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Scherlstr. 9  04103 Leipzig mobil 2: 0176 / 240 94 799  www.umzug-kleintransport.de

Mehr als 5000 russischsprechende Leser sehen Ihre Werbung!
Mit „MOCT“ zum Erfolg! MVMEDIA 0341/4201782 0173/3677733 info@mvmedia.org

Ludwig Straße 112 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)
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Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Приглашаем медицинский персонал на работу! design MVMEDIA info@mvmedia.org

www.ergo-physio-logo-volk.de

ŸPhysiotherapie

ŸErgotherapie

ŸLogopädie

Gesundheit

unser Leben
bewegt

HUMANITÄT

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР по оформлению виз:
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСЬ и т.д.
(в т.ч. деловые, туристические)

  • ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

  • БИЛЕТЫ: самолет, автобус, поезд

  • САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

  • Туристические медицинские страховки

'
НАШ АДРЕС: Poetenweg 4, 04155 Leipzig
' : 0341 / 492 73 18, : 0341 /319 78 38
7:   0341 / 319 78 39
ü: www.agenturneuwirt.de +: info@agenturneuwirt.de
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Филиал: 
Beesenerstrasse 3, 
06110 Halle/Salle 
Tel.: 03454 - 455 771

Tel.: 0341 / 477 11 11

FAHRSCHULE WERNER
seit 1990

Lützner Str. 64
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

ŸOбучение и повышение квалификации
ŸЕвропейские права всех категорий

По понедельникам и вторникам с 15 до 18 часов мы 
отвечаем на вопросы, консультируем и проводим 
теоретические занятия с переводом на русский язык.

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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Если исходить из того, что товарный вес Немецкие врачи бьют тревогу: 
курицы составляет около двух кило-в курином мясе обнаружены мик-
граммов, получается по 20 птиц на тот 

робы, устойчивые к антибиоти- же квадратный метр.
кам. Министерство защиты прав В таких условиях без лекарств живот-

ным не выжить. Их употребление огра-потребителей готовит закон, 
ничено специальным законом. Антибио-ограничивающий использова-
тики можно применять лишь в случае ние антибиотиков в животно-
заболевания по предписанию ветерина-

водстве. ра. Но при такой скученности болезнь 
немедленно распространяется. Да и как Что хуже: антибиотики, которые мы 
назначить индивидуальную терапию од-глотаем вместе с мясом, или содержа-

зать овощи для салата тем же ножом, ной из сотен тысяч птиц? Вот и получа-щиеся в том же мясе микробы, уже 
которым вы только что разделывали ется, что куры в среднем за свою корот-устойчивые к антибиотикам? Многие 
курицу. Как минимум десять минут кую жизнь 2,3 раза подвергаются лече-немцы озаботились этим вопросом и 
готовить мясо при температуре не ме-нию антибиотиками, свиньи – 5,3 раза.решили: плохо и то, и другое. Результат 
нее 70 градусов – это уничтожит все 

налицо: жители Германии покупают Прямой угрозы здоровью нет,
микробы.

меньше курятины. Дело в том, что  но аппетит пропал В Германии куриное мясо – самое 
недавно немецкая экологическая орга- Микробы, устойчивые к антибиоти- дешевое. Но можно купить курицу 
низация BUND опубликовала пугающие кам, есть повсюду в нашей среде обита- или свинину и в магазине биопродук-
результаты исследования. В каждой вто- ния. И это связано со слишком широким тов. Там дают гарантию, что живот-
рой пробе курятины из супермаркетов применением лекарств не только в жи- ные откармливались без применения 
были обнаружены микробы, устойчи- вотноводстве, но и в медицине, указы- антибиотиков. Кроме того, содержа-
вые к антибиотикам. Министерство вает сотрудница Центра защиты прав лись они в более благоприятных усло-
сельского хозяйства и защиты прав потребителей федеральной земли Север- виях, и откорм длится дольше. Соот-
потребителей собирается в законода- ный Рейн-Вестфалия Сабина Кляйн ветственно и стоит такая курица не 4 
тельном порядке ограничить примене- (Sabina Klein). Поэтому и прямая связь евро или даже меньше, а 20 евро или 
ние антибиотиков в животноводстве. между устойчивыми к антибиотикам даже больше. А это не каждому по кар-

Проблема – индустриальное микробами в курином мясе и примене- ману.
животноводство нием антибиотиков в птицеводстве не Министерство сельского хозяйства и 

доказана.Где она, сельская идиллия? В среднем защиты прав потребителей спешно 
Но и сам факт выявления этих микро-курица живет 32 дня, свинья – 4 месяца. готовит закон об ограничении приме-

бов в курином мясе вовсе не означает Потом они превращаются в курятину и нения антибиотиков в животновод-
угрозы здоровью потребителей, возра-свинину. Индустриальные комплексы стве. При этом в самом министерстве 
жает исполнительный директор Союза на более чем 100.000 кур или тысячи сви- схлестнулись интересы животново-
немецких птицеводов Томас Яннинг ней – не редкость. Инструкция Евросою- дов, с одной стороны, и потребителей 
(Thomas Janning). Опасность возникает, за допускает при откорме кур плотность – с другой стороны. Предполагается 
если эти микробы попадают в открытые в 39 килограммов на квадратный метр. создать общую базу данных, где вете-
раны, поскольку обычные антибиотики ринары будут регистрировать каж-
против них неэффективны. Группа рис- дый случай применения антибиоти-
ка – больные и лица с ослабленным имму- ков и их количество. Федеральная зем-
нитетом. ля Северный Рейн-Вестфалия уже вве-

ла в одностороннем порядке такую Как уберечься от зловредных
базу данных. Пока только на добро- микробов?
вольных началах.Сотрудник Центра защиты прав 

Фридерике Шульц / Геро Ройтер / потребителей в Гамбурге Армин Валет 
Александр Варкентин(Armin Valet) дает простой совет: 

Deutsche Welleсоблюдать правила гигиены при при-
DW-World.DE/russianготовлении пищи. Мыть руки. Не ре-
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Частная биофермаЧастная биоферма

Индустриальное птицеводствоИндустриальное птицеводство
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BoB Network * Gorkistr. 109 * 04347 Leipzig * Tel. 0341-234 6 111
E-Mail: info@bob-network.de

Вы прячете свою

бухгалтерию

в чулке ...

Мы специалисты в области:

üведения бухгалтерского учета и расчета заработной платы

üразработки бизнес-плана и 

üкредитования (например, Provisionsfreie staatl. Darlehen)

üполучения государственных дотаций и программ 
поддержки предпринимательства

начала собственного дела

мы говорим по-русски

Тогда Вы по адресу! Мы поможем Вам.
- первая консультация бесплатно -

Бизнес-идея родилась – и где же её осуществить? В каком то, что новые магазины увеличивают коммерческую привле-
районе города, на какой улице лучше всего открыть своё кательность района, повышают потенциал его развития, и в 
предприятие? Во внимание принимаются различные сооб- долгосрочной перспективе становятся неотъемлемой частью 
ражения: потенциальная клиентура, удобное транспорт- деловой жизни этой части города. Управление Фондом под-
ное сообщение, арендная плата и другие аспекты, с которы- держки осуществляется департаментом городского разви-
ми сталкиваются предприниматели. тия и фондом жилищного строительства при помощи город-

ских структур – Quartiermanagement и Magistralenräte. Соот-Базовое понятие – «Фонд поддержки». На протяжении 
ветствующее заявление необходимо подать в Quartiermana-нескольких лет городские власти спонсируют экономически 
gement, а решение принимает Magistralenrаt, состоящий из слаборазвитые восточные и западные районы Лейпцига, 
жителей и владельцев зданий соответствующего района – финансируя проекты общественных организаций и частных 
Georg-Schumann- или Georg-Schwarz-Str. Окончательное ре-лиц, которые направлены на поддержание социально-
шение принимается департаментом городского развития и экономической инфраструктуры и способствующие разви-
фондом жилищного строительства.тию города. При помощи городской структуры (Quartiers-

management) можно получить до 50% от общей стоимости Первые проекты на Georg-Schwarz-Str. уже реализованы. В 
проекта (максимальная сумма от 1500 до 2000 €). январе этого года по адресу Georg-Schwarz-Str. 170 был 

В последние годы Фонд поддержки финансировал общест- открыт магазин „Auenland-Kräuter“. Здесь, в обстановке ру-
венные организации, работающие с детьми и молодёжью, а бежа 19-го и 20-го веков, можно приобрести травы, чай, 
также проекты в области искусства. Однако, начиная с 2011 какао, ликеры, а также оборудование для производства ви-
года, средства Фонда поддержки представляют интерес и на. Благодаря средствам Фонда поддержки в магазине были 
для предпринимателей. В настоящее время для предприни- поставлены новые окна, обновлены деревянные элементы 
мателей, открывающих свой бизнес в районе магистралей на дверях и окнах, установлены новые замки, отшлифованы 
Georg-Schwarz- и Georg- Schumann-Str., которые особенно доски для пола и поштукатурен фасад магазина.
страдают от запустения и плохого транспортного сообще- Если вы хотите открыть своё предприятие на Georg-
ния, есть возможность получить средства от Фонда поддер- Schwarz-Str. или Georg-Schumann-Str., то можете рассчиты-
жки. Таким образом, можно профинансировать до 50% от вать на средства Фонда поддержки. Обращайтесь к руково-
общего объема инвестиций. Максимальная сумма инвести- дителям городских структур (Quartiersmanagement) Dirk 
ций составляет 10.000€. Zinner (Georg-Schumann-Str.) и Daniela Nußbaum (Georg-

Важным критерием для получения инвестиций является Schwarz-Straße).

Infozentrum Georg-Schumann-Str.
Georg-Schumann-Str. 126
04155 Leipzig
0341/26319060
Info.gss@leipzig.de
www.schumann-magistrale.de
Время работы: пон., вт. и пят. 9-12 и 13-16,
а также среда 9.30-13 и чет. 9.30-18.30
Контакт: Dirk Zinner

Magistralenmanagement Georg-Schwarz-Str.
Georg-Schwarz-Str. 122
04179 Leipzig
0341/2230406
post@georg-schwarz-strasse.de
www.georg-schwarz-strasse.de
Контакт: Daniela Nußbaum

Фонд поддержки 
начинающих предпринимателей 
на - - . и 

- - .
Georg Schwarz Str

Georg Schumann Str

Фонд поддержки 
начинающих предпринимателей 
на Georg- Schwarz-Str. и 
Georg- Schumann-Str.
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DIE STADT, IN DER WIR LEBEN

Leipzig ist traditionell ein Ort der Krieg zerstört und wieder aufgebaut. Die Mit seiner Universität und seinen 
Weltoffenheit und Internationalität. Die Bevölkerung ging zunächst zurück und Hochschulen sorgt Leipzig weiterhin für 
günstige Lage und die positive wirtschaft- wuchs dann wieder. Es kamen inzwischen nationale und internationale Ausstrah-
liche Entwicklung haben Leipzig zu viele Menschen von weit her. Auch in der lung. So studierten 3.694 ausländische 
einem Anziehungspunkt für Menschen DDR, trotz der allgemeinen Distanzierung Studierende im Wintersemester 2009/-
aus aller Welt gemacht. Die Stadt war von den „Fremden“, galt Leipzig als eine 2010 in Leipzig.
schon immer sehr bekannt durch Kunst weltoffene Stadt. Es wurden nicht nur Die Attraktivität der Stadt hat sich auch 
und Kultur, Bildungseinrichtungen, Han- Touristen begrüßt, sondern auch Aus- bei Touristen über Jahrhunderte ver-
delsmöglichkeiten, Gewerbefreiheit, Leip- länder, denen eine gewisse Offenheit ent- größert. Nach Angaben des Statistischen 
ziger Messe, Museen und vieles mehr. Es gegengebracht wurde. Landesamtes Sachsen betrug die 
kamen viele Menschen aus dem In- und So schrieben sich die ersten auslän- Anzahl der Gästeankünfte allein in den 
Ausland nach Leipzig, um hier ihre Ge- dischen Studenten an der Arbeiter- und ersten neun Monaten 2010 insgesamt 
schäfte abzuwickeln, Wissen zu erlangen Bauernfakultät (ABF) der Universität Leip- 829.568 Menschen.
oder einfach aus dem Wunsch heraus, zig ein. Diese Studenten setzten sich aus Ohne den Einfluss der Menschen, 
ein besseres Leben in der Stadt zu ha- einer Gruppe von elf Nigerianern zusam- die kommen und gehen, ist die Stadt 
ben, die so viele Möglichkeiten hat. Leip- men, die als erste zugelassene auslän- schlicht nicht zu denken. Der 
zig wurde somit durch viele verschie- dische Studierende an einer DDR-Uni- Bürgermeister von Leipzig, Burg-
denartige Menschen geprägt. versität galten. Ihnen folgten in Leipzig hard Jung, sagte in der Diskussions-

Die Geschichte von Leipzig als Stadt einige Studenten aus Osteuropa, vor allem runde, die sich aus Vertretern der Po-
begann 1165. In diesem Jahr erteilte der aber aus Nordkorea, und 1956 ging aus litik und Leipziger Migrantenselbstor-
Markgraf Otto der Reiche von Meißen dem der ABF das Institut für Ausländer- ganisationen zusammensetzte: „Wir 
Ort an der Kreuzung von Via Regia und Via studium hervor, das im Juni 1961 in sind stolz auf Kultur, historische Be-
Imperii (die Reichsstraße) das Stadtrecht Herder-Institut umbenannt wurde. Dieses deutung dieser Stadt. Leipzig ist nur groß 
und das Marktprivileg, denn genau hier galt als zentrale Einrichtung zum Erlernen geworden, weil es sich durch Handel ent-
kreuzten die von Skandinavien nach der deutschen Sprache und zur fach- wickelt und Leute von 
Italien und von Spanien nach Russland lichen Vorbereitung auf das Studium überallher aufge-
führenden zwei wichtigen Handelsstraßen. für alle ausländischen Studierenden in nommen hat.
Wo es viel Handel gab, gab es viel Verkehr der damaligen DDR. Diese Tatsache be-
und viele Menschen, die von weit her günstigte die Entscheidung der Studen-
kamen. Dies begünstigte die schnelle und ten aus dem Ausland nach Leipzig zu 
vielfältige Entwicklung der Stadt. Zur gehen und gab somit der Stadt schon 
Stadtgründung konnte Leipzig lediglich alleine aufgrund dessen eine besondere 
500 Einwohner verzeichnen. 1507 ver- Stellung in der DDR bezüglich der 
größerte sich die Zahl auf 9.000 Ein- „Fremden“. Außerdem gab es in Leipzig 
wohner und ihre Bedeutung stieg auch viele sowjetische Soldaten und Zivil-
enorm. Die Stadt zählte zum größten personen, Vertragspartner aus Viet-
deutschen Handelsplatz für Güter- nam, Mosambik, Angola, Kuba, Po-
austausch zwischen West- und Ost- len sowie Ausländerinnen und Aus-
europa. länder, die mit DDR-Bürgern 

verheiratet waren. So waren im Fast 100 Jahre davor (1409) wurde die 
Wende-Herbst 1989 in Leipzig Universität Leipzig gegründet, die Studie-
circa 12.000 Ausländer regist-rende und Gelehrte aus aller Welt zu sich 
riert. Trotz dessen, dass de DDR lockte. 1485 entstand die erste Buch-
vom Einwanderungsphänomen druckerei durch den Verleger und Buch-
wenig betroffen war, kon-händler Konrad Kunz Kachelofen. Die 
zentrierten sich in Leipzig nicht erste deutschsprachige und zugleich erste 
wenige Ausländer, die die Stadt Tageszeitung der Welt erschien am 1. 
kulturell vielfältig machten. Januar 1660 ebenfalls in Leipzig, die 
Nach der Wiedervereinigung regelmäßig Nachrichten über die Stadt 
(1990) bekennt sich Leipzig und ihr Leben in die „Welt“ ausstrahlen 
noch mehr zur Tradition ihrer konnte. Die Buch- und Messestadt war so 
europäischen Großstadt welt-bekannt, dass 1780 auf Empfehlung von 
offen zu sein und zeigt sich to-Zarin Katharina II in Leipzig ein russisches 
lerant gegenüber anderer Kultu-Konsulat eingerichtet wurde. Dies zeigte 
ren und Nationen. Das äußerte das deutliche Interesse des Auslandes 
sich auch auf der institutionellen an Leipzig. 1834 wurde „Die Leipzig-
Ebene, indem das Referat Aus-Dresdner Eisenbahn“ als erste deutsche 
länderbeauftragter (RAB) 1990 als Fernbahnstrecke eröffnet, die noch 
Erstes im Osten Deutschlands gegrün-mehr Möglichkeiten für die Stadt bot. 
det wurde.Leipzig entwickelte sich allmählich zum 

wichtigsten Verkehrsknotenpunkt in Die heutige Gesellschaft in Leipzig ist 
Mitteldeutschland. noch stärker als alle Jahre davor durch die 

kulturelle Vielfalt geprägt. So treffen ge-Infolge der Industrialisierung wuchs 
genwärtig in Leipzig Bevölkerungsgruppen ab 1871 die Stadt explosionsartig an 
aus 164 Ländern aufeinander, darunter und verzeichnete 106.925 Einwohner. 
aus 42 europäischen, 46 afrikanischen, 28 1895 waren es schon knapp 400.000 Wachstums-
amerikanischen und 44 asiatischen. Bürger. Dies geschah durch neue Bürger, prozess ist nur 
Dementsprechend sind die Staatsange-die von außerhalb kamen und auch durch dann möglich, wenn 
hörigkeiten der Ausländer ebenso wie die die Eingemeindung vieler Orte. man offen ist für die, die kommen 
ursprünglichen Nationalitäten der deu- und die schon da sind.“Das 20. Jahrhundert verzeichnete große 
tschen Migranten sehr breit gefächert.Umbrüche. Die Stadt wurde durch den Irina Sidarchuk, Leipzig

Leipzig - Ort der Vielfältigkeit
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Лейпциг – город многообразия

Лейпциг традиционно славится откры- потрясения. Во время войны город был 
тостью и интернационализмом. Удобное частично разрушен и затем восстанов-

географическое положение и положи- лен. Число населения сократилось, а по-
тельное развитие экономики при- том вновь возросло. Люди приезжали сю-

влекают в город людей со всего да со всех уголков мира. Даже в ГДР, не-
мира. Лейпциг с давних времён смотря на недоверие к «чужакам», Лейп-

знаменит искусством и куль- циг считался открытым городом – не толь-
турой, университетом, тор- ко для туристов, но и для иммигрантов.
говлей, свободой предпри- Именно в Лейпцигском университете 
нимательской деятельнос- на факультете рабочих и крестьян 
ти, знаменитой Лейпциг- обучались первые иностранные студен-
ской ярмаркой, музеями ты (одиннадцать нигерийцев). Они были 
и др. В Лейпциг всегда первыми иностранными студентами, 
стремились попасть жи- обучавшимися в университете ГДР. За 
тели других частей Гер- ними последовали студенты из Восточ-
мании, чтобы осущест- ной Европы и Северной Кореи. В 1956 
вить выгодные торго- году факультет рабочих и крестьян был 
вые сделки, учиться, преобразован в институт по обучению 
или просто улучшить иностранцев на базе Лейпцигского уни-
свою жизнь. верситета. В июне 1961 года его пере-

именовали в Хердер-Институт. Этот ин-
ститут считался главным учебным заве-
дением в ГДР по изучению немецкого В этот год Оттон Бога-
языка и профессиональной подготовке к тый, маркграф Мейсена, 
обучению в университете для всех иност-дал Лейпцигу городские права 
ранных студентов. В итоге, студенты из-и рыночные привилегии. Лейп-
за рубежа, желающие обучаться в ГДР, циг находился на пересечении 
приезжали вначале в Лейпциг. Благода-Королевской (Via Regia) и Имперской 
ря этому город занимал особое положе-(Via Imperii) дорог, где сходились два важ-
ние в ГДР. Кроме того, в Лейпциге было нейших торговых пути, ведущих из Скан-
много военных и гражданских специа-динавии в Италию и из Испании в Рос-
листов из СССР, контрактников из Вьет-сию.
нама, Мозамбика, Анголы, Кубы, Поль-Со временем Лейпциг становится круп-
ши, а также иностранцев, которые нейшим немецким центром торговли 
состояли в браке с гражданами ГДР. товарами из Западной и Восточной Евро-
Осенью 1989 года в городе проживало пы. Лейпцигская торговая ярмарка – одна 
12.000 иностранцев. После воссоедине-из первых торговых ярмарок в мире. Она 
ния Германии в 1990 году Лейпциг про-имела большое значение для экономичес-
должил политику толерантности по отно-ких отношений с Восточной Европой.
шению к другим культурам и нацио-К моменту основания Лейпцига населе-
нальностям. ние его составляло всего 500 человек. В 

1409 году был открыт Лейпцигский уни- Нынешнее общество Лейпцига в куль-
верситет, который привлекал студентов и турном смысле ещё более разнообразно, 
учёных со всего мира. Это способствовало чем в предыдущие годы. На данный 
тому, что спустя сто лет численность насе- момент в Лейпциге проживают выход-
ления города составляла уже 9.000 чело- цы из 164 стран: 42 европейских, 46 
век и значение его многократно возросло. африканских, 28 американских и 44 ази-
В 1485 году издатель и торговец книг атских. В университете и институтах 
Konrad Kunz Kachelofen основал в Лей- Лейпцига обучаются свыше 3,5 тысяч 
пциге первую книжную типографию. иностранных студентов, а число турис-

тов в год, по данным на сентябрь 2010 
года, достигло 829.568 человек.

 Исключить влияние на Лейпциг людей, 
Город ярмарок был так знаменит, что которые приезжают и уезжают, просто 
по совету царицы Екатерины II в 1780 немыслимо. Выступая на конференции 
году здесь было открыто русское кон- с участием политиков и представителей 
сульство. В 1834 году между Лейпци- миграционных организаций, обер-
гом и Дрезденом был открыт участок бургомистр Лейпцига Бургхард Юнг в 
первой немецкой железной дороги. По- частности сказал: «Мы гордимся культу-
явление железнодорожного сообще- рой и историческим значением города. 
ния открыло перед Лейпцигом ещё Лейпциг добился столь многого только 
большие возможности и способство- потому, что развивался путём торговли и 
вало превращению города в один из был открыт для людей, прибывающих в 
важнейших транспортных узлов в цент- город со всего света. Процесс роста воз-
ральной Германии. можен только тогда, когда ты открыт не 

Начиная с 1871 года, благодаря индуст- только для тех, кто приходит, но и для 
риализации, население города стреми- тех, кто уже здесь находится».
тельно возросло и насчитывало 106.925 
жителей. В 1895 году число жителей Лейп-
цига достигало уже 400.000 человек.

Ирина Сидорчук, 
Двадцатый век принёс с собой большие Лейпциг

История города Лейп-
цига началась в 1165 го-

ду. 

Пер-
вая немецкая газета, и в то же время пер-
вая ежедневная газета в мире, была напе-
чатана в Лейпциге 1 января 1660 года.
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Каждый раз, когда мы приезжаем в Рос- растекается или раздваивается, поэто- «ганзейский город». Период наивыс-
ток, он встречает нас свежим мор- му город и называется «Росток». Ещё шего экономического и культурного 
ским воздухом, повсюду летают чай- один интересный факт – на гербе Рос- развития Ростока приходится на ко-
ки, издающие характерные душераз- тока изображён Семаргл (Симорг) – нец 14-го и первую половину 15-го ве-
дирающие крики, а из ресторанов и древнее славянское божество – кры- ков. Строятся кирпичные здания и со-
кафе доносится восхитительный латый пёс, спутник богов солнца и пло- оружения: церкви, монастыри, зда-
запах жареной рыбы и морепродуктов. дородия, охранитель посевов, бог кор- ние ратуши, городские ворота, госпи-
Солнце то прячется за горизонт, то ней, семян, ростков. Немецкое же по- тали, жилые дома и хозяйственные 
вновь появляется из-за него последни- селение, которое в те времена было постройки. В 1419 году в городе был 
ми закатными лучами, освещая живо- расположено на противоположном бе- основан первый в Северной Европе 
писные фронтонные дома, величест- регу реки, в документах упоминается университет, что позволило Ростоку 
венные шпили церквей и современные позднее, только в 1189 году. Разруше- стать одним из крупных научных и 
здания, построенные, как и в средние ние славянской крепости привело к образовательных центров Северной 
века, в стиле кирпичной готики… тому, что оба населённых пункта были Германии и Скандинавии. В 1531 

Немного отдохнув после поездки, мы объединены. Так началась история году в городе начинается Реформа-
отправляемся в порт Ростока – са- города. ция.
мый большой и оживлённый порт Гер- В 1218 году Росток получает Любекское Однако были в истории Ростока и труд-
мании. Это сердце города, определяю- городское право, а в 1259 году присое- ные времена. В течение затяжной 
щее ритм его жизни, и излюбленное диняется к торгово-политическому объ- Тридцатилетней войны (1618-1648 
место прогулок горожан и туристов, единению северогерманских городов – г.г.) королевские и шведские войска 
где допоздна открыты кафе, теат- Ганзе, что даёт мощный импульс хозяй- наносят городу существенный ущерб, 
ры, магазины и многочисленные рес- ственному развитию города. Само облагая жителей непомерной контри-
тораны. название «Ганза» происходит от древ- буцией. В 1667 году сильный пожар 

Сегодня, как и в старину, причалы пор- него верхненемецкого слова Hanse – уничтожает большую часть города, а в 
та, повидавшие на своём веку бесчис- товарищество, группа, союз. 1669 году прекращает своё существо-
ленное множество кораблей, создают вание Ганза. Всё это, а также Семи-
неповторимую атмосферу дальних Общеизвестно, что в истории и летняя война (1756-1763 г.г.), приво-
странствий. Иногда кажется, что со экономическом развитии сред- дит к тому, что процветающий ранее 
старинных торговых парусников 19 

город постепенно приходит в упадок. невековой Европы торговый со-века, стоящих на набережной, вот-
Кажется, что лучшие времена славно-

вот сойдут на берег вернувшиеся из юз Ганза, созданный с целью за-
го вольного ганзейского города оста-

плавания моряки, купцы вниматель- щиты от пиратов, чрезмерных лись в прошлом… Но позднее Росток 
но следят за разгрузкой своих това- таможенных сборов и дискри- получает новые привилегии, и к нача-ров, привезённых со всего света, рыба-

лу двадцатого века становится обла-минационных правил, сыграл ки выйдут в море на промысел… Имен-
дателем самого большого парусного огромную роль. В самые лучшие но здесь, в порту, с особой силой ощу-
флота на Балтийском море. В 1890 щается неразрывная связь времён. В времена в него входило более году была основана акционерная этом старинном городе у самого сине- двухсот городов из самых раз- судостроительная компания «Нептун» го Балтийского моря поразительным 
– крупнейшее индустриальное пред-ных европейских стран, в том образом соединились история и совре-
приятие города, что стало началом числе и русские города Архан-менность…
зарождения в Ростоке судостроитель-гельск и Новгород.Самое первое упоминание о Ростоке 
ной промышленности. В наши дни 

можно встретить у датского историка 
город по-прежнему остаётся центром Когда в 1323 году городской совет Рос-

Грамматика в 1161 году. В те давние 
немецкого судостроения.тока покупает рыбацкую деревню 

времена войска Генриха Льва и дат-
Во время Второй мировой войны город Варнемюнде вместе с окрестностями, 

ского короля Вальдемара Первого раз-
был сильно разрушен из-за его важно-расположенную в 15 км от города, и 

рушили славянскую крепость Росток, 
го стратегического положения. Во вре-получает свободный выход в море, 

которая находилась на том же самом 
мена национал-социализма, начиная начинается бурное экономическое 

месте, где сегодня стоит город – в мес-
с середины 1930-х годов, Росток и Вар-развитие города. С тех пор и в настоя-

те впадения реки Варнов в Балтий-
немюнде превратились в центры обо-щее время к названию города всегда 

ское море. Славянское происхожде-
ронной промышленности, где размес-добавляется приставка „Hansestadt“, 

ние названия города не вызывает 
тились авиационные заводы Хейн-что в переводе с немецкого означает 

сомнений. Река Варнов в этом месте 

Российский парусник "Седов“ Городская ратуша (Rathaus)Церковь Св. Марии (Marienkirche)
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келя и Арадо. Семь знаменитых башенок ратуши жи, обилие солнечных дней в году, 
Росток – самый большой город на тер- являются символом города, вместе с отличная рыбалка – всё это создаёт 

ритории федеральной земли Меклен- церковью Св. Петра. идеальные условия для отдыха!
бург  Передняя Померания и один из Церковь Св. Петра (Petrikirche) – После прогулки по городу мы направ-
крупнейших портовых городов Гер- самое высокое здание Ростока. В 1500 ляемся в порт. На набережной садим-
мании с развитой индустрией туриз- году высота шпиля церкви достигала ся на небольшой рейсовый теплоход 
ма. В Ростоке находится ряд научно- 127 м, но позднее он был уничтожен до Варнемюнде – всемирно известно-
исследовательских институтов. Среди прямым попаданием молнии. В насто- го курорта, о котором уже упомина-
них Институт демографических ис- ящее время шпиль церкви высотой лось выше. Там находится символ Рос-
следований общества Макса Планка. 117 м виден практически из любой тока – старый маяк в виде башни 
В наши дни Росток приобрёл всемир- точки города, и служит ориентиром высотой 37 метров, построенный ещё 
ную известность как место проведе- туристам и морякам. Мы не полени- в 1897 году. За свою долгую историю 
ния традиционной международной лись и поднялись на башню (поверьте Варнемюнде много раз приходилось 
парусной Ганзейской регаты „Hanse на слово – «круче» любого фитнеса). И играть роль морского форпоста Росто-
sail“, в которой принимают участие не пожалели – с башни церкви откры- ка, подвергаясь неоднократным напа-
сотни старинных парусных судов со вается великолепный вид на город и дениям вражеских кораблей.
всего света, в том числе и российский побережье Балтийского моря. Начиная с 18-го века, изумительные 
четырёхмачтовый барк «Седов». Многие жители и гости города (и мы не пляжи Балтийского моря в Варнемюн-

исключение) любят гулять по Kröpe- де привлекают отдыхающих. Именно в 
liner Straße – знаменитой пешеход- то время начинается период расцвета 
ной улице в центре города. Начинает- Варнемюнде, постепенно превратив-
ся она от ворот Kröpeliner и заканчи- шегося в популярный морской курорт. 
вается выходом на Новую рыночную Песчаный пляж простирается на 15 км 
площадь. Тут множество магазинов, вдоль береговой линии Балтийского 
антикварных лавок, художественных моря и достигает в некоторых местах 
мастерских, кафе и ресторанов. Посе- 100 м в ширину. Жители Варнемюнде 
редине улицы находится Универси- утверждают, что именно здесь – самый 
тетская площадь. За счёт боковых уло- мелкий песок на Балтийском море и 
чек Kröpeliner Straße образует целый самая чистая вода. «Пляжная корзина» 
пешеходный квартал. Если погулять – плетёное кресло, защищающее от вет-
по этим улочкам, можно увидеть мно- ра сидящего в нём человека, впервые 
го интересного – именно там располо- появилась именно в Варнемюнде в 
жены небольшие частные магазинчи- 1883 году.
ки, а в бывших портовых складах и Но, как говорится, всё хорошее рано или 
средневековых особняках открыты поздно заканчивается. Несколько дней 
уютные бары. В местных ресторанах пролетели незаметно и вот мы вновь 
вам предложат на выбор свежую, толь- на вокзале. К перрону подходит наш по-
ко что пойманную камбалу, треску, езд – жёлто-голубой, похожий на укра-
навагу, морского черта… всё такое инский флаг, InterConnex, мы прощаем-
вкусное, что просто теряешься и не ся с родственниками, садимся в вагон, 
знаешь, что выбрать! поезд трогается…

Всего лишь однажды побывав в этом Какое-то время лёгкие ещё наполняет 
замечательном городе, вы навсегда свежий живительный морской воздух; 
сохраните в памяти бывший монас-На Новой рыночной площади  нахо- слышно, как где-то вдалеке, словно про-
тырь Св. Креста (Kloster zum Heiligen щаясь, душераздирающе кричат чай-дится ещё один архитектурный ше-
Kreuz), корабельный музей, старин- ки; по мере удаления от моря посте-девр – городская ратуша (Rathaus). 
ные городские ворота 15 века (Stein- пенно стихает ветер… До свидания, Готическая ратуша была построена в 
tor), университет, да и просто дома и Росток – город у самого синего моря! 14 веке, а барочный фасад к ней при-
средневековые улицы города, в кото- До скорого свидания!строили позднее, в 18 веке. Когда-то 
ром буквально всё дышит историей... практичные отцы города соорудили её Елена Ильина, Лейпциг
И, конечно, море… Чистейшая вода, рядом с рынком, чтобы, не выходя из В статье использованы материалы СМИ
свежий морской воздух, песчаные пля-здания, контролировать торговлю. 

Первое, на что обращаешь внимание 
в Ростоке – это большое количество 
строений из красного кирпича. Здесь 
очень много фронтонных зданий в сти-
ле готики, ренессанса и барокко, что 
говорит о богатстве купцов в средние 
века, в эпоху расцвета Ганзейского сою-
за. Мы начнём свою прогулку по городу 
с исторического центра Ростока, где 
сегодня, как и много веков назад, по-
прежнему гордо устремляются ввысь 
шпили величественных церквей. Са-
мая большая из них – готическая цер-
ковь Св. Марии (Marienkirche). Пос-
троенная в 13 веке церковь Св. Марии 
по праву считается самой выдающейся 
постройкой на Балтийском побережье 
Германии и является замечательным 
образцом северогерманской готики. 
Главным украшением церкви служат 
астрономические часы 15 века, на кото-
рых указаны месяцы и знаки Зодиака. 
Механизм часов был создан ещё в 13 
веке, а закончил работу над ними Ханс 
Дюрингер в 1472 году.

Церковь Св. Петра (Petrikirche) Маяк ВарнемюндеKröpeliner Straße
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Математики обычно утверждают, что так и умерла, преждевременно, изму- ужаса, я прошипела в проход: 
математике можно обучить любого. Всё ченная усилиями научить мне подоб- «Ассссссь». Ася, моментально измерив 
дело, мол, в учителе. Известное дело. ных, убеждённая, что просто не степень моего отчаяния и поняв, что я 
Раз математику нельзя не понимать, а нашла ко мне подхода. всё равно не отстану, также не глядя, и 
мы её таки не понимаем, значит, мы не отрываясь от контрольной, ответила Много лет спустя моя уникальность в 
были отданы на растерзание недостой- сдавленным: «Чё?» «У кого четвёртый этой области подтвердилась при моём 
ным жрецам её языческого культа. Их вариант, умоляю». По рядам пошёл мой удачном поступлении в аспирантуру 
не переубедишь, сытый голодного не запрос. Поблуждав по классу мучитель-Колумбийского университета. В пись-
разумеет. Но мы, те, которые не пони- но долго, запрос вернулся с ошеломля-ме по результатам знаменитого экзаме-
мают, знаем, что это неправда. ющей новостью: мой вариант был толь-на GRE указывалось, что число очков, 

ко у ещё одного человека, и этим чело-набранное мной по математике, не 
веком оказался некий Петя, Петя Коре-предусмотрено проверяющим ком-
шенков, смуглый курчавый мальчик пьютером, и вывело его из строя. 
по прозвищу Саид. Петя был мне не Абсолютный возможный минимум был 
друг, не приятель, не воздыхатель, он 15 очков, а я набрала, как выяснилось 
был мне никто. Он, кажется, даже не после подсчета вручную, только 11. Учи-
заметил ни самого моего прихода в тывая, что такое было теоретически 
предыдущем, девятом классе, ни невозможно, меня тут же приняли со Весна, солнышко, живи, не хочу. Но последовавшего за ним растленного стипендией на факультет французской нельзя. В апреле, за месяц до выпуск- влияния на их дружный коллектив. литературы.ных экзаменов, наша учительница Он вообще мало кого замечал вокруг. А тогда, в десятом классе француз-математики, добрейшая дама и извест- Петя легко мог щёлкнуть и первый ва-ской (!) школы, прижимать можно и ный педагог, решила, не щадя живота риант, и то, что мы оказались с ним в нужно было не меня, а русского маль-и выходных своих, придумать для нас, одной связке, было ещё одним доказа-чика Андрея Белова, убеждённого дво-безумная женщина, мир её праху, во- тельством вопиющей ошибочности ечника, сидевшего прямо передо мной. семь разных по сложности, с учётом математического диагноза. Кроме фа-Я видела, как он скосил свой зелёный предполагаемых ею в нас умственных тально-гениального происхождения, глаз на контрольную страстно симпа-способностей, вариантов мегаконт- нас ничто не связывало, но этого, ви-тизирующей ему соседки, и, пожевав рольной. Первый вариант – для самых димо, как раз и хватило. Это была ка-начинающийся ус, вывел решение головастых, вроде Мишки Аксёнова. тастрофа: к Пете у меня не было клю-последней, самой трудной задачи. Не Остальные распределялись по шкале в ча. списал. О, это было решительно невоз-зависимости от удалённости от идеала. 

можно благодаря хитроумной выдумке Петя и я. Я и Петя. В воспалённом моз-Нечто вроде математических кругов 
математички. Он решил по аналогии! гу поплыли душераздирающие героини ада, где я находилась даже не на самом 
Решил и пошёл, так как решения толь- романов, Авдотьи Романовны и Екате-крайнем круге, а за его пределами, 
ко этой адовой задачи, помеси стерео- рины Ивановны, гордые девицы, жерт-потому что там, где была я, зашкалива-
метрии с алгоритмом, было достаточно вующие своей честью во имя кого-ло. Даже восьмой вариант не отражал 
для получения тройки. А Андрюша был нибудь или чего-нибудь. С болезненной степени моего падения, а мне дали чет-
мудр и ценил своё время. ясностью я поняла, что большей цены вёртый. В дело вмешались этнические 

У Андрюши был седьмой вариант. за моё девичье достоинство, чем трой-стереотипы: учительница свято вери-
Парта перед носом опустела. Его сосед- ка по математике, не будет. К тому же ла русским народным сказкам об 
ка-отличница аккуратно выписывала торговаться было некогда. Оторвав кло-умных еврейских головах. О, Боги! О, 
примеры на пятёрку, а я начала пропа- чок бумажки, и выведя на нём мель-мифы! От этакой головы у меня были 
дать. Кончаться у всех на виду. Впро- чайшим подпольным почерком посла-только волосы. Несоответствие меня 
чем, меня никто не видел, ибо все писа- ние, я пустила его в плавание по рядам. теореме «все евреи умные», привело 
ли. Я смотрела на задачу. С таким же Послание дословно гласило: «Милый математичку к выводу, что ложной 
успехом я могла бы смотреть и на Петенька! Умоляю, пришли решение являюсь я, а не теорема. Посему она 
шумерские письмена. задачи #5. Твоя Е. М.» До этого мы даже решила вывести меня на чистую воду, 

Выход, единственный выход, найти не здоровались.прижать, так сказать, к стенке, и выя-
ещё одного обладателя моего варианта. Пошли секунды, минуты. Окаянная вить, наконец, нагло скрываемые 
Через проход от меня сидела Ася Ми- контрольная подходила к концу. Не-мной генетически детерминирован-
хайлова, смазливая беззлобная девоч- ряшливые гении давно слиняли. Посред-ные способности. Банальной правды, 
ка, у которой слабость к мужскому полу ственные отличницы переписывали что содержание классного журнала в 
никогда не мешала успеваемости. Не набело. Остальные проверяли. Я сидела данном случае полностью соответ-
поворачивая головы для конспирации, перед чистым, как моя девичья честь, ствовало содержанию моей головы, 
перекося на сторону рот, в полубреду от листом. Ответ не приходил, Петя сидел она не допускала. Бедная женщина 

Посвящается Фаине Фагимовне 
Касымовой, Элеоноре Бениаминов-
не Гайкович и Валентине Федоров-
не Годиной, моим талантливым, 
самоотверженным, терпеливым 
учителям математики, которые 
мучились со мной зря.

Милый ПетенькаМилый Петенька
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на другом конце класса, на первой пар- мне судорогой. Окаменелая, я сидела за Математичка в недоумении пожала 
те у самой двери, и ответу, если он был, подрёмывавшим Андрюшей и пыта- плечами. Я упала на стул. Никто ничего 
предстояло пересечь все помещение. Я лась избежать обморока. Ужас состоял не заметил.
подвергала риску Петю, я подвергала в том, что, по условиям математички, А я тогда вышла на весеннюю моло-
риску всех тех, кто согласится передать контрольную ниже тройки надо было дую улицу, на трамвайные пути домой, 
ответ. К тому же никакой уверенности пересдавать. Одной. После уроков. Это и заплакала от счастья. Я была спасена, 
в привлекательности моего предложе- означало только одно: жизнь кончена. спасена на всю жизнь, навеки, навсег-
ния для Пети у меня не было. Математичка начала раздавать наши да. Это было до ЕГ, и этому я обязана 

За семь минут до звонка ответ при- работы по тому же признаку, от лучшей своей жизнью. После выпускной конт-
шёл. На обратной стороне клочка были к худшей. Андрюша равнодушно при- рольной, списанной и вызубренной за-
начерчены некие знаки, которые я нял свою тройку, на минуту отвлек- ранее, я сожгла мои тетради по матема-
едва успела перенести в контрольную. шись от продыркивания тыльной сто- тике. Меня удерживали, суеверно шеп-
С меня лил пот, руки дрожали, ноги под- роны ладони циркулем. Дойдя до моего ча, что она мне ещё обязательно пона-
кашивались. Положив на стол конт- позорного листа, математичка упёр- добится. Не понадобилась. Никогда, ни 
рольную, шатаясь, я подошла к Пете: лась в меня огненным взглядом: «Ну, разу. Четыре действия, таблица умно-
«Спасибо!» Петя поднял на меня глаза, ты, конечно, захочешь это переписать, жения, теорема Пифагора и проценты 
пожал плечами, пытаясь что-то вспом- потому что это даже не тройка, а трой- – это всё, что мне было нужно. Мне жал-
нить, скорее всего, меня, и направился ка с большим, даже с огромным мину- ко юности, но при одном воспомина-
в столовую. Моя девичья честь интере- сом». Минус, на полстраницы, трупно нии о стереометрии, я готова радостно 
совала его куда меньше салата оливье. обвис в её протянутой руке. Боясь упус- стареть, чтобы никогда, никогда, 

Прошла неделя, и настал роковой тить время, с диким криком: «Не надоо- никогда, не видеть её больше. Ты спас 
день объявления результатов. Даже оо! Я согласна на тройку с минусом», – я мне жизнь. Милый, милый Петенька.
годы спустя этот момент отдаётся во вырвала из её рук заветный листок. 

– А я, когда я встаю на цыпочки, у 
меня колени сводит.

– Ну?
– Не видно ничего.

Пожилая дама в зелёном:
– Ну-ка, дай-ка я. Действительно,  

ничего.
Пожилая дама в синем:

– А у меня роста не достаёт, даже на 
цыпочках никак.
Пожилая дама в зелёном:

– Так всё равно не видно же ничего.
Пожилая дама в синем:

– А с той стороны?
Пожилая дама в зелёном:

– Сейчас. Нет, не видно ничего.
Пожилая дама в синем:

– А если на плечи?
Пожилая дама в зелёном и пожилая 
дама в красном:

– Ну, давай, мы вдвоем. Попробуй.
Пожилая дама в синем:

– Так тут же занавеска. Не видно 
ничего.

Отходят.
Чередой проходят: африканская семья, 
японская чета, школьники из Антвер-
пена, австралийские туристы, китай-

Париж. Опера Гарнье, второй этаж. – Ну, вот видишь. ская делегация, учительницы млад-
Круглые окошки во внутренней стене – Ну, а что там? ших классов из Усть-Каменогорска. 
фойе. За ними бархатная бордовая – Там, то же самое. Действия повторяются. Все смотрят: 
занавеска. За занавеской сцена. На – Подними меня. на цыпочках, на закорках, на стуле, 
сцене репетиция, и потому занавеска Мама поднимает. на руках, вытянувшись, выпучив-
задернута, наглухо, совсем, без всяко- – Не видно. шись, из кожи вон. Отходят недоволь-
го просвета. Около окошка люди. – Ничего? ные. Не видно ничего.
Мама с сыном. – Ничего. На стуле молчит очумевший охранник 
– Мама, подними меня, я хочу посмот- Мама ставит мальчика, они отходят. без сил.

реть. Три дамы. Новая группа строит пирамиду из ска-
– Там ничего не видно. Занавеска. Пожилая дама в красном: меек.
– Подними меня. – Все, они ушли, пойдём, посмотрим. – Ну, как?

Мама поднимает. Пожилая дама в зеленом: – Не видно ничего.
– Ничего не видно. – Так, ты же слышала, не видно, гово- – Ну, так отойдите, дайте посмотреть. 
– Так я же тебе говорила. рят, ничего. Тут очередь.
– Да, ничего не видно. Пожилая дама в красном:

Ничего не видно

ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ МАТУСЕВИЧ
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Новогодние праздники закончи-
лись, веселье утихло. Теперь на гори-
зонте лишь 14 февраля (но в России 
День святого Валентина, хоть и сопро-
вождается повышенным содержани-
ем «валентинок» в магазинах канце-
лярских товаров, особого распростра-
нения не получил, и выходным днём 
не считается), и 23 февраля (но на 
празднование Дня защитника Оте-
чества отводится всего один день, поэ-
тому отдыха с размахом в несколько 
дней придётся ждать до следующего 
Нового года, ну, или, по крайней мере, 
до летнего отпуска). Как же улучшить 
своё настроение и искриться от счас-
тья в трудовые будни? Я решила, что 
непременно должна быть счастливой 
в скучные январские послепразднич-
ные будни. С чего же начать?

– Главное, высыпаться! – посовето-
вала подруга. – Сразу добрее и радост-
нее станешь!

В самом деле. Проснувшись в 11 дня 
и опоздав на 2 занятия в университе-
те, я, как ни странно, почувствовала 
себя счастливой. Ну а что? Раз в жиз-
ни и прогулять можно! К тому же пого-
да отличная, как и настроение. Да и 
на учёбу мне идти в соседнее здание, а 
не тащиться через весь город по проб-
кам. Моя радость увеличилась, когда я 
встретила одногруппницу. Оказалось, 
что первое занятие у нас отменили, а 
на втором всё отделение будущих акул 
пера во главе с преподавателем по ре-
дакторскому делу отправилось в со-
седний политехнический институт, 
смотреть выставку роботов, мотивиро-
вав себя фразой – «Журналисты долж-
ны знать всё».

Ту выставку я посетила ещё неделю 
назад и с удовольствием отметила для 
себя, что, как выяснилось, ничего не 
прогуляла!

– Выглядишь, кстати, хорошо, – заме-
тила подруга.

– Выспалась! – улыбнулась я.
Неужели мне для хорошего настрое-

ния нужно так мало? Ну, раз так, сего-
дня обязательно раньше спать лягу! 
Фортуна улыбнулась мне в очередной 
раз – придя домой, я обнаружила, что 
Интернет отключён. Я даже не стала с 
негодованием звонить в службу тех-
нической поддержки, и вместо того, 
чтобы читать интересные статьи, кото-
рых во всемирной паутине великое 
множество, я быстро составила мар-
шрут по городам России, на англий-
ском языке (университетское зада-
ние), написала статью в студенческую 
газету и даже перечитала несколько 
глав любимой книги «Дети капитана 
Гранта». И вот – на часах 11 вечера, а я 
уже сделала всё, что было запланиро-
вано, и даже больше! Хотя, обычно, к 
этому времени я не успеваю сделать и 
половины намеченного. Нужно было 
срочно ложиться спать, чтобы и на сле-
дующий день чувствовать себя такой 
же бодрой и весёлой.

Уважаемые читатели! Мы про-
должаем знакомить Вас с нашим 
новым молодым перспективным 
автором – Екатериной Березиной.

Студентка 4-го курса Нижегород-
ского государственного лингвисти-
ческого университета им. Добро-
любова Екатерина Березина обуча-
ется по специальности «Журналис-
тика». Неоднократно публикова-
лась во многих российских газетах 
(региональных и государствен-
ных), но больше всего её интересует 
взгляд на Россию и обстановку в 
стране из-за рубежа. Поэтому Ека-
терина активно сотрудничает с рус-
скоязычными газетами, издающи-
мися за рубежом (например, газета 
«Континент», США). Очень хочет 
получить профессиональные навы-
ки работы в сфере журналистики и 
стать настоящим профессионалом 
своего дела.
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ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

О, чудо! На следующее утро я про- И вдруг я вспомнила об одном очень возникло желание бежать в офис, нуж-
снулась ещё до звонка будильника. действенном (на меня, по крайней но изменить отношение к тому месту, 
По-моему, на протяжении нескольких мере) способе. Я понимала, что очень где совершаешь трудовые подвиги. 
лет я жестоко обманывала свой орга- устала, но запланированные дела всё Украсить рабочий стол яркими веща-
низм, убеждая его в том, что я – «сова», же сделать необходимо. Сколько мне ми или поуправлять мышкой левой ру-
заставляя себя готовиться к семина- времени для этого нужно? Часа два, кой.
рам до 4 утра и вставать на следую- как минимум. Я установила на ком-

Есть, кстати, ещё один хороший спо-
щий день, жалуясь на плохое настрое- пьютере таймер ровно на 120 минут 

соб разнообразить свой рабочий день. 
ние, ужасную погоду и проч. Кажется, работы и занялась делами, клятвенно 

В перерыве, вместо обсуждения ново-
нужно менять свои привычки! Но то, пообещав себе не отвлекаться ни на 

го костюма шефа или причёски глав-
что моей задумке никогда не суждено что. Либо сгущёнка подействовала на 

ного бухгалтера («ну, если живенько, 
воплотиться в жизнь, я поняла, при- умственные процессы, либо какие-то 

то лучше»), стоит, например, сложить 
ехав домой около 10 вечера. Хорошее сверхъестественные силы мне помог-

симпатичную птичку из бумаги (схем 
настроение уже давно испарилось и, ли, но со всей своей работой я справи-

оригами в Интернете предостаточно). 
кроме того, мне хотелось съесть слона лась всего лишь за полтора часа!

Можно даже устроить небольшое 
(ну, бегемота, по крайней мере). Всё Кстати, на работе можно с легкостью соревнование с коллегами – чей голубь 
дело в том, что снег, ещё с утра казав- использовать тот же самый метод. До- лучше. Дело в том, что обсуждая шефа 
шийся мне таким милым и приятным, пустим, рабочий день длится 8 часов. и бухгалтера, вы нисколько не уходите 
вдруг завалил весь город, принеся с Полтора-два часа выделим себе на от работы, вам только кажется, что вы 
собой множество аварий. Все улицы обед и небольшие слабости (вроде отвлекаетесь. Заняться делом, никак 
стали одной большой пробкой. В тот сплетней с коллегами), но остальное не относящимся к офисным пробле-
день мне пришлось ехать к третье- время ставим на таймер и отводим его мам – вот что есть настоящий отдых. 
класснику Жорке, с которым я зани- лишь для работы. Отвлёкся – останав- Мы, например, с одногруппниками 
маюсь английским. Занимаемся мы ливаешь таймер. Расслабляешься, ког- нашли себе занятие по душе – в пере-
всего лишь час, но вот на дорогу я да тебе это действительно нужно, но рыве между занятиями дружной тол-
потратила в общей сложности 4 часа. держишь рабочий процесс под конт- пой идём играть в настольный теннис. 
Мечтать о том, чтобы снова лечь в 11 ролем. Мотивация отличная! Не отра- Нравится всем, даже тем, кто сначала 
вечера и думать было нечего! Настрое- ботал всего запланированного време- ворчал, что никогда не держал в руках 
ние было безнадёжно испорчено, да ни – берёшь «домашнее задание», пос- ракетку и вообще не любит спорт. Ес-
ещё и дома почему-то было ужасно тарался – получаешь два свободных ли у вас нет места для теннисного сто-
холодно. Почему так плохо работает выходных. ла, а убирать компьютеры с рабочих 
отопительная система? И почему в Мой взгляд упал на папку на рабочем мест и натягивать теннисную сетку 
холодильнике нет ничего съедобного? столе с грозным названием «Ужас!» и я займёт много времени – играйте в шах-
Это мне ещё в круглосуточный мага- вспомнила ещё об одном способе моти- маты, шашки, пейте капучино в со-
зин бежать? Ну уж нет! вации к работе. Дело в том, что ещё не седнем кафе, только ни слова о рабо-

Я всё-таки отыскала в холодильнике так давно я наконец-то взялась за те! У вас ещё полдня впереди – успеете 
банку сгущёнки. Ничего, есть можно. написание курсовой работы. Процесс поломать голову.
Не глядя, взяла с полки какую-то кни- долгий и трудоёмкий, но во время Даже самые маленькие отклонения 
гу, заварила чай. И поняла, что нашла написания работы я собираю большой от привычных действий помогут раз-
ещё один хороший способ поднятия электронный пазл. Мозаику хочется нообразить рабочий день, поднять 
настроения. Оказывается, что после собрать как можно скорее, но я разре-

настроение и даже повысить про-чая со сгущёнкой и нескольких глав шаю положить себе на место нужную 
дуктивность твоей работы. Замеча-всё тех же «Детей капитана Гранта», частичку лишь после того, как выпол-
тельно, если получится найти заня-мир становится светлее. И теплее (не- ню часть курсовой работы. Если очень 
тие, не связанное с основной профес-ужели коммунальщики услышали моё хорошо потрудилась – кладу на место 
сиональной деятельностью. И успех негодование?). Вот бы теперь ещё мо- два или три кусочка пазла. Оказыва-
в одном деле будет подстёгивать тивировать себя к работе в такой ется, что всё просто! Чтобы появилось 
энтузиазм в другом.поздний час! Так хотелось выпить ещё настроение – выпить чаю со сгущён-

чашку чая, прочитать ещё несколько кой (ну, или кому-то может селёдки с Екатерина Березина, 
глав любимой книги… Что же делать? картошкой поесть), а для того, чтобы Нижний Новгород, Россия
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СТРАНИЦЫ LBK E.V.

Приглашаем детей и 
взрослых на весёлый 

кукольный спектакль, 
где Вы встретитесь 

с любимыми сказочными 
героями!

Начало в 11 часов

Приглашаем детей и 
взрослых на весёлый 

кукольный спектакль, 
где Вы встретитесь 

с любимыми сказочными 
героями!

Начало в 11 часов
в клубе «Rabet» по адресу

Eisenbahnstrasse 54
04315 Leipzig

в клубе «Rabet» по адресу
Eisenbahnstrasse 54

04315 Leipzig

Вход: 3,- ЕвроВход: 3,- Евро

Заказ билетов:
Магазин «Берёзка» - Dresdner Str.54, 04317 Leipzig
Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V. 
Tel. 0341/420 17 82

14 февраль 2012

Спектакль подготовили: Марина Ильчук, Карина Томсинская
Режиссёр: Анатолий Ильчук. Музыка: Александр Лоренцсон
Спектакль подготовили: Марина Ильчук, Карина Томсинская
Режиссёр: Анатолий Ильчук. Музыка: Александр Лоренцсон
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Integrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

Детская студия
звукозаписи

В программе студии:
Ÿзапись и обработка песен
Ÿмастеринг
Ÿготовый компакт-диск

ОК М ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

ОК М ПЙ АЫ КВ ТР -Е Д

П И С

Ш КАВ

Наши КУРСЫ и КРУЖКИ

Буратино

День Рождения

Рисование и прикладное 
искусство

Русский язык

опытного педагога сложные грам-
матические правила покажутся ваше-

Продолжается набор детей от 3 до 6 
му ребенку легкими и доступными. В по-

лет в школу «Буратино». В программе: 
пулярной и занимательной форме мы 

подготовка детей к школе, «весёлая» 
поможем пробудить у ваших детей 

математика, обучающие игры для раз-
живой интерес к изучению русского 

вития речи, поделки из бумаги. Про-
языка. На наших уроках дети позна-

фессиональный педагог поможет раз-
комятся с волшебным миром русских 

вить речь, память, мышление малы-
сказок и их героев, с самыми лучшими 

шей.
произведениями великой русской лите-
ратуры. Только своему родному языку, 
языку своих самых острых пережи-

Вы хотите подготовить яркий, неза-
ваний, чувств и эмоций, мы и можем на-

бываемый праздник ко Дню рожде-
учить своих детей.

ния вашего ребенка – с кукольным 
Занятия проводятся в разных воз-

спектаклем, любимыми сказочными 
растных группах, с различным уров-

героями и веселым клоуном-волшеб-
нем подготовки.

ником?
Обращайтесь к нам, и мы сделаем 

все, чтобы этот день запомнился Вам 
и вашему ребенку надолго.

Подарите своим детям русский язык!
Приводите ваших детей на уроки рус-

ского языка и литературы. При помощи 

В нашей художественной студии де-
ти приобретут навыки рисования, нау-
чатся создавать сюжеты из природных 
материалов, конструировать, лепить, 
изготавливать различные поделки, ра-
зовьют свой художественный вкус.

( 0341/4201782

Курсы проводятся по субботам:
Emilienstr. 17, 04107 Leipzig

Внимание! Для получателей ALGII возможна частичная оплата за курсы 
и кружки. Jobcenter оплачивает до 10 евро на вашего ребёнка в месяц, 
для этого Вы должны подать заявление. Если Вы не знаете, как это сде-
лать, мы поможем Вам оформить документы.

Дорогие мужчины! 

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем защитника Отечества! Же-
лаем вам здоровья, благополучия, счас-
тья Вашим близким и родным, уверен-
ности в завтрашнем дне и светлых над-
ежд на будущее, бодрости духа, твор-
ческого вдохновения и неиссякаемой 
энергии!

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... покорным, 
мудрым, нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и... 
небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Мы в праздник пожелаем Вам... 
терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

Редакция журнала "Мост" и 
коллектив LBK e.V.

Новости

23 февраля

Вечер юмора в Ариович-хаузВечер юмора в Ариович-хауз
Вечером 25 января, в Татьянин день, в уютном 

салоне Ариович-хауз состоялся вечер юмора, пос-
вящённый творчеству популярного российского 
поэта-сатирика Игоря Иртеньева. В зале царила 
тёплая дружественная атмосфера. Участники ве-
чера говорили о творчестве Иртеньева, читали его 
произведения, слушали русские народные песни, 
романсы, арии из оперетт и песни советских ком-
позиторов в исполнении музыкального коллекти-
ва «Вдохновение» под руководством Р. Казакевич. 
Свои произведения прочли Яков Нудель, Марк 
Мурованный, Юрий Загорец и др.

Клуб любителей юмора, которым руководит Яков Нудель, сущест-
вует при еврейской общине Лейпцига с 2004 года. Вечера юмора 
клуб проводит каждый месяц. В апреле этого года состоится Юмо-
рина, о времени и месте проведения которой мы сообщим заранее 
на страницах нашего журнала.

Мы очень рады, что побывали на этом вечере и надеемся, что 
встречи клуба любителей юмора и редакции нашего журнала станут 
доброй традицией.

На вечере юмора Яков Нудель Юрий Загорец в ценре 

Елена Ильина 
фотографии М. Ващенко
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По горизонтали:

3. Обмен ценностей на удобства. 9. «Глаза» слабовидящего. 10. Это, когда женщины за 
свои права борются, но не экзамен в ГАИ. 11. Отверстие в сортире (разг.). 12. Сочине-
ние, раздувшееся в объеме. 18. Сказочник, обувший кота. 19. Золотая исполнительница 
желаний. 20. Жительница Вильнюса, которой можно «косить траву». 21. Афиша на опе-
режение. 22. Рождественский Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 24. Кинокумир 
всех сантехников. 25. Важная персона. 26. Конь с наездником в одном лице. 32. Пчели-
ная шпага. 33. Математическая несправедливость. 34. Блин для метателя. 35. Потре-
панная мысль.

По вертикали:

 1. Прибор в руках папарацци. 2. Музейный «водила». 4. Метод зануды. 5. «Корзинные» 
заросли. 6. Буква, что «прописывали» розгами. 7. «Северный человек» в масштабах 
Африки. 8. Подходящая конфета для удаления зубов. 12. Человек, который каши много 
ел. 13. Магистраль, где можно дать газу. 14. Подруга базарной бабы. 15. Сельскохозяй-
ственный танк. 16. Это то, что остается, когда все выученное забыто. 17. Следует после 
чувства и толка. 27. Мысли, ведущие на костер. 28. «Не живое, а дышит» (загадка). 
29. «Ура!» гардемаринов. 30. То, что надо знать, даже когда не врешь. 31. Болячка, на 
которую соль действует отрицательно. П
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Решение предыдущего судоку

СТРАНИЦА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

17февраль 2012

СКАНВОРД
SUDOKU – очень занимательная 
и интересная японская голово-
ломка, развивающая внима-
тельность и сообразительность. 
Необходимо разместить цифры 
от 1 до 9 во всех клетках таким 
образом, чтобы в каждой стро-
ке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате циф-
ры встречались только один раз. 
Некоторые клетки уже заполне-
ны, чтобы облегчить решение 
задачи. Чем больше незаполнен-
ных клеток, тем сложнее голово-
ломка.

Средний

Сложный
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Вот и наступил, нако- значит, обошлось и на этот раз.
нец, давно ожидаемый, Бред Картер, учёный-физик из Ав-

великий и ужасный, стралии, обещал к 2012 году взрыв звез-
високосный 2012 ды Бетельгейзе, которая находится от 

год. Только совсем нас на расстоянии 640 световых лет в 
уж нелюбопыт- созвездии Ориона. Если этот взрыв прои-
ный ничего не зойдёт, то мы будем видеть на небе в 
с л ы ш а л  о  течение нескольких недель два солнца. 
с т р а ш н ы х  

События такого масштаба случаются 
предсказани-

раз в несколько тысяч лет, и человечест-
ях -пророче-

во не имеет достоверных фактов того, 
ствах майя о 

что может произойти с планетой, с живы-
конце света, о 

ми существами и, тем более, с электрон-
летящем к 

ной аппаратурой. Тем не менее, Бетель-
Земле астеро-

гейзе пока жива-здорова, чего и дальше иде-убийце. А 
ей желаем. Также ожидается вторжение тут ещё при-
инопланетян: организация по поиску шедшее из глу-
внеземных цивилизаций Seti обнаружи-бины веков нега-
ла несколько космических кораблей, дви-тивное отноше-
жущихся в сторону Земли(?!)ние к високосному 

Что уже произошло – это крушение кру-году – «високосный 
изного лайнера „Costa Concordia“, кото-год людей косит». 
рый в ночь на 14 января 2012 года нале-Бытует мнение, что 
тел на риф в Тирренском море. Как тут в високосные годы про-
не вспомнить ставший уже легендар-исходит больше несчаст-
ным «Титаник», который 14(!) апре-ных случаев и катастроф, 
ля 1912 года столкнулся с айсбергом и чем в обычные годы, а уж 
затонул. Активно обсуждается тема па-родиться в високосный год – 
рада планет, который должен состоять-это изначально счастья не 
ся 21.12. 2012 года. На этот день плани-видать. Наши предки твёрдо 
руется конец света и начало Новой эры. знали, что в високосный год нельзя 

6 июня 2012 года ожидается транзит продавать корову, строить баню, 
стричь волосы беременным женщинам; Венеры по солнечному диску. Вот это 
также нежелательно менять работу событие точно состоится. Интересно, 
и квартиру. Ну, корову в этом году я что 26 мая 1761 года Михаил Ломоносов 
точно продавать не буду, строить наблюдал прохождение Венеры по Сол-
баню пока не собираюсь. Остальные при- нцу, и только он один заметил на краеш-
меты меня тоже не волнуют. А вот ке планеты «пупырь», что позволило ему 
родилась я в високосный год, и очень сделать вывод о наличии атмосферы у 
этим довольна. этой планеты.

На фоне таких апокалипсических явле-Так что же будет с нами в 2012 году? 
ний выборы Президента России (4 мар-Для начала – 31 января 2012 года ожи-
та) и выборы Президента США (6 нояб-дается подлёт астероида Эрос, который 
ря) кажутся событиями не такой уж все-пролетит на расстоянии 26,8 миллионов 
ленской важности.километров от орбиты Земли. Кстати ска-

2012 год, кроме того что он является зать, последний раз Эрос подлетал так 
високосным, ещё и оканчивается на близко к Земле в 1975 году, и ничего 
цифру 12. Как писал Андрей Вознесен-страшного тогда не произошло. Если вы 
ский в прологе к «Юноне и Авось»:держите в руках этот номер журнала, 

2012…2012…

держивались теории, что «история пов- зывает, что в этот день «истекает» время.
торяется в определенный момент», после Кроме того, в Мексике в 1960-е годы 
чего отсчет времени начинается заново, был найден так называемый «Монумент 
поясняет РИА «Новости». Шесть» – каменные таблички майя с 

письменами, согласно которым в 2012 Учёные до сих пор полностью не выяс-
году должно произойти нечто с участием нили историю появления календаря 
бога войны и созидания Болон Йокте. майя, и что именно является поводом 
Из-за эрозии и трещин конец текста про-для возникновения слухов о конце света 
рочества практически не поддается про-в 2012 году. Календарь майя остаётся 

Предсказаний древней цивилизации чтению. Один из археологов предполо-одним из самых загадочных объектов 
майя о конце света в 2012 году не сущес- жил, что там написано примерно следу-этой древнейшей цивилизации.
твует, заверяют исследователи из Наци- ющее: Болон Йокте «сойдёт с небес».Согласно древнему календарю майя, 
онального университета Мексики. который исчисляет эпохи примерно Конец света не наступит в 2012 году, а 

Древние учёные рассчитали свой ка- 394-летними периодами, известными соответствующее «предсказание» древ-
лендарь до 21 декабря 2012 года, но ни- как бактуны, окончание 13-го бактуна него племени индейцев майя означает 
когда не указывали в нём, что после приходится на 21 декабря 2012 года. лишь некий «юбилей сотворения», 
наступит конец света. Календарь просто Число 13 является для индейцев этого согласно их верованиям. Так заявил ещё 
закончился, и всё. При этом майя при- племени священным. Календарь пока- в 2009 году один из старейшин майя, гва-

Конца света 
в 2012 году 
не будет
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темалец Аполинарио Чили Пикстун. жется на одной линии с центром Млеч-
В этот день, 21 декабря 2012 года, про- ного пути – впервые за 26 тысяч лет. 

сто заканчивается значительный пери- Это, по их мнению, означает, что по-
од времени для народа майя, пояснил ток энергии, который обычно идёт к 
Пикстун. «Это особая годовщина сотво- Земле из центра Млечного пути, обя-
рения. Майя никогда не говорили, что зательно будет нарушен 21.12.12 в 
мир идёт к концу, они никогда не гово- 11:11 вечера по единому мировому 
рили, что обязательно должно случиться времени.
нечто плохое, они просто отметили буду- Такую теорию «подогревает» тот факт, 
щий юбилей на Монументе Шести», – что среди древних майя было много 
говорит Дэвид Стюарт, специалист по талантливых астрономов. Однако мно-
эпиграфике майя из университета Теха- гие учёные всё же сомневаются, что они 
са в Остине. могли знать о таком взаимном располо-

Вместе с тем различные толкователи жении планет и звёзд или придавать это-
на Западе связали предсказание с сери- му столь большое значение.
ей астрономических явлений, которые 
придутся на 2012 год. В момент зимнего 
солнцестояния в 2012 году Солнце ока- По материалам СМИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Бьёт двенадцать годов как часов кинской площади в Москве; разбился целых 24 часа – мы проживём на один 
сверхзвуковой пассажирский лайнер Над моей терпеливою нацией. счастливый день больше. Что касается 
«Конкорд», 109 погибших.Есть апостольское число, программирования будущего, то однаж-

Можно было бы и дальше продолжать Для России оно двенадцать. ды моя дочь показала мне в интернете 
этот скорбный список, но мне хотелось бы Восемьсот двенадцатый год – очень интересный фильм. Учёные поста-
поговорить не об этом. Ведь множество Даст ненастье иль крах династий? вили настоящий физический экспери-
страшных событий и катастроф прои-Будет петь и рыдать народ, мент, и вот в чём он заключался: пред-
зошли в другие, не високосные годы, но И ещё, и ещё двенадцать. ставьте себе, что перед вами фанерная 
человеческая память избирательно фик- мишень с большой прямоугольной про-Мы все помним, что произошло в Рос-
сирует только то, что хочет. Например, резью. Ваша задача – бросать теннисные сии в 1812 году – это нашествие Наполео-
самая страшная техногенная катастрофа мячики в мишень, стараясь попасть в про-на, пожар в Москве, Бородинское сраже-
в мире – авария на Чернобыльской АЭС – резь, т. е., чтобы мячики пролетали сквозь ние и всё остальное, что мы помним из уро-
произошла в 1986 году. А крупнейший в мишень. Если мы сделаем две прорези ков истории.
истории США террористический акт, ког- рядом, то мячики будут пролетать или че-17 (4) апреля 1912 года в России прои-
да рухнули башни-близнецы Всемирного рез одну, или через другую прорезь. Те-зошли события, названные впоследствии 
торгового центра? Это произошло 11 сен- перь заменим теннисный мячик электро-«Ленским расстрелом». На берегу Лены, на 
тября 2001 года, совсем не високосного. ном – будем выстреливать им из электрон-золотопромышленном прииске, была 
Но самое интересное, что мы не только ной пушки в электронную же мишень. Да открыта стрельба по трёхтысячной 
выборочно отмечаем события, но и мо- простят меня физики и математики за колонне рабочих. 270 человек погибли, 
жем влиять на них, а значит, и на свою неточности в описании и терминологии, 250 были ранены. Чуть позднее Сталин 
жизнь тоже. Вспомните, сколько раз быва- но суть эксперимента я передаю правиль-писал, что после Ленских событий «…тро-
ло, когда что-нибудь не получается, мы в но. Электрон, так же, как и мячик, проле-нулась река народного движения», то есть 
сердцах говорим: «Ну вот, я так и знал(а)!» тает через мишень сквозь прорезь. Точно началась подготовка к революции.
Конечно же, не получилось, потому что вы так же делаем две электронные прорези в Ну и конечно, как все пишущие о 2012 
заранее представили себе неудачу. Так, мишени и продолжаем стрелять элек-годе, не могу удержаться от небольшого 
если вернулся человек с дороги за забытой тронами. По теории вероятности, число обзора катастроф, произошедших в дру-
вещью, то «пути не будет». Да он уже дума- электронов, пролетевших через каждую гие високосные годы.
ет о чём-то другом, может, более важном из двух прорезей, будет примерно одина-

2 февраля 1556 года – землетрясение в для него. Так почему бы нам не воспользо- ковым. Так оно и случилось. Но потом учё-Китае, самое большое число погибших – ваться этим свойством нашей психики, ные установили возле одной щели наблю-830 тыс. человек.
чтобы модулировать нашу жизнь в нуж- дающий «глаз», назовём его так. И что же? 1896 год – цунами в Японии, 27 тыс. ном направлении. Високосный год дарит Все электроны полетели только через эту погибших.
нам ещё один дополнительный день щель. Перенесли «глаз» к другой щели – все 30 июня 1908 года – падение Тунгус-
нашей прекрасной и неповторимой жиз- электроны полетели в неё. Так какой же ского метеорита.
ни, так, может быть, именно в этот день вывод можно сделать из всего этого? Что 14 апреля 1912 года – трагедия с «Тита-
можно свернуть с предсказанного пути? человек одним своим взглядом, одним сво-ником».
Ясно и чётко представить себя такой (или им присутствием может изменить траек-1948 год – сильнейшее землетрясение в 
таким), какой (или каким) вы бы хотели торию полёта электрона, кирпичика, из Ашхабаде.
быть. Осязаемо чётко потрогать новую которого состоит Вселенная. В каком 1960 год – землетрясение в Чили, самое 
машину. Полюбоваться видом из окна направлении мы будем смотреть, в таком сильное за весь период наблюдений.
новой квартиры. Барон Мюнхгаузен хо- и потечёт наша жизнь. Если человек спо-28 июля 1976 года – землетрясение в 
тел подарить людям дополнительный день Восточном Китае, 750 тыс. погибших. собен изменять судьбы Вселенной, то уж 
в году – 32 мая, но у некоторых 1 июня был 1988 год – землетрясение в Армении, свою судьбу он просто обязан направить в 
день выплаты жалованья… А ведь в «лиш-погибло 23 тыс. человек. нужное русло. Только поверьте в себя. Как 
ний» день можно сделать много добрых 1996 год – в небе над Германией столк- говорил капитан Врунгель, герой юмо-
дел, найти старых друзей, помочь ближ-нулись казахстанский ИЛ-76 и Боинг-747 – ристической повести Андрея Некрасова: 

372 человека погибли. нему, объясниться в любви, в конце кон- «Как вы яхту назовёте, так она и поплы-
2000 год – затонула подводная лодка цов! Каждый из нас может вести подсчёт вёт!» Он назвал свою «Победа», а как назо-

«Курск»; пожар на телебашне в Останки- собственных успехов и достижений, и вёте вы?
но; взрыв в подземном переходе на Пуш- високосный год предоставляет для этого Тамара Емельянова, Лейпциг
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Наступил февраль, и я вновь рада также сушёный базилик. Отсутствие во зарумянится, а уж аромат…
встрече с вами, мои дорогие читатели! сушёного базилика допускается, но све- Исходя из своего опыта, хочу посове-
На белорусском языке этот зимний жий нам понадобится обязательно (чуть товать готовить сразу две пиццы – пер-
месяц называется «люты», то есть «лю- позже). Теперь соус «Песто». К счастью, вая съедается моментально, а если 
тый, очень злой». Действительно, наше- его можно купить готовым, но если начинать процесс с самого начала, то 
му организму приходится нелегко – вдруг вам захочется сделать его самосто- гости или семья могут не дождаться, и 
холод, недостаток солнечного света, да ятельно, то нет проблем. придётся бедной поварихе спасать-
и запас витаминов истощился. Станем ся бегством. Для скоростного исполне-Соус «Песто»
ли мы терпеть такую ситуацию? ния пиццы можно взять готовый то-Для соуса «Песто» понадобится 50 г све-
Конечно же, нет! И начнём мы именно с матный соус с базиликом, только не жего базилика (небольшой пучок), 50 г 
комфорта телесного. Как утверждал забудьте добавить к сыра «Пармезан», 3 ст. ложки кедровых 
один из героев Ремарка в романе «Тени в нему чеснок. Иорешков, 100 мл оливкового масла, 2-3 
раю», телесный комфорт куда важнее 

зубчика чеснока, соль. Все ингредиенты 
душевного: «Стоит немного постарать-

взбить в блендере, или прокрутить через 
ся, и человек уже счастлив». Спорное 

мясорубку, или растереть в ступке пести-
утверждение, однако, согласитесь – 

ком. Кстати, именно от последнего спосо-
трудно думать о мировых проблемах, 

ба соус и получил своё название.
если болит зуб или голова. Также не 

Остывшую куриную грудку нареза-могу согласиться и с тем, что художник 
ем вдоль на полоски и смешиваем с может творить лишь тогда, когда он 
соусом «Песто». Итак, прошёл час, голоден. Поэтому предлагаю начать с 
все составляющие пиццы гото-телесного комфорта, и первой сту-
вы, и мы приступаем к сборке. пенькой на этом пути будет что?... 
Тесто тонко раскатываем и Конечно же, пицца, настоящая италь-
помещаем на противень, янская пицца. А там и до лета недале-
выстланный бумагой для ко, и до самой Италии с её ярким горя-
выпекания. Есть специаль-чим солнцем и тёплым морем.
ные формы для выпечки 

Пицца «Поло песто» пиццы, но я большой раз-
Итак, предлагаю вашему вниманию ницы не вижу. Обычная 

рецепт моей самой любимой, самой духовка, обычный проти-
обожаемой пиццы «Поло песто». Конечно вень и энтузиазм хозяйки 
же, настоящую пиццу нужно готовить в – вот залог успеха. Насто-
специальной печи на дровах, но всё ящие мастера-итальянцы 
остальное можно легко купить. растягивают тесто в воз-

Тесто духе, подбрасывая его под 
Для теста нам понадобится 200 г самый потолок. Это один 

муки, 1 ч. ложка соли, 2 ч. ложки саха- из моих любимых сюжетов 
ра, 2 ст. ложки оливкового масла пер- наряду с поджиганием де-
вого отжима (extra vergine), 20 г прес- сертов (фламбированием) в 
сованных дрожжей, 100 г воды. На- передаче „Upps! Die Pan-
сыпаем в миску муку, добавляем соль, nenshow“. Самый интересный 
сахар, оливковое масло. Дрожжи раст- момент – когда пицца в резуль-
воряем в воде и замешиваем тесто. тате слишком сильного броска 
Тесто нужно вымесить до эластичного прилипает к потолку. Нужно ви-
состояния и оставить на час в тёплом деть лицо повара в этот момент!
месте. Хочу заметить, что брать нужно Смазываем раскатанное тесто олив-
только оливковое масло, с другим рас- ковым маслом, затем томатным со-
тительным маслом пицца, конечно, усом. Посыпаем тёртым сыром «Моца-
тоже получится, только это будет «то, релла». Этот сыр продаётся в разных 
да не то». Пока наше тесто отдыхает, видах – от мягкого рассольного до ещё один мо-
мы займёмся начинкой. твердого копчёного, но удобнее всего мент: не следует 

купить уже натёртый. Далее: выклады-Начинка класть начинку слишком 
ваем радиально на сыр кусочки кури-Нам понадобится одна куриная грудка, толстым слоем – в «правильной» 
цы в соусе «Песто», можно посыпать 5-6 средних шампиньонов, сыры парме- пицце вы чувствуете вкус каждого 
сверху мелко нарезанным чесноком. зан и моцарелла, несколько зубчиков чес- компонента, и в то же время отдель-
Опять немного посыпаем моцареллой и нока, несколько помидоров, томатная ные ароматы сливаются в общий 
красиво кладём нарезанные шампинь-паста, базилик свежий и сушёный, мас- совершенно новый вкус – это можно 
оны. Снова посыпаем моцареллой, на-лины, кедровые орешки. Куриную груд- сравнить с игрой симфонического 
резанными (или целыми) маслинами, ку отвариваем до готовности или ставим оркестра. Почувствуйте себя дирижё-
кедровыми орешками, нарезанной све-в микроволновку на 10 минут при мощ- ром!
жей зеленью базилика. Вместо кедро-ности 600 Вт. Со шляпок шампиньонов У меня тоже есть история, связанная с 
вых орешков можно взять орешки пи-снимаем плёнку и нарезаем их красиво Италией и пиццей, а точнее, с пиццери-
нии – они чуть больше по размеру, а по вдоль, не отделяя ножку. ей «Италия». Это славное заведение 
вкусу почти то же самое. И наконец, открылось в 1996 году, в конце декаб-Томатный соус
последний аккорд – сыр «Пармезан»! ря. Ну, открылось и открылось, мало ли Приготовим томатный соус: помидо-
Вот его я предпочитаю натирать сама какие заведения росли, как грибы, в ры мелко нарезаем, обжариваем на рас-
непосредственно перед употреблени- эпоху свободного предпринимат-тительном масле (теперь уже можно на 
ем – так гораздо ароматнее. Ставим ельства. Как сейчас говорят, прикол любом, но оливковое по-прежнему 
пиццу в духовку на среднюю полку состоял в том, что эта пиццерия нахо-предпочтительнее), добавляем мелко на-
при температуре 180 градусов минут дилась как раз напротив дома, в кото-резанный чеснок, томатную пасту, соль 
на 20 – вы увидите, как пицца краси- ром мы жили. И всё бы хорошо, если бы и перец чёрный молотый по вкусу, а 
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это самое престижное заведение в горо- верное, мой муж обладает большей 
де не облюбовали «новые русские», или интеллигентностью, так как он пытал-
«новые белорусские», короче говоря, ся меня остановить. Но кто же остано-
бандиты. Начиналось всё довольно вит разгневанную мать?! Я как тот пе-
безобидно – ну, подъедет кто-нибудь на тух из анекдота – не догоню, так хоть 
машине с громкой музыкой, подума- согреюсь. Не выключат музыку – так 
ешь, крыша на доме подпрыгивает. Так хоть скандал устрою, возможно, с дра-
он и отъедет через пару часов. кой и милицией. Братва отнеслась к 

Самое интересное началось ближе к моему выступлению с понятием, музы-
лету. Для улучшения обслуживания ку выключили. Минут на 10. Потом бы-

хозяин пиццерии вывесил ло много всякого разного – наши заяв-
на улицу две мощ- ления в милицию, участковый, кото-

рый стал чуть ли не личным другом; 
комиссии, которые оценивали уровень 
шума, и, наконец, вызов в милицию 
моего супруга, где ему популярно объ-
яснили, что пиццерия имеет очень на-
дёжную крышу, и лучше нам отнестись 

к ситуации с пониманием.

Когда я вспоминаю это сегодня, 
мне смешно и немножко грус-

тно. Ведь я всерьёз готовилась 
к партизанской войне – 

изучала привычки против-
ника, по первой песне ноч-
ного концерта могла опре-
делить, «какие люди» 
собрались в пиццерии. 
Так, например, если в 2 
часа ночи звучала «Ли-
берта» в исполнении 
Аль Бано, то, значит, 
собрались серьёзные 
ребята, и это до утра. А 
если Челентано со своим 
хитом «Одинокий» – это 

просто персонал гуляет 
после официального зак-

рытия, и есть надежда 
поспать хотя бы часть ночи. 

Но однажды я всё-таки была 
отомщена. Как говорила Джу-

лия Ламберт из романа Сомерсе-
та Моэма «Театр»: «Видит бог, я жен-

щина незлобливая, но всему есть 
предел». Однажды ночью кого-то лови-

ли, милиция и ОМОН с автоматами окру-
жили пиццерию, вывели посетителей и 
поставили их с поднятыми руками к сте-
не. Вот это был театр, так театр! Конеч-

ные колонки, но, никого не поймали, пиццерию 
и началась у нас закрывали и открывали опять, и наша 

музыкальная жизнь. Кста- «дольче вита» продолжалась целых 10 
ти сказать, репертуар строго соот- лет. Сейчас, когда уже четвёртый год мы 

ветствовал названию – мы слушали живём в «дойче вита», я вспоминаю мои 
всех «итальянцев из Сан-Ремо». До неа- белорусские приключения даже с неко-
политанских песен или классических торой ностальгией. И опять слушаю «Фе-
опер дело, конечно, не доходило, но и личиту» и «Либерту»… Кстати, незадол-
до «Мурки» тоже. Моим двойняшкам го до нашего отъезда в Германию сме-
не было ещё и трёх лет, и можно пред- нился хозяин «Италии», и наступила 
ставить, как мы укладывали их спать, тишина.
когда на улице гремит «Феличита». 

Так вот, давайте поднимем бокал Надежда на то, что музыка прекра-
хорошего итальянского вина к изуми-тится хотя бы после 23.00, не оправ-
тельной итальянской пицце, и выпьем далась. Телефонные звонки с прось-
за ностальгию, за Италию, за свободу, бой сделать чуть тише успеха тоже не 
за счастье, за наступающую весну, за имели. Однажды моему терпению при-
«дольче дойче виту»!шёл конец. Когда в очередной раз на 

Удачи всем!улице ночью грянул Тото Кутуньо, а 
дети проснулись и заплакали, я решила 
высказать своё отношение к происхо-
дящему лично хозяину «Италии». На-

РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Блиц-рецепт пиццы 
«Четыре сыра»

Тесто:
Как для пиццы «Поло песто».

Начинка:

200 г сыра моцарелла, 
100 г сыра чеддер, 
100 г сыра пармезан, 
100 г сыра горгонзола или 
любого острого сыра с 
плесенью.
Специи.
Томатный соус для этой 
пиццы не требуется.

Приготовление:

На раскатанное тесто поло-
жить накрошенный крупны-
ми кусочками сыр четырёх 
видов, сверху посыпать на-
тёртым пармезаном. Всё! На 
20 минут в духовку при тем-
пературе 180 градусов. Если 
«Поло песто» звучит как сим-
фонический оркестр, то «Че-
тыре сыра» – изысканный 
камерный квартет.

Насладимся утончён-
ным вкусом!



Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы 
продолжаем публикацию юмористических рассказов Юрия 
Загорца. Юрий Загорец родился 22 марта 1954 г. в России, в 
Красноярском крае, недалеко от Абакана. С 2005 года живёт 
в Германии, в Лейпциге. По профессии – инженер-строитель. 
Юмористические рассказы сочиняет давно, сам великолепно 
их исполняет. Недавно Юрий начал записывать свои истории 
и предложил их читателям нашего журнала.

Суббота. Вновь возле моего дома года не виделись. Он ведь мне жизнь кал так – «гав-гав-гав», а потом стал с 
собрался «джентльменский клуб». Пого- спас в Афгане. Я быстро отслужил: каким-то замедлением – «г-г-гав – г-г-
ворили о том, о сём, в общем, ни о чём. шесть месяцев в Рязани, три месяца гав – г-г-гав».
И тут подходит Санька. в Афгане, три месяца в госпитале и Мужики заулыбались.

– Привет, мужики! всё – комиссовали. Старшина меня – Ну и горазд ты врать, Санька! Приду-
– Привет, что-то у тебя, Санька, вид тогда спас, почти мёртвого выта- мал же – собака заикается, – сказал 

какой-то помятый, – сказал Петр щил. Петр Семёнович.
Семёнович. – Да знаем мы твоего старшину, он толь- – Вон он гавкает во всю мочь без всяких 

– Да вот, неделю друг армейский гостил, ко из автобуса вышел, а вся деревня твоих «г-г-гав – г-г-гав», – передразнил 
старшина Горехватов, со всеми выте- уже в курсе была. Вот голосищем бог Витёк.
кающими последствиями. Я даже наградил, да и вообще, колоритная – Мужики, правду говорю, это он сейчас 
отпуск взял ради такого случая, три фигура, – заметил Петр Семёнович. так хорошо гавкает, а три года назад 

– Да, что есть, то есть, – сказал Санька, – заикался, лечил я его.
у него ведь и кличка «Горилла», и – Да, да, в город к логопеду, три раза в 
похож! Такой же здоровый, волосатый неделю, за 180 километров возил, – под-
и голос! Три года назад, когда он начил Саньку Витёк.
последний раз приезжал, случилась, – Нет, я его сам лечил, – ответил Санька, 
мужики, такая у меня с ним исто- – я где-то слышал, что клин клином 
рия, – начал Санька. вышибают, то есть, вот например, 
Встретились. Первое дело с дороги – Тузик мой испытал сильный стресс – 

банька. Потом, всё, как положено, поси- стал заикаться, значит надо ему 
дели, так хорошо посидели, душевно, опять сильный стресс устроить, 
трёхлитровую банку самогонки хорошо чтобы он перестал. Шоковая тера-
отхлебнули. Засиделись до утра. Прис- пия называется!
пичило его по малой нужде, пошёл, я – Да, да, напугаешь твоего Тузика, он у 
вслед кричу: «Осторожно мол, у меня «Белаза» колесо прокусит и не чихнёт, – 
там кобель сильно злющий, порвёт!» запротестовал Витёк.
– Не боись! – сказал старшина и потопал. – Ну почему напугать, стресс ведь это не 

Ну, я следом, на всякий случай, уж только страх, а и другие эмоции, 
больно кобель у меня свирепый. например, сильное удивление, недоу-
Двинулся старшина к туалету и тут мение, радость, разочарование и силь-
выскакивает это чудище, глаза ное огорчение. Что сделал я?

огнём полыхают, шерсть дыбом, Я взял целую палку сервелата и бросил 
зубы… жуть! Мне самому страшно её Тузику. Тузик минут пять сидел и обал-
стало и вдруг старшина во весь свой дело смотрел на неё, затем, не веря свое-
голос: му собачьему счастью, потянулся зуба-

– Отставить!!!! Р-р-разговорчики в ми к ней, но не тут-то было – я ведь 
строю!!! предварительно к колбасе верёвочку 
От неожиданности мой Тузик так привязал… И когда колбаса улетела у 

затормозил, что аж на задницу сел. У него перед самым носом – вот тут-то у 
меня на веранде три стекла лопнуло, на него на морде и отобразились все эти 
соседней улице у кого-то сигнализация эмоции: сильное удивление, недоуме-
сработала, а Тузик как-то так боком- ние и страшное разочарование с боль-
боком в будку, и молчок. шим огорчением, но зато, как он зала-

Утренним автобусом уехал мой стар- ял, как залаял, он лаял сутки без пере-
шина, простились по-братски, дыху и без всякого заикания. Вот я и 

договорились через год опять говорю – клин клином вышибают.
встретиться. От дружного хохота мужиков с 

Пришёл я домой и деревьев сорвалась большая стая 
заметил, что с соба- воробьёв и улетела в более спокойное 

кой что-то не то, место. Стали расходиться по домам и 
заикаться стал, мужики. Темнело…
раньше он гав- Юрий Загорец, Лейпциг
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11.02. – 19.02.2012 19.02.2012
Haus-Garten-Freizeit 2012 Karnevalsumzug am Rosensonntag

Leipziger Messegelände Innenstadt
Выставка „Haus-Garten-Freizeit Leip-
zig“ – одна из самых больших потреби- 19.02.2012
тельских выставок для всей семьи. Мно- Die Nacht der Musicals, Show 25.02. – 27.02.2012
гочисленные фирмы представят на ней Gewandhaus World of Trophies, Internationale 
свою продукцию и проинформируют «Грязные танцы», «Король Лев», «Мамма Fachmesse für Trophies, 
об услугах в области строительства, ре- Миа», «Эвита», «Призрак оперы», «Кош- Gravier- und Werbetechnik
конструкции, модернизации, дизайна ки», «Танцы вампиров», «Daddy Cool», CADEAUX Leipzig, Fachmesse 
жилых помещений, дачных участков, «Ромео и Джульетта», «Действуй, сес- für Geschenk- und Wohntrends
меблировки и обустройства домов. Кро- тра!» – эти успешные мюзиклы послед- Leipziger Messegelände
ме того, гости смогут купить семена и них десятилетий уже вошли в историю 
луковицы для садов и огородов, ак- шоу-бизнеса и любимы миллионами 
сессуары, а также корм для домашних зрителей во всем мире. Известные евро-
животных. Параллельно основной прой- пейские, американские и австралий-
дут ещё две выставки – „mitteldeutsche ские исполнители, вдохновенное испол-
Handwerksmesse“ и „Beach & Boat“. нение, восхитительная хореография и, 

конечно, хиты „Don't cry for me Argen-
12.02.2012 tina“, „Memory“, „Time to say goodbye“, 

Das Phantom Der Oper, Musical некоторые из самых известных хитов 
Gewandhaus короля поп-музыки Майкла Джексона, 

и многие другие обещают потряса-
ющий вечер.
Начало: 19.00 26.02.2012

Floriga, Fachmesse für Floristik & 
25.02.2012 Ambiente, Gartenbau & Technik

Das schlaue Füchslein – Janáček, Leipziger Messegelände
Premiere

Oper Leipzig 26.02. – 20.05.2012
«Приключения лисички-плутовки» (Pri- Verborgene Schätze – Die niederlän-
hody lisky bystrousky) – опера Леоша dische Malerei des 17. 
Яначека в трёх действиях, либретто Jahrhunderts - Die schönsten 
автора по одноимённой повести Р. Тес- Holländer in Leipzig, Ausstellung
ноглидека. В сказочной повести, поло- Museum der bildenden Künste
женной в основу либретто, раскрыта 
внутренняя связь жизни людей и оби- 26.02.2012
тателей леса. Im Rahmen des 1. Klezmer Festival 
В симфонических эпизодах компози- Deutschland: Helmut Eisel & JEM
тор запечатлел образы природы, её не- Ariowitsch-Haus
прерывно текущую жизнь. Он воссоз-
дал природу с такой же правдивостью, 

«Призрак Оперы» (англ. The Phantom of как жизнь человека, интонации речи в 
the Opera) – мюзикл Эндрю Ллойда Уэб- предшествующих операх. Эта, может 
бера, основанный на одноимённом быть, самая лучшая, самая вдохновен-
романе французского писателя Гасто- ная опера Яначека, вопреки гибели 
на Леру. Сюжет повествует о талантли- главной героини полна оптимизма и 
вой певице Кристине Даэ. Таинствен- неиссякаемой жизненной силы.
ный голос взывает к молодой оперной Начало: 19.00
певице Кристине из мрачных недр ве-
личественной Парижской оперы. Лишь 
один человек в труппе знает, что неви-
димый покровитель и наставник Крис-
тины, наводящий ужас на артистов, – Клезмерская музыка – это уникальное 
обезображенный гений музыки, влюб- музыкальное искусство, основанное 
лённый в юную красавицу. Призрак в на фольклорных традициях восточно-

OFT «Rabet»маске сделает всё, чтобы она стала при- европейских евреев. В рамках перво-
Eisenbahnstr. 54, 04315 Leipzigмадонной сцены, однако у него есть го фестиваля клезмерской музыки в 

властный соперник – богатый виконт Германии в Ариович-хауз состоится 
Рауль де Шаньи. Став пленницей лю- концерт трио Гельмут Айзель & JEM.

Приглашаем детей и взрослых бовного треугольника, Кристина дол- Классика, джаз, свинг или клезмер? 
на весёлый кукольный спектакль, жна сделать выбор. Но страсти, что Кларнет убедителен во всех жанрах 
где Вы встретитесь с любимыми вскружили голову, свирепая ревность как инструмент с богатой звуковой 
сказочными героями!и безумная любовь уже вынесли воз- палитрой. Никогда ещё это не было 
Заказ билетов:любленным свой немилосердный при- так очевидно, как во время игры Гель-
Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, говор… мута Айзеля! Музыканта давно и 
04317 LeipzigНачало: 19.00 заслуженно называют одним из 
Организатор: Integrationsverein самых интересных и виртуозных клар-
Leipzig- Brücke der Kulturen e.V.16.02. 2012 нетистов и исполнителей клезмерской 
0341/4201782 музыки в Европе.Night of the Dance, Tanz-Show

Начало: 17.00Gewandhaus

25.02.2012 

«Волшебная книга»

17.02. – 27.05.2012
Entdeckung Korea! – Schätze aus 
deutschen Museen, Ausstellung

GRASSI Museum für Völkerkunde

Начало: 11.00

Лейпциг в феврале
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Большинство мужчин полагают, будто они смешнее женщин, показало 
исследование сотрудников Университета Калифорнии. Эксперты прове-
рили работу стереотипа, заключающегося в убежденности в том, что жен-
щины не такие смешные, как мужчины. Оказалось, это не соответствует 
реальности, пишет The Sydney Morning Herald.

Исследователи специально провели два эксперимента. В первом участ-
вовали 16 мужчин и 16 женщин. Их попросили написать заголовки для 
20 карикатур в журнале New Yorker. При этом подписи должны были 
быть максимально смешными. Позднее эти заголовки оценивала неза-
висимая группа, чтобы выявить самые смешные.

Второй эксперимент был призван продемонстрировать, может ли 
убежденность в том, что мужчины смешнее, повлиять на исход оценки 
их работы. То есть, станут ли мужчинам приписывать более смешные 
заголовки. Действительно, добровольцы чаще приписывали мужчи-
нам смешные заголовки.

Итог был следующим: мужчины оказались смешнее. Но они опереди-
ли женщин всего на 0,11 очков, а высший балл равнялся 5,0. По мне-
нию ученых, распространенный стереотип способен влиять на память 
людей. В их голове откладывается тот факт, что мужчины смешнее.

В мире растет список лекарств, запрещенных к ввозу в 
разные страны. В связи с этим, как пишет The Telegraph, 
современные путешественники могут столкнуться с 
рядом проблем, ведь в число запрещенных средств неред-
ко попадают даже совершенно безобидные на первый 
взгляд препараты.

Так, в Объединенные Арабские Эмираты не разрешает-
ся ввозить лекарства на основе кодеина. Тем самым, под 
запрет попадает довольно широкий спектр препаратов от 
простуды, головной и других видов боли. В случае обнару-
жения в багаже туриста, въезжающего в ОАЭ, они могут 
быть конфискованы.

В большинстве стран за пределами США запрещен ввоз 
лекарств, в состав которых входит вещество мелатонин, 
присутствующее в человеческом мозге и помогающее от 
бессонницы, а также для корректировки «внутренних ча-
сов» при длительных путешествиях. Мелатонин запреще-
но продавать в странах Европейского Союза и в Канаде.

Лекарства, которые раньше считались легальными для 
импорта в большинстве стран, все чаще оказываются в 
«черном списке» за пределами Европы. В апреле прошлого 
года многие растительные лекарственные средства, в том 
числе аюрведические, на протяжении веков являвшиеся 
неотъемлемой частью индийской медицины, были запре-
щены по всему континенту.

Поскольку Китай славится своей комплементарной меди-
циной, многие туристы считают, что могут привезти отту-
да оригинальные лекарства. Однако, по данным страхов-
щиков, это далеко не так. Они советуют получить соот-
ветствующее разрешение на вывоз того или иного препа-
рата еще до поездки, чтобы заранее оградить себя от воз-
можных неприятностей.

Польза, получаемая человеком от регулярного упот-
ребления питьевой воды, чересчур преувеличена, а лю-
ди, которые не расстаются с бутылкой Evian или Volvic, 
рискуют навредить собственному здоровью, считает 
врач общей практики в Глазго Маргарет Маккартни. По 
ее мнению, предупреждения о необходимости поддер-
жания достаточного уровня жидкости в организме про-
сто несостоятельны, пишет The Independent.

Официальные рекомендации Национальной службы 
здравоохранения Великобритании гласят: люди должны 
стараться пить от шести до восьми стаканов воды (или 
другой жидкости) в день, дабы предотвратить обезво-
живание. Многие школы также требуют, чтобы ученики 
приносили с собой бутылку воды из дома.

Однако, по словам Маккартни, никаких веских дока-
зательств, говорящих в поддержку этих требований, 
нет. А миф о необходимости пить много воды создают 
сами компании, производящие питьевую воду, с целью 
повысить свою прибыль.

Первоначально же идея, как полагают, была взята из 
официальных рекомендаций, вышедших в 1945 году. 
Там, в частности, говорилось, что взрослые должны 
потреблять 2,5 литра воды ежедневно (по одному милли-
литру на каждую потребляемую калорию).

Однако документ также содержал важное замечание, 
которое сегодня зачастую игнорируется. В нем говори-
лось: большая часть необходимого человеку количества 
воды уже содержится в употребляемых им продуктах. 
Чрезмерное же употребление воды может нанести вред. 
Например, возможно появление гипонатриемии (низко-
го уровня соли), водной интоксикации и даже смерти, 
говорится в обзоре Американского журнала физиоло-
гии.

Идея о пользе 
питьевой воды 

потерпела 
сокрушительное 

фиаско

Эксперты предупредили, 
что не стоит брать 
с собой за границу

Доказано: большинство полагает, что мужчины смешнее женщинДоказано: большинство полагает, что мужчины смешнее женщин
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Проблема ежегодных вакцинаций от вать ту часть вируса, которая является оди-
гриппа может быть решена уже в ближай- наковой у всех штаммов. А вот их внешняя 
шие 3-5 лет. Ученые утверждают, что раз- оболочка меняется, что до сих пор вынуж-
работали универсальную вакцину, предла- дало ученых постоянно создавать новые 
гающую пожизненную защиту от любых вакцины.
штаммов вируса, включая птичий и сви- Кроме того, испытания на добровольцах 
ной грипп, пишет The Telegraph. доказали: прививка уменьшала проявле-

Разработкой вакцины занималась коман- ние симптоматики, сокращала риск зара-
да ученых-вирусологов под руководством жения и концентрацию вируса в крови. 
профессора Джона Оксфорда из Лондон- При этом иммунные системы привитых 
ского королевского госпиталя Святого Вар- были активны в отношении ряда различ-
фоломея при поддержке британской фар- ных типов гриппа, включая свиной и пти-
мацевтической компании SEEK. чий. Экспертам еще предстоит выяснить, 

Клинические испытания показали, что какая концентрация препарата идеально 
препарат, называемый Грипп-V, позволяет подходит для эффективной прививки.
иммунной системе организма распозна-

Ежегодные прививки уйдут в прошлое с новой вакциной

По материалам СМИ

Dipl. Stom. Larissa Ermakov
Dieskaustraße 217
04249 leipzig
Tel.: 4290238
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У нас Вы можете заказать 
продукты фирмы AMWEY

( 0176 70560803( 0176 70560803

Georg-Schumann-Straße
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Dantestr.Kirschbergstraße

La
ub

es
tra

ß
e

Agentur 
für Arbeit

SKAZKA

Fa
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Zentrum

L.-Wahren

RUSSMARKT

AXIS
Passage

Mo.-Fr. 10.00 - 19.00

Sa. 10.00 - 14.00

Bus
Nr.90

Job-
сenter 

197

Georg-Schumann-Str. 197
 04159 Leipzig

Internationale LebensmittelInternationale Lebensmittel

Внимание!
По дороге
в JobCenter.
Заходите! 
Мы будем 
рады Вам!

( 0341 26342111( 0341 26342111

У нас Вы можете заказать 
продукты фирмы AMWEY

ОБУЧЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЯ МАГАЗИНЫ

BILDUNGSZENTRUM
DES SÄCHSISCHEN HANDELS

GEMEINNÜTZIGE GMBH

Консультацию на русском языке
Вы получите по 

телефону 0341 / 24 52 840 
Анна Иванова

Возможность финансирования за счет 
Европейского социального фондаwww.bildung24.net

«Квалифицированный
референт - переводчик»

Внимание!!!
Набор на новый курс

(mit IHK- Abschluss)
Дневное обучение в объеме 1326 часов 

в течение 12 месяцев (включая практику)

Torgauer Platz 3 
04315 Leipzig
Telefon: 0341 / 2 45 28 18
Telefax: 0341 / 2 45 28 38

Robotron Bildungs- und Beratungszentrum GmbH  Grassistr. 12  04107 Leipzig  Теl.: (0341) 21 48-358 Frau Löser

Курс  проводится  для  поздних  переселенцев  и  иностранцев  с  длительным  
правом  проживания  в  Германии .  Финансирование  проводится  при  поддержке  
Европейского  фонда .  Учащимся  возмещаются  затраты  на  проезд ,  учебные  
материалы  и  5 Евро  в  день .  

П о  о к о н ч а н и и :
Гос . экзамены  в  HWK (Торгово - экономическая  п алата )  и  в  инстит у те  
им .  Гёте ,  Дрезден .

З н а н и е  в  о б л а с т я х :
-  бухгалтерский учет + программа SAP® ERP 6.0
-  право

В   п р о г р а м м е :
Навыки  работы  с  компьютером :  Microsof t® Of f ice и  Internet
-  акт уальные  тексты  из  профессиональных  и  экономических  областей
-  экономический  немецкий  язык
-  ведение  делового  разговора  и  переписки

Н е о б х о д и м ы е  н а в ы к и :
планирование ,  обработка  входящ ей / исходящей  документации

У с л о в и я  п о с т у п л е н и я :
законченное  высшее  или  профессиональное  образование
или  опыт  работы  в  данной  области

20 .03 .2012 bis  22 .03 .2013EDV-ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Менеджмент  и  торгово -коммерческая деятельность

Musikstudio 
„Stötteritz“
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Занятия 
по классам
Занятия 
по классам

Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig, ) 0178 / 322 41 88Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig, ) 0178 / 322 41 88 T
е
л

. 0
3
4
1
 / 

2
6
 3

5
 8

1
 1

5

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

классическая гитара
фортепиано
кeyboard
вокал

®NEU!гитара

Многие в День святого Валентина делают своим любимым 
предложения, кто-то первый раз признаётся в любви. Конечно, 
не всем отвечают взаимностью, но ничего страшного, потому 
что праздничное настроение в День святого Валентина всё сгла-
живает. Любите и позволяйте любить себя, дарите подарки и 
поздравляйте с Днем святого Валентина!

Примите от нас поздравления с Днем святого Вален-
тина, любви Вам, счастья и семейного благополучия!

Пусть Валентинов светлый день
Подарит вам покой и счастье,
И поздравления в этот день
Согреют Вас даже в ненастье!

Редакция журнала «Мост» 
и коллектив LBK e.V.

Дорогие друзья! 
14 февраля влюблённые во 

всём мире отмечают День свя-
того Валентина: поздравляют 
друг друга, дарят цветы, конфе-
ты, стихи, игрушки и, конечно 
же, валентинки (открытки в 
форме сердца).

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 могут быть отредактиро-
ваны или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявле-
ния. Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

Уроки русского языка для детей.
Хотите, чтобы ваш ребенок читал и 
писал на родном языке? Приходите! 
(0341/4201782, + lbk@m-ost.eu

Занятия прикладным искусством для 
детей старше 4-х лет. 
(0341/4201782, + lbk@m-ost.eu

Американец, профессиональный пре-
подаватель английского как ино-
странного, с опытом преподавания в 
России и говорящий по-русски, тер-
пеливый и веселый, дает уроки раз-
говорного английского языка. 
Тел.: 015129410492

Обучение английскому языку опыт-
ным преподавателем.
Тел. 0177-2724589

УСЛУГИ

Все виды страхований.
Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

Требуется педагог, очень терпеливый, 
для мальчика 7 лет: письмо, счет, при-
родоведение, немецкий. Оплата дос-
тойная. Тел.: 015129410492 

РАБОТА

На постоянную работу требуется 
водитель (кат. В). Ненормированный 
рабочий день, оплата сдельная. 
Тел.: 0152/53813142

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

Ищем медперсонал. „
Pflegeambulanz“. 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

Michelson 
Tel.: 0341/249 90 40 

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

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

Живая 
музыка,
тамада
Проведение 
торжеств, 
корпоративов 
на русском
и на немецком 
языках
0173/3677733 MVMEDIA 0173/3677733 MVMEDIA 
Уважаемые читатели! В январ-

ском номере журнала в статье «Тепло 
сердец – каждому пациенту» была 
допущена ошибка. Солиста хора «Сла-
вия», исполнявшего «Калинку», зовут 
Николай Холодов, а не Николай Шума-
новский, как было указано в статье.

Мы приносим свои извинения Нико-
лаю Холодову за это досадное недора-
зумение.

Редакция журнала «Мост»

Ваша реклама здесь
E-Mail: info@m-ost.eu



Добро пожаловать 

в новый район

«Kreuzstraßenviertel»

Недалеко от центра города, в районе улиц Kreuzstraße и 

Gabelsbergerstraße мы предлагаем Вам:

– готовые к заселению 2-х и 4-х комнатные квартиры 

площадью от 50 до 70 м²

– стоимостью от 4,70 € до 5,50 € за м² плюс 

дополнительные затраты, в зависимости от

площади, оснащения и расположения

Недавно реконструированные квартиры имеют:

– современные ванные комнаты, облицованные 

плиткой с цветным бордюром

– новые внутренние двери с дубовыми рамами и 

современным половым покрытием

– частично балкон и кухню с окном

– систему информации для индивидуального анализа и контроля 

затрат на отопление и использование горячей воды с помощью 

экрана, расположенного в квартире

Примеры квартир:

– 3-х комнатная квартира с балконом, 

Kreuzstraße 47, 4 этаж, 61 м², 360 €*

– 4-х комнатная квартира, Gabelsbergerstraße 18, 4 этаж, 69 м², 492 €*

(по желанию и за доплату возможна встроенная кухня)*

Лучше собственное

жилье, чем деньги в банке

Тот, кто ищет возможность с большей выгодой вложить свои деньги, 

а не просто положить их в банк, найдет в лице Leipziger Wohnungs- 

und Baugesellschaft mbH (LWB) профессионального партнера. LWB 

предлагает не только съемные, но и частные квартиры, например на 

Bernburger Straße и Otto-Schmiedt-Straße. Здесь Вы найдете частные 

квартиры по следующим ценам, например:

– 1-комнатная квартира, ок. 31 м² за 15.400 € (плюс комиссионные услуги)

– 2-комнатная квартира, ок. 46 м² за 28.000 € (плюс комиссионные услуги)

– 3-комнатная квартира, ок. 58 м² за 31.900 € (плюс комиссионные услуги)

Otto-Schmiedt-Straße (район города Leutzsch)

Bernburger Straße (район города Eutritzsch)

– комфортабельные частные квартиры 

по выгодной цене

– частичный ремонт в 1994 г. 

– 3-комнатные квартиры с балконом

– ванная комната и кухня с балконом

– тихий район

*Стоимость квартиры включает коммунальные расходы (NK) и в нее не входит залог (Kaution). 

Желающие связаться с LWB, но плохо владеющие немецким языком, могут
обращаться в редакцию нашего журнала. Тел.: 0341 4201782

Kreuzstraßenviertel

Kreuzstraßenviertel, 3-RW

Kreuzstraße 47

Пример оснащения квартирыBernburger Straße 13

Bernburger Straße

День сдачи квартир:Среда 15.02.2012с 14:00 до 17:00LWB Бюро сдачи квартирKreuzstraße 43, Herr Facius,0175 - 5 74 47 60

Суб. 11.02. / Воскр. 18.02.Посещение образцовой квартирыBernburger Str. 13с 12:00 до 14:00



Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход 

с душой и сердцем!

 за больными 

и престарелыми 

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

R

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

R

помощь по ведению домашнего хозяйства

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

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!

0341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 80

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

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал

24h

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

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

FAX: 
FUNK:
E-MAIL:
WEB: 

0341 / 974 77 98 
 0178 / 889 48 49 

 michelson@pflegeambulanz.eu
www.pflegeambulanz.eu

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

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

24h24h

Design info@mvmedia.org

Design info@mvmedia.org


