta

26.08. – 31.10.2015
„DELIRIO – Varieté in Trance“, 

Internationale Varietéshow
Krystallpalast Varieté Leipzig

28.08.2015
Großes Concert – Eröffnung der 235. Ge-

wandhaus-Saison
Gewandhaus zu Leipzig

28 августа в Лейпцигском концертном за-
ле Гевандхаус состоится Большой кон-
церт в честь открытия 235 сезона. В ис-
полнении оркестра Гевандхауса под руко-
водством Riccardo Chailly прозвучат про-
изведения Рихарда Штрауса и Вольфган-
га-Амадея Моцарта. Сольную партию на 
кларнете исполнит Martin Fröst.
Начало: 20.00

29.08.2015
Klassik airleben: GROSSES CONCERT, 

Open-Air-Konzert
Augustusplatz

В исполнении знаменитого оркестра Ге-
вандхауса под руководством Riccardo 
Chailly в концерте под открытым небом 
на Augustusplatz прозвучат произведе-
ния Рихарда Штрауса и Вольфганга-
Амадея Моцарта. Сольную партию на 
кларнете исполнит Martin Fröst.
Начало: 20.00

31.08.2015
25 Jahre Museum in der 

„Runden Ecke“, Ausstellung
Gedenkstätte Museum 

in der Runden Ecke

03.09.2015 bis 15.11.2015
Lucas Cranach – Von der Idee zum Werk, 

Ausstellung
Museum der bildenden Künste

2015 год посвящен в Германии двум зна-
менитым художникам немецкого Воз-
рождения, иллюстратору Реформации 
Лукасу Кранаху и его сыну, ставшему его 
преемником, до последнего времени не-
справедливо недооцененному. С 3 сен-
тября по 15 ноября в Музее изобрази-
тельных искусств Лейпцига пройдёт вы-
ставка картин «Лукас Кранах – от идеи 
до произведения», приуроченная к 500-
летию со дня рождения Лукаса Кранаха 
Младшего. В Лейпцигском музее нахо-
дится 18 картин, 10 рисунков и 59 графи-
ческих изображений, выполненных ве-
ликим художником.

04.09.2015
6. Leipziger Passagenfest

Innenstadt

05.09. – 13.09.2015
Schumann-Festwoche

Schumann-Haus Leipzig

В сентябре в Лейпциге по традиции прой-
дёт «Неделя Шумана», приуроченная ко 
дню бракосочетания Роберта и Клары 
Шуман 12 сентября 1840 г. Девиз празд-
ника в этом году – 175-летие со дня 
свадьбы Роберта и Клары Шуман.

09.09.2015
Евгений Беленинов, гитара

DachTheater Haus Steinstraße e. V.

В сольном концерте Евгения Беленинова 
«Между Европой и Латинской Амери-
кой» прозвучит музыка различных эпох и 
стилей. В программу включены произве-
дения Д. Скарлатти, Ф. Шуберта, Д. Агу-
адо, А. Барриоса-Мангоре, Э. Вилла-Ло-
боса и А. Пьяццоллы.
Проникновенная и виртуозная игра моло-
дого исполнителя, который с отличием 
окончил в Берлине Hochschule für Musik 
„Hanns Eisler“ и аспирантуру, уже знако-
ма лейпцигской публике по концертам в 
Gohlißer Schlösschen.
Начало : 19.00, стоимость : 5/4(еrm.) €.
Адрес: Steinstraße 18 (Трамвай 11 и 10 до 
остановки K.-Liebknecht-/K.-Eisner-Str.).

Лейпциг в августе
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Здравствуйте, дорогие читали! Лето – 
благодатная пора для «диетных» экспери-
ментов. Много ягод, фруктов и овощей, 
да и есть в жару хочется меньше. И если 
мы иногда можем позволить себе немно-
го расслабиться, то голливудские звёзды 
должны всегда быть в форме. Когда боль-
ше нет сил заталкивать в себя «правиль-
ную», выверенную по калориям еду, то и 
они начинают искать что-то новенькое – 
пьют коктейли со жгучим перцем, едят 
продукты строго определённого цвета, 
налегают на детское питание... 

Дженнифер Энистон поступает имен-
но так: 14 маленьких порций пюре в день 
позволили ей сбрасывать около 3 кг за 
неделю. Подобной диеты придержива-
лись также Гвинет Пэлтроу и Мадонна. 
Диетологи от этой системы питания не в 
восторге, да и мы тоже.

Уксусная диета
«От уксуса куксятся», – так говорила 

Алиса, героиня книги Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес». Звучит не слиш-
ком аппетитно, но Меган Фокс выпивает 
рюмку яблочного уксуса, чтобы сбро-
сить вес. Актриса считает, что уксус по-
зволяет выводить лишнюю воду из орга-
низма, а также ускоряет обмен веществ. 
Такого же мнения придерживался и 
лорд Байрон, однако этот способ вывел 
его на прямую дорогу к гастриту. 

7-дневная цветная диета
Кристина Агилера каждый день неде-

ли употребляет в пищу продукты одного 
цвета. Певица начинает понедельник с 
белой еды, во вторник ест только крас-
ное, в среду – зелёное, а в воскресенье – 
жёлтое. Интересно, а как же быть с во-
дой? Ведь она прозрачная... А водка?! 
Получается, в понедельник можно сало, 
во вторник салями, а в воскресенье сли-
вочное масло? Ор-рригинально!

Протеиновые коктейли
Модель Адриана Лима за неделю до по-

каза готовит себе богатые белком кок-
тейли, содержащие измельчённые кури-
ные яйца, а также пьёт витамины и про-
теиновые коктейли. Твёрдая пища при 
этом исключается. Ну что тут скажешь. Я 
всегда относилась скептически к подоб-
ному методу, но недавно мне подарили 
банку сухой смеси для протеинового 
коктейля. Попробовала. Понравилось. 
Пару месяцев экспериментировала. Ре-
зультатов особых нет, но очень удобно, 
особенно с утра вместо завтрака – 300 

мл коктейля, и до 12.00 о еде не думаешь. 
После серьёзного разговора с моими 
умными дочерьми обещала прекратить. 
Вот последнюю банку допиваю – и всё!

Жгучая смесь
Роль в фильме вынудила Бейонс сесть 

на экстравагантную диету – певица гото-
вила смесь из лаймового или лимонного 
сока, кайенского перца и кленового си-
ропа, а также пила воду 12 раз в день. Та-
кое питание по вкусу также актёру Джа-
реду Лето. Пока не пробовала, хотя име-
ется настоящий кленовый сироп, приве-
зенный из Канады. Пусть он стоит и даль-
ше на полочке!

Злаковая диета
Такую диету практикует Анжелина Джо-

ли. Актриса перекусывает горсткой оре-
хов, тыквенными или льняными семеч-
ками, ест просо, гречиху и зёрна киноа. 
Я, конечно, не миссис Смит, поэтому го-
ворю прямо – дольше одного дня очень 
трудно выдержать, срыв почти немину-
ем, а худеть нужно с хорошим настрое-
нием.

Кабачковая диета
Сначала теория. Кабачки вкусные и по-

лезные, а самое главное – низкокало-
рийные! Они просто кладезь полезных 
веществ, витаминов и микроэлементов. 
Кабачки выводят из организма лишнюю 
воду и устраняют отёки. Они очищают 
сосуды и укрепляют их стенки, при этом 
оказывая положительное влияние на де-
ятельность всей сердечно-сосудистой 
системы. Постоянное употребление ка-
бачков приводит к нормализации обме-
на веществ, таким образом, помогая ре-
шить проблему лишнего веса. И раз уж 
мы выбираем кабачковую диету, то отда-
дим предпочтение овощам с тёмно-
зелёной кожицей. И не будем удалять её 
перед готовкой – в ней содержится до 
80% всех полезных веществ.

Диету можно применять от 1 до 3 не-
дель, в зависимости от желаемого ре-
зультата и общего самочувствия. Не за-
будьте перед началом диеты прокон-
сультироваться с врачом! Потеря веса во 
время кабачковой диеты составляет от 2 
до 4 кг за неделю.

Правила кабачковой диеты
1. Ежедневно следует употреблять 200 г 
белка, который присутствует в мясе не-
жирных сортов, а также в птице и рыбе.
2. Каждый день добавляйте в свой раци-

он нежирный творог, йогурт, фрукты 
(кроме арбуза, винограда и бананов – вы-
сокий гликемический индекс!), а также 
любые некрахмалистые овощи.
3. Ежедневно нужно съедать 0,5 кг ка-
бачков, а при их приготовлении исполь-
зовать минимальное количество жира.
4. Блюда можно заправлять только рас-
тительным маслом или лимонным соком.
5. Обязательно нужно выпивать до 2 л 
простой воды в день. Можно пить не-
сладкий чай, минеральную воду и све-
жевыжатые соки.
6. Во время диеты следует ограничить 
количество соли в пище.
7. Запрещены сахар и другие сладости, 
хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, 
консервы, копчёности, кофе и алкоголь.

Блюда из кабачков нужно употреблять 
не менее 3 раз в день, а самих приёмов 
пищи должно быть 5-6. Но не переедай-
те! Каждый раз готовьте порцию, кото-
рая будет составлять около 200-250 г.

Придерживаться подобной диеты мож-
но не чаще одного раза в год в сезон ка-
бачков (июль-сентябрь). Время пошло!

Ложка каши
Энн Хэтэуэй для роли в фильме «От-

верженные» питалась двумя маленьки-
ми порциями овсяной каши в день в тече-
ние почти двух недель. Я ела овсянку с 
половинкой тёртого яблока и корицей в 
течение полугода, но только на завтрак, 
были разнообразные обеды и ужины, и 
то надоело. А тут ещё протеиновый кок-
тейль со вкусом клубники... Зато полу-
чила полезный опыт.

А что же делать нам, простым актри-
сам? Как сказал Шекспир, весь мир театр, 
и люди в нём актёры. Опять-таки, если 
имеется хорошая идея, то тут же будет 
оказана поддержка свыше. В моём слу-
чае это кабачки, а именно: брат друга мо-
ей старшей дочери по образованию агро-
ном (не помню точно, как называется по-
немецки, но суть такова). И хороший агро-
ном, потому что у себя дома нарастил 
столько кабачков, что уже осчастливле-
ны все родственники и соседи, и нам пере-
падало, но всё равно кабачки некуда де-
вать. Как только пришла идея попробо-
вать кабачковую диету, тут же нашлась в 
архиве вырезка из «Комсомольской прав-
ды», поэтому – вперёд!

 Удачи всем!

Тамара Емельянова, Лейпциг

Как хороши для лета различные диеты!

ЗДОРОВЬЕ
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Мы весёлые медузы,
мы похожи на арбузы!

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Вот и пришёл Он – Арбузный Полосатый 
сезон! Август, и арбузы продаются на 
каждом углу. Однажды в далёком школь-
ном детстве ко мне прибежала люби-
мая подруга и сообщила: «В мебельный 
привезли арбузы!» После довольно дол-
гой паузы, во время которой я успела 
представить себе огромные арбузы в 
виде шкафов и кроватей, отсмеявшись, 
выяснилось, что мебельный магазин не 
выполнял план, поэтому нашли такой 
экстравагантный выход – продать там 
хоть что-нибудь. Но арбузы были хоро-
шие!

Наверно, всем известно, что арбуз не 
фрукт, а огромная ягода. И хотя Фёдор 
Перестукин, герой мультфильма «В стра-
не невыученных уроков», думал, что ар-
бузы растут на деревьях, всё-таки зреют 
они на бахчах. Не могу удержаться, что-
бы не рассказать один остроумный анек-
дот: у одного хозяина выросли прекрас-
ные арбузы, и чтобы обезопасить свою 
бахчу от воров, он выставил табличку: 
«Осторожно, в одном арбузе находится 
яд!» Утром, обозревая нетронутый учас-
ток, вдруг видит на табличке приписку: 
«Теперь в двух...». Изящное решение!

Но вернёмся к нашим арбузам. Итак: 
дикие арбузы произрастают в пустын-
ных и полупустынных местах Южной Аф-
рики. В Древнем Египте арбузы были хо-
рошо известны и употреблялись в пищу. 
Арбуз очень высоко ценился в Древнем 
Китае, ему был посвящён специальный 
праздник «День арбуза». В России арбу-
зы стали потребляться лишь во второй 
половине XVII века. В 1660 году был из-
дан царский указ, которым предписыва-
лось выращивать новый овощ в южных 
районах страны, а при Петре I арбузы 
уже не были диковинкой. Арбуз содер-
жит витамины А, Е, С, В1, В2, В6, В9 и РР. 

В его составе присутствуют микроэле-
менты магний, калий, кальций, фосфор, 
железо и натрий. Арбуз – низкокалорий-
ный продукт, в 100 г содержится всего 
25-38 ккал (в зависимости от условий со-
зревания).

Арбуз содержит довольно много саха-
ра (в виде сахарозы) и обладает, соотве-
тственно, высоким гликемическим ин-
дексом – 70-79. Для сравнения: в этот про-
межуток попадают такие продукты, как 
ананас, изюм, свекла, кукуруза в зёрнах, 
картофель отварной, рис очищенный (бе-
лый), блины, оладьи, сырники, мюсли, пе-
ченье. Арбуз хорошо утоляет жажду, да-
рит ощущение прохлады. Вспомните заме-
чательную картину Б. М. Кустодиева «Куп-
чиха за чаем» – там изображена роскош-
ная красавица летним вечером, а на сто-
ле кроме чая – нарезанный арбуз, виног-
рад, варенье, крендели и булки и даже 
«аглицкий» кекс с изюмом.

Существует множество рецептов де-
сертов из арбуза, хотя, по-моему, лучше 
всего его есть в натуральном виде – 
вгрызаться в красный сладкий ломоть 
по самые уши. Это здорово, конечно, и 
арбузная маска для лица очень полезна, 
только редко уже себе позволяю – всё с 
ножичком, десертной вилочкой, корку 
срезаем на тарелке... Но вот зато когда 
никто не видит – полный отрыв по вы-
шеприведённой формуле. Был ещё один 
любимый способ поедания арбуза – 
большой столовой ложкой, выбирая мя-
коть прямо из разрезанного на половин-
ки большого полосатого. Но с этим спо-
собом было покончено где-то в году 
1989, а виноват во всём был Стивен Кинг 
и его фантастический триллер «Туман». 
Моей старшей (а тогда ещё единствен-
ной) дочери было три года, мы гостили у 
моих родителей, и отец прикатил (в бук-
вальном смысле слова!) огромный ар-

буз. Помните, как Михаил Евдокимов 
рассказывал про мамонта: поймаешь ма-
монта, покажешь им в окошко – они ра-
ды! Так и с арбузом – дед где-то раздо-
был арбуз (а он всегда выбирал самый 
большой), отметил это радостное собы-
тие с друзьями и покатил арбуз своим хо-
дом (хочу заметить, что мой отец был по-
чётным рационализатором) – ну не в ру-
ках же его тащить! Благополучно пре-
одолев долгий путь (уж не из мебельно-
го магазина ли?), арбуз был переброшен 
через порог и торжественно представ-
лен ко двору. Как нарочно, пришёл но-
вый номер журнала «Вокруг света» с про-
должением романа Стивена Кинга, и я 
как-то не очень выразила восторг по по-
воду этой покупки, так как полностью по-
грузилась в чтение. Папа разрезал арбуз 
на две половины, вручил нам по ложке и 
приготовился с умилением смотреть, 
как мы его поедаем. Тут что-то стали по-
казывать по телевизору, и он убежал в 
«зал». Мне казалось, что я только на не-
сколько секунд отвлеклась в журнал, но 
разве от Кинга оторвёшься... Раздался 
страшный грохот, от которого, наверно, 
все соседи подскочили. А это моя ма-
ленькая дочь залезла с ногами на стол, 
чтобы было удобнее расправляться с ар-
бузом, не справилась и столкнула его 
вниз вместе с тарелкой. Хорошо хоть не 
искупалась в нём, иначе последствия 
(для меня) были бы более катастрофи-
ческие. А так я просто узнала, что отец 
думает о моих методах воспитания, о 
Стивене Кинге и вообще обо всех печат-
ных изданиях.... Так что ложкой мы ар-
буз больше не едим, что, может быть, и к 
лучшему.

Из арбуза можно приготовить фрукто-
вый салат, освежающий напиток или ва-
ренье (об этом ниже), но вот арбуз на гри-
ле – это круто!
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг

Арбуз на гриле

Потребуется: 8 ломтиков арбуза без кос-
точек, 2 ст. ложки мёда, морская соль, 
свежий молотый перец.
Приготовление: нарезать арбуз равны-
ми кусочками, слегка посыпать их солью 
и оставить на полчаса, чтобы стёк сок. 
Промыть кусочки водой и немного про-
мокнуть бумажными салфетками, уби-
рая лишнюю влагу. Смазать ломтики мё-
дом и поместить на хорошо разогретый 
гриль. Жарить около 5 минут. Снять ар-
буз с огня и посыпать немного морской 
солью и молотым перцем.

Салат из арбуза с сыром фета не так экс-
тремален, как жареный арбуз, но что-то 
необычное в этом тоже есть.

Салат из арбуза с сыром фета

Потребуется: 250 г мякоти арбуза, 90 г 
сыра фета, 3-4 веточки базилика.
Для соуса: 1 ст. ложка оливкового масла, 
1 чайная ложка бальзамического уксуса.
Приготовление: с арбуза срезать корку, 
извлечь все семечки. Мякоть нарезать 
кубиками размером 1 на 1 см. Сыр наре-
зать таким же образом. Базилик измель-
чить, оставив немножко листочков для 
украшения. Смешать в салатнике арбуз, 
сыр и зелень. Соединить бальзамичес-
кий уксус и оливковое масло, хорошень-
ко перемешать. Полить салат получив-
шийся заправкой, бережно перемешать 
и поставить в холодильник на 20-30 ми-
нут. В салат можно добавить маслины.

В приведенных рецептах мы не ис-
пользовали арбузную корку – ну и зря! 
Конечно, можно просто выбросить на 
улицу – тогда получится «Бриллианто-
вая рука», а можно сделать оригиналь-
ную салатницу или сварить варенье!

Фруктовый салат в арбузе

Потребуется: 1 арбуз (2-2,5 кг), 300 г ви-
нограда, 2 большие груши, 4-5 кружков 
консервированных ананасов и сок от 
них, бананы, половинка лимона, сахар 
по вкусу.
Приготовление: срезать снизу тонкий 
слой арбузной корки, чтобы арбуз мог 
стоять на столе. Верхний слой-крышку 
срезать в виде зубчиков. Аккуратно дос-
тать мякоть арбуза и нарезать её куби-
ками, удалив семена. Арбузный сок со-
брать. Нарезать груши, ананасы и бана-
ны. Виноградины разрезать пополам и 
удалить из них косточки. Положить все 
фрукты в большую салатницу, полить 
ананасовым и арбузным соком. Выжать 
лимон, добавить сахар по вкусу. Сло-
жить фрукты в арбуз.

Варенье из арбузных корок

Потребуется: 1 кг арбузных корок, 1,5 кг 
сахара, 500 мл воды, цедра лимона и ли-
монный сок (лимонная кислота) по вкусу.
Приготовление: арбузные корки очис-
тить от верхней кожицы. Белую корку 
разрезать на кусочки размером 2-3 см. 
Залить корки горячей водой и прокипя-
тить 5-10 минут, после чего откинуть на 
сито и охладить. Сахар залить водой и, 
помешивая, довести до кипения. Когда 
сахар полностью растворится, добавить 
цедру и лимонный сок. Кусочки арбуза 
переложить в получившийся сахарный 
сироп и варить 20-30 минут. Снять ва-
ренье с огня и оставить на 2-3 часа. За-
тем повторить эту процедуру. В третий 
раз варенье поставить на слабый огонь 
и варить до готовности – корки должны 
стать прозрачными.

Ну вот, мы освоили безотходное про-
изводство, всё в дело, и в награду себе 
приготовим арбузное эскимо и молоч-
но-арбузный шейк.

Арбузное эскимо

Эскимо – радость из детства. Особенно 
нравилось, что оно на палочке.
Потребуется: 700 г арбузной мякоти, 2 ст. 
ложки сахара, 4 ст. ложки измельчённых 
свежих листьев мяты, 2 чайные ложки на-
тёртой цедры лимона, щепотка соли.
Приготовление Арбузную мякоть с саха-: 
ром измельчить в блендере. Немного по-
годя добавить мяту, лимонную цедру, 
соль. Получившуюся смесь разлить по 
формочкам. Спустя полтора часа замо-
розки вставить в формочки палочки. 
Оставить арбузное эскимо в морозилке 
минимум на 3 часа.

В заключение поднимем бокалы с мо-
лочно-арбузным шейком!

Молочно-арбузный шейк

В этом напитке смешивается арбуз со 
льдом и молоком. Пенистый, сладкий, 
нежнейшего розового цвета, напиток по-
лучается не приторным и не тяжёлым. 
Потребуется: кусочки замороженного 
арбуза, 1 стака молока, сахар.
Приготовление: предварительно наре-
зать арбуз на кусочки, разложить их на 
лист пергаментной бумаги в один слой и 
поставить в морозильник. Смешать все 
ингредиенты в блендере, доведя их до 
консистенции молочного коктейля. По 
вкусу можно добавить сазар.

Будем здоровы и счастливы!
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Дорогие читатели! Вот уже 8 лет, я, 
Людмила Скуратовски, руковожу фир-
мой PROFIMED GmbH.

За это время наш коллектив стал друж-
ной командой, которую объединяет об-
щее желание помогать людям, нуждаю-
щимся в нашей ежедневной заботе.

В напряжении каждого рабочего дня, в 
стремлении не отстать от современных 
методов лечения и способов ухода за 
больными, не часто удаётся выразить 
своё одобрение и уважение сотрудни-
кам фирмы. А они, безусловно, заслужи-
вают самых тёплых и добрых слов за 
свою преданность этому нелёгкому, но 
такому необходимому делу.

В этой короткой заметке я хотела бы об-
ратить Ваше внимание на людей, живу-
щих рядом с нами и скромно выполняю-
щих свою работу.

Я хочу рассказать о своих сотрудниках.
С некоторыми людьми мы работаем с 

момента основания фирмы, другие при-
шли недавно и сразу влились в коллек-
тив, а кое с кем пришлось расстаться. 
Вместе мы прошли многое. И каждый со-
трудник вносил в фирму свой опыт рабо-
ты, мы постоянно обменивались знания-
ми и умениями. Я глубоко признательна 
всем медсёстрам, медбратьям, помощ-
никам медсестёр, хозяйственникам, и, 
конечно социальному отделу за их доб-
росовестную работу, искренность в от-
ношении между собой и с пациентами, 
за то тепло, которое они дарят людям 
ежедневно.

Мне хочется поблагодарить их за то, 
что мы имеем возможность друг у друга 
учиться, высказывать свои мнения чест-
но и прямо.

Мне нравится, что у нас в коллективе 
конфликты решаются открыто, сотруд-
ники относятся друг к другу с большим 
уважением, новых сотрудников неиз-
менно принимают дружески и помогают 
освоиться в своей среде. Мне очень им-
понирует ваше умение держать в балан-
се работу и дом.

Спасибо вам за ваше чувство юмора! 
Так, как хохочем мы, наверное, не смеёт-
ся публика у юмористов на концертах!

Дорогие коллеги, ваш профессиона-
лизм, подкреплённый природной инту-
ицией, не перестаёт меня восхищать. 
Сам пациент ещё не понял, что наступа-
ет ухудшение, явных симптомов пока 
нет, а медсестра уже звонит мне с де-
журной фразой: «Ты знаешь, что-то он 
мне не нравится...»

В результате удаётся начать борьбу с 
болезнью на ранней стадии. А это, в 
свою очередь, позволяет сохранить че-
ловеку жизнь.

Люди, которых вы опекаете, чувству-
ют реальную поддержку, крепкое пле-
чо, на которое можно опереться.

Они могут быть уверены в том, что ес-
ли они попали в больницу, сотрудники 
PROFIMED GmbH обязательно придут 
туда, поговорят с врачами, объяснят, 
предостерегут от неверных решений. 
Даже в самых тяжёлых случаях ваши па-

циенты знают, их не бросят, их интересы 
будут отстаиваться до конца.

С вами больные снова начинают ве-
рить в себя, вы умеете показать им, что с 
наступлением болезни жизнь не закан-
чивается, вселяете в больных оптимизм 
и хорошее настроение, даёте им почу-
вствовать, что они не одиноки. И, как на-
граду, вы видите улыбки этих людей, 
для которых жизнь обернулась не самой 
весёлой своей стороной.

По своим личным наблюдениям, по от-
зывам наших пациентов, я знаю, как вы 
стараетесь изменить их жизнь к лучше-
му.

Вы не просто приветливы и вниматель-
ны к пожилым и больным жителям наше-
го города, но нередко становитесь их 
близкими людьми и друзьями их семей. 
С вами делятся самыми глубокими пере-
живаниями и сомнениями.

При этом, мои дорогие сотрудники, вы 
всегда стараетесь хорошо выглядеть, 
быть бодрыми и подтянутыми.

Я благодарю вас так же от имени на-
ших больных и их родственников.

Не скрою, мне особенно приятно, ког-
да мои сотрудники, в своём повседнев-
ном общении, говорят «наша фирма».

Я благодарна судьбе, что она опреде-
лила мне именно эту дорогу, и свела с та-
кими надёжными и верными людьми.

Огромное вам спасибо за вашу работу!

Людмила Скуратовски, Лейпциг

ProfiMED
Ihr Pflegedienst in Leipzig

Хочу рассказать... Это мы – команда PROFIMED GmbH.
Здесь, к сожалению, не все, ведь лето – пора отпусков.

Bernhard-Göring-Str. 16 ▪ 04107 Leipzig ▪ www.pflegedienst-profimed.de ▪ Hotline: 0341 / 591 76 70
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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

24ч.24ч.24ч.(:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10 (:0176 / 64 13 96 10
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10

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

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

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

кто за Вами ухаживает
Ÿ 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

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!
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СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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По горизонтали:
6. Что придает точилка карандашу? 10. Вечер с развлекательной программой. 11. «Вентиль» в 

переводе с немецкого. 12. «Раньше они были по 5.25, но большие, а теперь по 3.5, но маленькие» 
(компьютерная загадка). 13. Кто вел телепередачу «Вокруг смеха»? 14. Музыкант, созывающий 
людей. 15. Художественное изделие из толстых плетеных нитей. 16. То, жидкое, что можно уви-
деть на экране современного монитора. 22. Безбожница. 25. Актер Антонио Бандерас по нацио-
нальности. 26. Прибор, считывающий штрих-код товара. 27. Национальность Олеко Дундича. 
28. Средневековый профсоюз. 29. Как древние греки называли сосуд с двумя ручками? 30. «Песня 
красна ладом, а ... складом» (посл.). 31. Место гибели принцессы Дианы.

По вертикали:
1. Говорят, что в китайской армии на трех пехотинцев выдается один такой предмет. Это позво-

ляет китайской пехоте наступать 24 часа в сутки, так как двое идут, а один отдыхает. 2. Обстоя-
тельство, которое дороже денег. 3. Украинская певица по имени Таисия. 4. Англичане называют 
его «сосновым яблоком», хотя все знают, что яблоки на соснах не растут. 5. Название какого хими-
ческого сосуда в переводе означает «загнутая в сторону»? 7. Агасфер. 8. Угол зрения. 9. «Поваль-
ное» место дзюдоиста. 15. Дерево в глазах столяра. 17. Жительница Вильнюса, которой можно 
«косить траву». 18. Телесное напоминание о пройденной эволюции. 19. У Э.Мане он был и на тра-
ве, и в мастерской. 20. Мороженое с рукояткой. 21. Один из глубочайших ... в мире расположен на 
плато Колорадо в штате Аризона. 23. Долгоиграющий фильм. 24. Строительный материал, в кото-
рый можно вогнать.
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СКАНВОРД, СУДОКУ

Средний

Сложный

Простой

Средний Сложный

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.

Простой

8 7 6 1 3

6 5

4

2 6 5 4 7

8

9 3 8 4

4 7

5 4

2 7 1

4 9 2

3 5 4

8 3 6

9 2 4

6 8 5

7 6

6 2 1

3 6 1

5 3

2 8 3

9 5

5 1 2 6

1 9

1

6 7 4

7 1 4 2

2 4 9

8
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Передача
мяча

Трос у
крана

…
Зеленая

Часть
лица

человека
Пища

Японский
театр

Частокол

… во
двор

Приказ
охотн.
собаке

Грязевой
вулкан

Обычай у
мусульман

Твердый
хлыст

Заводила
…- де-

Жанейро

Росс.
телеканал

Мужское
имя

Хвостатый
пиджак

Японский
писатель

Плетка

Японская
цитра

Единич-
ный

вектор

Приток
Абакана

Костей
не ломит

Лев
(лат.)

Штат США

…-н-
ролл

Мифоло-
гическое
существо

Пулемет
Дегтярева

Дикий
бык

Куполо-
видный

холм

Фараон в
саркофаге

«...
предков»
Д. Лондон

Груженая
телега

Сорт
вишни

Поэма
Некрасова

Лайка как
она есть

Большое
зеркало

… Гайдар

Жак-
...

Кусто

Брат
выдоха

Правитель
в Индии

Высший
сорт

фаянса

Йошкар-…

Стих
Пушкина

Карбо-
ловая

кислота

Немецкая
женщина

Враг
металла

Река в
Франции

Красивый
камень

Дороже
денег

«Живые
деньги»

Армянский
коньяк

Река на
Северном
Кавказе

… баба
Мужской

монастырь

Мягкий
металл

Груда
камней в
Монголии

Приток
Ангары

Брат
помирает,
… просит

... сапога -
пара

Марка
самолета

Воинское
звание

Заряжен-
ный тип

Спутник
Плутона

Решение предыдущего сканвордаРешение предыдущего судоку
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАБОТА

УСЛУГИ

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания, 
публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания мо-
гут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

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

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

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Карину Томсинскую

С Днем рождения, 
С днем неповторимым!

Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Продаётся садовый участок: 210м², 
домик, сарай, туалет, есть вода и элек-
троэнергия. Тел: 0341/2536965.

Тел: 0341 /69 93 04 27

На временную и постоянную работу 

требуются сотрудники: 

Hausmeisterdienstleistungen, Winterdienst

Shapiro FM GmbH

РАЗНОЕ

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

Адвокат Мартин Кольманн

Brauhausstr. 6, 09111 Chemnitz, Deutschland
Telefon: 0371 - 56 04 596; 0152 - 19 25 18 18

Telefax: 0371 - 35567184
E-Mail: kohlmann.martin@gmx.net

Мы владеем русским, немецким, английским, турецким, 
грузинским и украинским. Обращайтесь, мы вас поймём.

▪ Уголовное право   ▪ Коммерческое право
▪ Семейное право   ▪ Гражданское право
▪ Социальное право   ▪ Корпоративное право
▪ Международное право ▪ Права переселенцев
          и беженцев (Asyl)

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)

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!

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

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!

OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.

Обращайтесь к нам – 
мы будем рады Вам помочь!

Вам нужна
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

Продаю русские и немецкие книги 
по шахматам (1824-1990 гг.) 
Тел.: 0341 3038294

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

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

Приглашаем на работу подолога/ 
Podologe (m/w). Занятость: 30-40 
часов в неделю. Требование: закон-
ченное профессиональное образо-
вание. Высылайте резюме 
(Lebenslauf, Zeugnisse) по адресу:
Physiowelt, Eisenbahnstraße 73-75, 
04315 Leipzig.
Справки по тел. 0341/68709773.

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

предоставим 
помещение, посуду, 

музыкальную технику
и услуги фотографа

Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

День	открытых	дверей
19	сентября	2015

RUS	программа	в	11:00
DEU	программа	в	13:00

вход	свободный
Игры	и	конкурсы,	Томбола.

Презентация	курсов	и	кружков,
кукольный	спектакль

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

МАГАЗИНЫ

Услуги фотографа 0173 / 36 777 33 
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Eisenbahnstraße 121-123 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8 bis „Torgauer Platz“)

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

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 Приглашаем медицинский персонал на работу! 

P F L E G E D I E N S T

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Kohlgartenstr. 15, 04315 Leipzig Tel: 0341/ 46 86 79 80, E-Mail: pd-sb@gmx.de

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR
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Öffnungszeiten Mo.-Fr.: 9.00 – 19.00, Sa. 9.00 – 18.00

Sie erreichen uns mit der Straßenbahn Nr. 3E oder 7,
Haltestelle Hermelinstraße!

HERMELINSTRASSE 2-4, 04329 LEIPZIG PAUNSDORF
Nur eine Haltestelle vom Paunsdorf Center entfernt!

СОБЕРИ ПУНКТЫ И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!
LENTA KUNDENKARTE*
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LENTA
 KUNDENKARTE

Jede Woche neue Angebote unter: www.lentaladen.de

* Каждый визит в магазин Лента – стоит того!
При покупке на 1 Евро вы получаете 1 пункт.
Собранные пункты Вы можете обменять на подарки:

Perlwein weiss, 
10%vol.   0,75l

Pralinen- Soufflee in edler dunkler 
Schokolade – Sahne/Vanille

Schwarzer Tee „Royal Elixir“ 
100% Pure Ceylon Black 250g Dose

Granatapfelwein- Armenien, 
 mild/ halbtrocken 11,5%vol.  0,75l

Tee „Green�eld“ bunte 
Teemischung- 30 Sorten- 120 TB

Brandy, 5 Jahre alt, Armenien, 
Region Ararat, 40%vol.   0,5l

Roter Kaviar „Gorbuscha-Lachs“ 
Premium Gold    500g

Premium Vodka- Beluga
 „Noble Russian“ 40%vol.  0,7l

Prämien für 
Ihre Treuepunkte:

Зайдите на наш сайт www.pressa.de или www.pressa.eu, 
выберите товары из любого раздела магазина, введите код 
подарочной скидки при заказе в корзине, в строке «Ваш 
персональный код скидки».

Или позвоните по телефону: 0341 - 68 70 60, назовите издание, 
которое Вы хотите заказать, укажите персональный код 
скидки P20JUB20.

Скидка действует одноразово на все виды подписки, книги, 
товары. Не распространяется: на продление действующей 
подписки; на издания наших партнеров – «АИФ», «Рецепты 
здоровья», «7+7Я», «Вкусно», «Добрый совет»; на почтовые 
расходы. Не комбинируется с другими скидками и акциями.

*


