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Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:

 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 
(круглосуточно)

 Во время стационарного лечения мы с Вами (переводим, 
контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноЛ. Ñкóр‡òоâñк‡ÿ

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

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
Mit „MOCT“ zum Erfolg! 

0341/4201782 0173/3677733 info@m-ost.eu

 Телефон Panasonic TW211 в ПОДАРОК

 Сохранение старого номера

БЕСПЛАТНЫЕ звонки на все домашние     
телефоны Германии    

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФ ОН 

  всего за 9,95 € в месяц

Звоните и заказывайте сейчас!

Тел. 0341 860 65 75

ЭКОНОМИЯ до 300 Евро
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Рынки не любят неопределён-
ности. Поэтому инвесторы навер-
няка не захотят серьёзно вклады-
ваться в европейскую валюту пе-
ред повторными выборами в Гре-
ции. Это облегчит спекулянтам 
игру на понижение, считает Ан-
дрей Гурков.
Курс евро к доллару, вплотную 

приблизившись 23 мая к отметке 
1,25, упал, тем самым, до мини-
мального уровня с июля 2010 го-
да. Это – прямой результат той 
неуверенности, которая царит 
на мировых финансовых рын-
ках в преддверии назначенных на 
17 июня повторных парламент-
ских выборов в Греции.

Спекулянты оседлали 
понижательный тренд

На этих выборах будет, по сути дела, 
решаться вопрос о дальнейшем пребы-
вании Греции в еврозоне. В настоящий 
момент, судя по опросам, весьма вероят-
на победа политических сил, выступаю-
щих категорически против выполнения 
Афинами тех условий, на которых Гре-
ции предоставляется финансовая по-
мощь. Что и как будет происходить после 
того, как греки лишатся этой помощи, 
предсказать сейчас крайне трудно.

В столь неопределённой ситуации мно-
гие международные инвесторы предпо-
читают не открывать новые крупные 
позиции в евро и частично распродают 
имеющиеся. Всё это только облегчает 
игру спекулянтов, которые принимают 
решения, как правило, на основе техни-
ческого анализа рынка. А целый ряд тех-
нических индикаторов говорит о том, 
что европейская валюта находится в 
данный момент в ярко выраженном 

понижательном тренде. Иными слова-
ми, графики прямо-таки призывают 
трейдеров краткосрочно продавать ев-
ро и покупать доллары.

Оседлав тренд, игроки на валютном 
рынке Forex именно на этой неделе доби-
лись серьёзной победы: сначала, 22 мая, 
они додавили курс евро до зоны поддер-
жки в районе 1,265, а затем, 23 мая, про-
били этот крайне важный рубеж, от кото-
рого евро четыре месяца назад, в сере-
дине января, успешно отскочил. Если в 
самое ближайшее время европейской 
денежной единице не удастся вернуться 
на уровень 1,265 или хотя бы основа-
тельно закрепиться в диапазоне 1,25-
1,26, то весьма вероятно дальнейшее 
движение вниз. С технической точки 
зрения нынешний «предвыборный» ви-
ток падения может продолжаться до уров-
ней 1,20 и даже 1,19.

Боязнь «эффекта домино»

Конечно, любая девальвация валюты в 
определённой мере свидетельствует о 
снижении доверия инвесторов. Тем не 
менее, значение происходящего сейчас 
резкого движения вниз курса евро, мно-
гократно усиленного чисто спекулятив-
ной игрой, не стоит преувеличивать. 
Это, безусловно, результат очевидных 
проблем в европейском валютном сою-
зе, но вовсе не знак надвигающейся боль-
шой беды. С Грецией или без Греции – 
евро останется второй по важности ре-
зервной валютой в мире.

Да и события в Греции страшны не са-
ми по себе, а всего лишь как прецедент, 
как возможное начало «эффекта доми-
но». Рынки опасаются, что вслед за Афи-
нами от строгой бюджетной дисципли-
ны и кардинальных реформ захотят от-
казаться Лиссабон и Мадрид. А что, если 
произойдёт прямо противоположное? 
Не может ли тот социально-экономи-
ческий кошмар, в котором окажутся гре-
ки в случае выхода из еврозоны, побу-
дить испанцев, португальцев, итальян-
цев, да и французов, наоборот, с боль-
шим рвением взяться за реформы?

Предвыборная бескомпромис-
сность нового президента Франции

Кстати, из Парижа пока поступают про-
тиворечивые сигналы о готовности ново-
го французского президента последова-
тельно заниматься оздоровлением госфи-
нансов. Франсуа Олланд весьма демон-
стративно противопоставляет себя канц-
леру Германии Ангеле Меркель (Angela 
Merkel) и тому курсу, которым она шла 
вместе с его предшественником Николя 
Саркози. И эти разногласия между дву-
мя политическими тяжеловесами тоже 

давят сейчас на курс евро.
Однако и здесь поворотным моментом 

может стать всё тот же день 17 июня, ког-
да во Франции пройдёт второй тур пар-
ламентских выборов. Многие наблюда-
тели полагают, что нынешняя конфрон-
тационная жёсткость Олланда во мно-
гом объясняется именно предвыборной 
кампанией. Обеспечив своей Социалис-
тической партии победу, новый фран-
цузский президент, предрекают экспер-
ты, сразу же проявит в делах еврозоны 
куда больше прагматизма и готовности 
идти на компромиссы.

Так что до 17 июня евро вряд ли будет 
расти. Затем, если в Греции победят кон-
структивные проевропейские силы и 
будет сформировано дееспособное пра-
вительство, он может подскочить или 
даже перейти в повышательный тренд. 
Если же ситуация обострится, что, к со-
жалению, более вероятно, то движение 
вниз может продолжиться, поскольку 
участники рынка будут всюду искать 
признаки «эффекта домино» и всячески 
пугать ими друг друга.

Не слабый, 
а нормализирующийся евро

В таком случае формирование дна и 
разворот в соотношении евро/доллар 
наступят лишь после того, как Евросоюз, 
Европейский центральный банк и Меж-
дународный валютный фонд примут 
решительные оперативные меры по ста-
билизации ситуации и предотвратят рас-
пространение греческого пожара на юге 
еврозоны. На это могут уйти недели, и 
даже месяцы.

Получается, что рынкам вплоть до осе-
ни предстоит иметь дело со слабым ев-
ро? Ну, во-первых, это не «слабый», а ско-
рее «нормальный» или «нормализирую-
щийся» евро. Ведь примерно с 2007 года 
его курс регулярно оказывался чрезмер-
но завышенным. Многие эксперты убеж-
дены, что экономически оправданным 
был бы обменный курс в диапазоне 1,10-
1,20.

Во-вторых, с макроэкономической точ-
ки зрения дешевеющий евро повышает 
международную конкурентоспособность 
европейцев, будь то немецкие автостро-
ители или испанские курорты. Продер-
жись европейская валюта на нынешнем 
уровне или ниже хотя бы полгода, и это 
станет отличной, да к тому же ещё и бес-
платной, программой стимулирования 
экономического роста, о необходимости 
которой так много говорят сейчас некото-
рые политики.

Андрей Гурков
Deutsche Welle

DW-World.DE/russian

Андрей Гурков. Экономический 
обозреватель медиакомпании DW
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Кажется, этим летом россияне изменят свои тра-
диционные виды отдыха – культурный выезд на 
дачу или на море. Теперь варианты проведения 
досуга становятся более разнообразными.

Взгляды россиян устремлены нынче на столицу России. Пос-
ле разгона «Марша миллионов» 6 мая, инаугурации президента 
7 мая, и последовавшими за этими событиями задержаниями 
протестующих, на Чистых прудах в Москве возник лагерь оппо-
зиции – новоявленный «Артек» для старшего поколения или 
«Антиселигер», получивший название «ОккупайАбай» в честь 
казахского поэта Абая Кунанбаева (у памятника которому, 
собственно, и возник лагерь). Вместо пионеров – блоггеры. 
Участники делятся впечатлениями: «Редко где в Москве встре-
тишь столько добрых, открытых лиц в одном месте». Приятная 
обстановка, люди, сплочённые одной идеей – чем не место для 
«отдыха»?

После того, как лагерь на Чистых прудах был разогнан, оп-
позиционеры с ещё большим энтузиазмом принялись за 
дело – стали искать новый лагерь для продолжения акции. 
Илья Яшин и Ксения Собчак призвали всех собраться на 
станции метро «Баррикадная». Настоящий пионерлагерь, 
где «вожатые» (полиция) играют в казаки-разбойники с 
«детворой» (оппозиционерами) – активисты гуляют, омо-
новцы бегают за ними по пятам. По сведениям очевидцев, 
полиция патрулирует практически все бульвары в центре 
Москвы, по которым активисты договариваются передви-
гаться в социальных сетях. Но и этот лагерь позднее тоже 
был разгромлен ОМОНом…

Ещё одна «народная забава» – прогулки по Москве с литера-
торами. Явление кратковременное, но по оценке корреспон-
дентов «Эха Москвы», по бульварам столицы 13 мая прошли 
около 15 тысяч человек... Культмассовое мероприятие получи-
лось. Люди собирались в группы, что-то обсуждали, деклами-
ровали стихи, писали цитаты известных людей на асфальте и 

музицировали около памятника Высоцкому. Нескончае-
мые потоки активистов перегородили движение транспор-
та, но водители не злились – наоборот, поддерживали участ-
ников прогулки. «Контрольная прогулка» началась на Пуш-
кинской площади и с улыбками и аплодисментами достиг-
ла цели – памятника Грибоедову на Чистопрудном бульва-
ре. Среди гуляющих были замечены Борис Акунин, Дмит-
рий Быков, Юлия Латынина, Лев Рубинштейн, Эдуард Ус-
пенский, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и др.

Полиция, казалось, была немного растеряна и постоянно 
связывалась с вышестоящим начальством – что делать? Зап-
ретить прогулку нельзя, ведь целью этого мероприятия было 
выяснить, можно ли гражданам спокойно гулять по городу 
или нужен специальный пропуск? Разгонять никого не стали 
– этот экзамен полиция сдала на «отлично».

А вот участники «Белого дефиле» похвастаться оказанным им 
уважением не смогли – многих активистов омоновцы хватали 
и «винтили», по их собственному выражению. Впрочем, может 
быть «винтили» активистов потому, что «винтаж» нынче в мо-
де, раз уж разговор зашел о дефиле? А цель акции, кстати, так-
же была абсолютно безобидна и чиста, как белые футболки 
активистов – проверить, могут ли люди гулять по Москве в 
белой одежде. Участники «прогулки» даже не выкрикивали ло-
зунги и не держали в руках плакаты. По словам очевидцев, они 
всего лишь пели песни и ели мороженое. Тем не менее, Ольга 
Курносова – одна из лидеров петербургской оппозиции, была 
задержана. Активистка держала в руках несколько десятков 
белых шаров, к ней подошли сотрудники полиции и предложи-
ли пройти в полицейский автомобиль. Причина задержания де-
вушки, кстати, так и осталась тайной…

На 12 июня московская оппозиция наметила сразу две ак-
ции – помимо «Марша миллионов» в этот день планируется 
митинг, посвященный референдуму о переизбрании Мосгор-
думы и мэра столицы. Журналист Сергей Пархоменко, член 
Лиги избирателей, пояснил журналистам: «Это не раскол, это 
распределение обязанностей. Две акции являются как бы ком-
плементарными друг другу, они друг друга дополняют. У них 
разные задачи, поэтому они происходят последовательно – сна-
чала одна, потом другая».

Уверена, что летом мы услышим ещё о многих акциях 
и «лагерях». Очевидно, что после выхода на свободу 
лидеров протестного движения Алексея Навального и 
Сергея Удальцова (они были задержаны на 15 суток 
после «Марша миллионов») противостояние оппозици-
онеров и полиции может возобновиться с новой силой.

Для власти самый опасный сценарий – если поли-
тический протест сольётся с социальным. Что уже 
и происходит. Так что, ждём сюрпризов и спецпредло-
жений о проведении досуга в Москве и городах Рос-
сии. Лето будет жарким!

Екатерина Березина, 
Нижний Новгород, Россия

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем публикацию статей 
Екатерины Березиной – молодого перспективного автора из Нижнего Новгорода, Россия.

Студентка 5-го курса Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Добролюбова Екатерина Березина обучается по специальности «Журналистика». Неод-
нократно публиковалась во многих российских газетах (региональных и государственных), но 
больше всего её интересует взгляд на Россию и обстановку в стране из-за рубежа. Поэтому 
Екатерина активно сотрудничает с русскоязычными газетами, издающимися за рубежом 
(например, газета «Континент», США). Очень хочет получить профессиональные навыки 
работы в сфере журналистики и стать настоящим профессионалом своего дела.

Лето будет жарким!
Отдых в Москве и Московской области: спецпредложения

«Контрольная прогулка» с писателями в Москве. 13 мая 2012 г.
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14 июля 2012 года исполняется 150 
лет со дня рождения Густава Климта – 
самого значительного, самобытного и 
талантливого художника в истории Ав-
стрии, основоположника модерна в 
австрийской живописи конца XIX – 
начала XX века. 2012 год объявлен в 
стране Годом Климта.

Кем был Климт для Австрии? Тем 
же, кем был Пикассо для Испании или 
Матисс для Франции… Он был одним 
из тех гениальных мастеров, которые 
прокладывали новые пути в искус-
стве и вели за собой других.

Густав Климт родился 14 июля 1862 го-
да в венском предместье Баумгартен в 
семье потомка моравских крестьян Эрнс-
та Климта, ювелира и гравёра по про-
фессии, и его жены Анны, урождённой 
Финстер, уроженки Вены (всего в семье 
было 7 детей). У мальчика рано обнару-
жился дар к рисованию и в 1876 году он, 
блестяще выдержав экзамены, поступил 
в венскую Художественно-промышлен-
ную школу. Созданная по английскому 
образцу, школа давала серьёзное худо-
жественное образование. В програм-
ме были и практические уроки техни-
ческого мастерства, и подробный тео-
ретический курс по стилям прежних 
эпох. Все дети в семье Климтов отлича-
лись художественными способностя-
ми. В той же Художественно-промыш-
ленной школе учились младший брат 
Эрнст (к сожалению, рано умерший) и 
старший брат Георг, впоследствии став-
ший довольно известным ювелиром. Бу-
дучи ещё студентами, Густав вместе со 
своим другом Францем Мачем и бра-
том Эрнстом объединились в своеоб-
разную художественную «команду», 
быстро получившую известность. В 
1879 году молодые художники уже ра-
ботали над эскизами к грандиозному 
праздничному шествию по случаю се-
ребряной свадьбы императора Франца 
Иосифа и императрицы Елизаветы, в 
1880 году «команду» пригласили распи-
сать внушительный павильон мине-
ральных вод в Карлсбаде (Карловы Ва-

ры). Завершив обучение в 1883 году, 
молодые художники открыли в Вене 
собственную мастерскую. Поначалу мас-
терская получала заказы от провинци-
альных городов тогдашней Австро-Вен-
грии, но скоро молодыми мастерами за-
интересовалась и столица. Слава худож-
ников росла с каждым новым заказом.

Столица Австрии, блистательная Вена, 
стала родным городом для Густава. Двух-
миллионный город, четвёртый по вели-
чине в Европе, был свидетелем беспре-
цедентного расцвета культуры. Это было 
время великих музыкантов – Иоганнеса 
Брамса, Антона Брукнера, короля валь-
са Иоганна Штрауса, молодого Шёнбер-
га, Густава Малера и, конечно, Франца 
Легара, создателя любимых венцами  опе-
ретт. Это была эпоха Зигмунда Фрейда, 
Альфреда Адлера, Артура Шницлера, и, 
конечно, Густава Климта.

Когда Климту исполнилось 30 лет, умер 
его отец, а затем и младший брат Эрнст, 
который был для Густава духовно близ-
ким человеком. Эта тяжёлая утрата по-
влияла на мировоззрение художника и 
привела к глубокой депрессии (присту-
пами депрессии он страдал потом всю 
жизнь). Тогда же Климт сблизился с Эми-
лией Флёге, сестрой овдовевшей невест-
ки. Всю жизнь Климт любил только одну 
женщину – Эмилию Флёге. Несмотря на 
то, что Климт был очень влюбчивым и 
увлекающимся человеком, его роман с 
Эмилией был главным в жизни и продол-
жался 27 лет. Она стала его соратницей и 
была для него воплощением современной, 
высокообразованной женщины. Эмилия 
управляла домом моды, а он придумывал 
для неё эскизы тканей и платьев.

Весной 1897 года 40 австрийских ху-
дожников образовали «Венский Сецесси-
он», или Объединение художников Ав-
стрии. Своим президентом они едино-
гласно избрали Густава Климта. Название 
«Сецессион» (лат. seccessio – «отделение», 
«уход»), заимствованное у похожих объе-
динений в Мюнхене и Берлине, говорило 
об их желании освободиться от тирании 
официоза, попробовать переосмыслить 

в творчестве новые тенденции европей-
ского искусства. Они создали новый выс-
тавочный зал, на фронтоне которого 
был начертан девиз: «Время – ваше ис-
кусство. Искусство – ваша свобода» и 
начали издавать журнал «Ver Sacrum» 
(«Весна священная»).

В 1898 году Климт создаёт полотно «Афи-
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«Не существует моих автопортретов. Я скорее интересуюсь не собой 
как материалом для картины, а другими людьми, особенно женщина-
ми, и даже ещё больше другими явлениями. Я убеждён, что как человек 
я не очень-то интересен. Во мне нет ничего особенного, чтобы смот-
реть на меня.

Я – художник. Художник, который пишет каждый день с утра до вече-
ра. Фигуры, пейзажи, время от времени – портреты. Я недостаточно 
хорошо владею словом, чтобы взяться за рассказ о своей работе... Если 
вам действительно хочется больше узнать обо мне – как о художнике, 
разумеется, – посмотрите внимательнее на мои картины, которые 
расскажут вам обо мне намного лучше, чем я сам».

Густав Климт «Комментарий к несуществующему автопортрету».



150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГУСТАВА КЛИМТА (14.07.1862 – 06.02.1918)

7июнь - июль 2012

на Паллада» – первую картину, изобража-
ющую «роковых» женщин. На этой кар-
тине у художника впервые появляются 
золотые краски, а сам Климт становится 
одним из самых смелых художников-
экспериментаторов, лидером австрий-
ского авангарда. Отныне его полотна 
всегда будут вызывать критику и жар-
кие споры. Начиная с «Афины Паллады», 
Климт стал использовать квадратные 
холсты. Он считал, что таким образом, 
подобно орнаменту, картина приобре-
тает удивительную способность расши-
рения в любом направлении. Интерес-
ная деталь: все картины раннего Климта 
рождались на свет под влиянием их буду-
щего обрамления. Как правило, сначала 
брат художника приносил ему раму, а по-
том уже создавалась картина, которая, 
как казалось Климту, должна была соот-
ветствовать раме.

Художник работает в жанре орнамен-
тальной живописи и портрета, рисует не-
большие аллегорические картины. Стре-
мясь остановить ускользающие мгнове-
ния гармонии, Климт создает лирические 
женские образы, воспевая чувст-
венную красоту и вечную женст-
венность. В 1903 г. Климт предста-
вил на суд зрителей прекрасные пей-
зажи, созданные на берегах озера Ат-
терзее, и поразившие всех необыч-
ной орнаментальной стилизацией.

В том же судьбоносном 1903 году 
Климт получил от Фердинанда Блоха 
заказ на портрет его жены. В после-
дующие четыре года художник соз-
дал более 100 набросков для карти-
ны, прежде чем в 1907 году смог 
представить на всеобщее обозрение 
свою «Золотую Адель» или, как её ещё 
называют, «Австрийскую Мону Лизу». 
Картина считается одним из самых 
значительных полотен Климта и ав-
стрийского Югендстиля в целом.

Дочь генерального директора Вен-
ского банковского союза Морица 
Бауэра Адель четырежды станови-
лась моделью для картин Густава. В 
1899 году, в возрасте 18 лет, она 
вышла замуж за Фердинанда Бло-
ха, который был значительно стар-
ше её по возрасту. Ранее её сестра 
Мария вышла замуж за брата Ферди-
нанда Блоха – Густава. Обе семьи взяли 
фамилию Блох-Бауэр.

Они принадлежали к избранному слою 
крупной еврейской буржуазии периода 

Fin de siecle (конец века). В салоне Ферди-
нанда и Адели Блох-Бауэр собирались жи-
вописцы, писатели и многие известные со-
циал-демократические политики, такие 
как Карл Реннер и Юлиус Тандлер. В чис-
ло художников, которых поддерживала 
семья Блох-Бауэр, входил и Густав Климт.

Портрет Адели Блох-Бауэр относится к 
золотому периоду в творчестве Климта. 
Во время поездки по Италии в 1903 г. на 
художника произвели большое впечатле-
ние богато украшенные золотом церков-
ные мозаики в Равенне и Венеции. Климт 
экспериментировал с различными техни-
ками живописи для того, чтобы придать 
поверхности своих работ новый облик. В 
дополнение к масляной живописи он ис-
пользовал технику рельефа и позолоту.

Одним из самых излюбленных моти-
вов Климта стала обнимающаяся под 
древом познания пара, особенно выра-
зительно воплощённая им в знаменитой 
картине «Поцелуй». В этой картине Гус-
тав передал свои чувства и ощущения 
огромной любви и семейного счастья: на 
цветочном поле, из орнамента абстракт-

ных форм, вырастает силуэт целующей-
ся пары, мгновение счастья для них длит-
ся вечно, а жизнь кажется настоящим 
раем. Каждый видит в картине что-то 
своё. Кто-то – лишь влюбленную пару, 
кто-то – женщину, покоряющуюся муж-
чине, которого она любит. Но ни у кого 
нет сомнений в том, кто именно изобра-
жен на полотне. И обыватели, и критики 
уверены, что пусть не прямо, не букваль-
но, но в этих мужчине и женщине воп-
лощены образы Густава Климта и Эми-
лии Флёге. Их любовь и их история, в 
которой они всегда были вместе и по-
рознь…

В колорите картины преобладает золо-
той тон с вкраплением ярких пятен поле-
вых цветов и богатого узора одежд. Этот 
стиль часто называют стилем модерн.

Сразу же после премьерной выставки 
картина «Поцелуй» была приобретена 
Австрийской галереей Бельведер в Вене.

В 1909 году вместе со спутницей жиз-
ни Эмилией Флёге Климт едет в Париж. 

Он был поражён и восхищён работами 
Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Боннара, Ма-
тисса, противопоставивших себя господ-
ствовавшему тогда импрессионизму. 

После знакомства с этими работа-
ми цвет приобрёл для художника 
первостепенное значение. Из его 
работ исчезло доминировавшее до 
того сусальное золото, полотна заиг-
рали яркими, пёстрыми орнамен-
тами. Это было время расцвета его 
творчества. Выставки художника 
в Европе всегда собирали много 
зрителей, коллекционеры охотно 
покупали его полотна. В 1912 году 
Густав Климт становится прези-
дентом Союза австрийских худож-
ников. Ещё через пять лет он стал 
почётным членом Венской и Мюн-
хенской академий.

В 1914 году началась Первая ми-
ровая война. Климт был потрясён, 
но на его работах это почти не отра-
зилось. Только после смерти мате-
ри, в 1915 году, в картинах худож-
ника появились мрачные ноты. Но 
позднее Климт создал множество 
пейзажей, женских портретов и 
начал работать над своим послед-
ним и незаконченным произведе-
нием «Невеста», полным загадок и 

тайн.
В январе 1918 года художник перенёс 

инсульт, за которым последовал одно-
сторонний паралич тела. Вскоре после 
этого, 6 февраля 1918 года, в возрасте 
55-ти лет, Климт скончался от воспале-
ния лёгких. Похоронили его на кладбище 
Хитцинг в Вене. Так, со смертью велико-
го мастера закончилась целая эпоха в 
искусстве, ярким символом которой был 
Густав Климт.

Его соратник и друг Альфред Басс напи-
сал в своём дневнике: «Когда я увидел «Са-
ломею» Густава – я понял, что все женщи-
ны, которых я знал до сих пор, были не-
настоящими. Когда я увидел его «Поце-
луй» – понял, что не любил никогда по-нас-
тоящему. Когда я увидел эскиз к «Юди-
фи» – осознал самое страшное, что и не 
жил я вовсе, а если и жил, то ненастоящей 
жизнью».

Елена Ильина

«Золотая Адель» – Портрет Адели Блох-Бауэр I 
(1907). Новая Галерея, Нью-Йорк, США 
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В статье использованы материалы СМИ
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В связи с участившимися обращени-
ями граждан по вопросу о действи-
тельности вписания детей до 14 лет в 
заграничные паспорта родителей – 
граждан России для пересечения гра-
ницы, Генеральное консульство Рос-
сии в Лейпциге сообщает следующее.

С 26 июня 2012 года вступает в силу 
решение властей Евросоюза о том, что 
вписание детей в туристический пас-
порт родителя становится недействи-
тельным и ребенку должен быть оформ-
лен собственный паспорт (Verordnung 
EG Nr.444/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28.Mai 2009 
zur Änderung der Verordnung EG Nr. 
2252/2004 des Rates über Normen für Si-
cherheitsmerkmale und biometrische 
Daten in von den Mitgliedsstaaten ausge-
stellten Pässen und Reisedokumenten).

Обращаем ваше внимание, что данное 
решение касается исключительно 
граждан Евросоюза и не распростра-
няется на граждан России! Вписание 
детей до 14 лет (граждан России) в пас-
порта родителей (граждан России) по-
прежнему осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. Внесение данных о ребён-
ке в паспорт родителя со сроком дейст-
вия 5 лет является основанием для пе-
ресечения ребёнком границы любого 
государства Шенгенской зоны при на-
личии у родителя соответствующей ви-
зы или вида на жительство.

Напоминаем, что вписание ребёнка в 
паспорт родителя или оформление ему 
собственного паспорта производится 
только после оформления российско-
го гражданства ребёнка. Список необ-
ходимых документов для оформления 

гражданства вы можете найти на сайте 
www.ruskonsulatleipzig.de.

Согласно российскому законодатель-
ству, дети до 14 лет вписываются в обыч-
ные пятилетние паспорта родителей, 
вклеивается их фото и проставляется пе-
чать Генерального консульства.

Необходимые документы 
для вписания ребёнка в пас-

порт родителя:

Оригинал свидетельства о рождении 
ребёнка с отметкой консульства об оформ-
лении ему российского гражданства (ес-
ли свидетельство выдано органами ЗАГС 
ФРГ, то должно иметь штамп Апостиль и 
перевод на русский язык, а также быть 
заверено нотариусом Генерального кон-
сульства), копии всех страниц свидетель-
ства;

Оригиналы действующих паспортов 
родителей (граждан России), копии стра-
ниц с личными данными;

1 (желательно матовая) фотография 
ребёнка для каждого вписания, 3,5х4,5, 
строго анфас, с чётким изображением 
лица на светлом фоне;

Оплата консульского сбора в кассу 
Генерального консульства (7,5 евро за 
каждое вписание). Размер консульского 
сбора за оформление гражданства см. на 
нашем сайте.

Внесение информации о детях в био-
метрические паспорта нового поколения 
со сроком действия 10 лет производится 
только с целью подтверждения родствен-
ных отношений и не является основани-
ем для пропуска ребёнка через границу. 
Поэтому в этих случаях необходимо офор-
мить ребёнку собственный паспорт.

Пресс-релиз 
Генерального 
консульства 

России в Лейпциге

- при обмене паспортов
- по вопросам гражданства 

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

свидетельства

- консульский учет
- оформление и перевод 

пенсий
- консультации по российскому 

законодательству
- воссоединение семьи

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

оказывает юридическую
помощь соотечественникамNatalia NeuwirtNatalia Neuwirt

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

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
:   0341 / 319 78 39
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.de 

Филиал: 
Beesenerstrasse 3, 
06110 Halle/Salle 
Tel.: 03454 - 455 771
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Субботний день 12 мая. В центре Лейпцига многолюдно и оживлённо. Но не все 
спешат сделать покупки, многие оказались здесь в этот день, чтобы стать сви-
детелями исторического события в жизни города – торжественного открытия 
музыкального маршрута «Нотный след» (Notenspur). Пять километров и сто 
метров соединили 23 пункта, каждый из которых раскрывает одну из страниц 
истории мировой музыкальной культуры. Осуществление этого необычного 
проекта и проведение самого торжества взяло на себя общество „Notenspur – 
Förderverein e.V.“, которое в день праздника особенно нуждалось в добровольных 
помощниках. Наша танцевальная группа «Феникс» вызвалась поддержать это 
достойное начинание.

Около полудня мы приступили к выполнению своего задания: сначала подгото-
вить в Городском торговом доме (Städtisches Kaufhaus) площадку для выступле-
ния оркестра, хора и солистов Театра музыкальной комедии, организовать 
информационный стол и распространять программки праздника с картой нот-
ного маршрута. С утра было дико холодно после вчерашней, столь же аномальной 
жары, прогноз предвещал дождь. Но какое счастье, что не все прогнозы сбыва-
ются! Нам светило, лишь изредка скрываясь за белоснежными облаками, солнце! 
Конечно, во внутреннем дворе его было маловато.

Мы вышли на улицу Neumarkt, и, не боясь своего непобедимого ак-
цента, стали раздавать программки и призывать, порой уже отягощён-
ных покупками горожан и гостей, принять участие в празднике, посе-
тить один из музыкальных музеев Лейпцига, вход в которые в этот день 
был свободным. Надо честно сказать, что далеко не все проявляли горя-
чий интерес, видимо, заботы о хлебе насущном были поважней. Время 
от времени останавливались возле «нотных следов» – изогнутых метал-
лических линий на мостовой – маленькие экскурсионные группки. 
Одну из них сопровождал одетый в исторический костюм времён Баха 
пожилой господин в белом парике. Он указал то место, где стоял когда-
то дом Клары Вик и рассказал, что в Городском торговом доме некогда 
располагался знаменитый, старейший в Германии гражданский 
оркестр – Гевандхаус. Приближалось время торжественного открытия, 
и мы, как это было предписано, отправились на Рыночную площадь 
(Marktplatz), где уже собралось много народу.

Ровно в два часа пополудни зазвучали с балкона старой Ратуши фан-
фары. Там же, как на трибуне, разместились обер-бургомистр Лейпци-
га Буркхард Юнг, инициатор проекта – профессор д-р Вернер Шнай-
дер и почётные гости. Речи были кратки и содержательны.

Университетский профессор д-р В. Шнайдер, физик и теолог, рабо-
тающий также в Институте городского развития и строительства, ска-
зал, что «нотный след» будет проложен и к местам, связанным с имена-
ми еврейских музыкантов, подвергшихся гонениям в годы нацизма. А 
наш обер-бургомистр отметил, что независимо от того, будет ли Лейпциг вклю-
чён в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО или нет, он уже принад-
лежит мировому культурному наследию.

В промежутках между речами звучали чистейшие голоса участников ансамбля 
«Амаркорд». Бывшие «томанеры» отмечают осенью этого года 20-летний юбилей 
своего, ставшего всемирно знаменитым, ансамбля. Были исполнены и танцы, но 
жаль, что юных танцовщиц из школы Баха, исполнявших под фанфары симво-
лический танец „Notenspur“, могли видеть лишь те, кто стоял вблизи ратуши. Все 
остальные могли только следить за большими голубыми воздушными шарами, 
рвущимися из рук танцовщиц и трепетавшими на ветру. Их было 23 по числу 
остановок на маршруте. В заключение всем присутствующим было предложено 
направиться к Городскому торговому дому, где начиналось выступление Театра 
музыкальной комедии. Мы устремились к своему посту, и вместе со всеми на-
слаждались чудесными вальсами и ариями из известных оперетт. Горя-
чие аплодисменты, крики «Браво», улыбающиеся счастливые лица 
были подтверждением того, что праздник удался. Думаю, что так было 
повсюду в этот день, где проходили выступления. Их было более ста. 
После часовой паузы в нашем дворе зазвучали молодые девичьи голоса 
а капелла – группы „Sjaella“. Мы вместе с постоянно прибывавшими слу-
шателями услышали небольшой концерт, в котором прозвучали клас-
сические, народные и эстрадные произведения.

Музыка заполнила в этот день город. Она звучала до полу-
ночи в Музее Грасси, где проходил финал праздника. Всё 
прошло действительно под девизом: „Musik bewegt die 
Stadt!“ – «Музыка приводит город в движение!».

Елена Беленинова 
и танцевальная группа «Феникс», Лейпциг

Фото: Марина Гаркава

Звучат фанфары!Звучат фанфары!Звучат фанфары!
ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ
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Много раз показанное зло, в конце 
концов, становится ретроспективно 
предсказуемым. Легко, и чем больше 
времени прошло, тем легче, осуж-
дать историю и предков за непра-
вильные выбор, продажность, звер-
ства или преклонение перед силой. 
Легко, приятно думать, что мы пос-
тупили бы иначе, поняли бы, успели 
бы, остановили бы. Закавыка заклю-
чается, однако, в том, что зло имеет 
неприятное свойство возрождаться 
не в том виде, в каком оно являлось в 
своё последнее историческое посе-
щение. Только успеют вдолбить лю-
дям, что вот это: нацизм, коммунизм 
– бяка, как новая глобальная угроза 
уже вылезла наружу, разгуливает, со-
бирает соратников и ждёт своего ча-
са. И час этот, к несчастью, бывает 
ближе, чем это может нам всем пока-
заться.

Это добро уныло постоянно: не убий, не 
укради. Всё одно и то же. Скука. Зло же 
подходит к жизни творчески, с огонь-
ком, да-да, с тем самым. И потому рас-
познать новую угрозу вовсе не так оче-
видно, и вся надежда, казалось бы, на 
тех, кто призван или, скорее, сам себя 
призвал к профессиональному, при-
стальному наблюдению за мировым 
злом: писателей, философов, интеллек-
туалов. Однако, как это ни странно, а, 
может быть, как раз, к сожалению, зако-
номерно, как раз с этими избранными 
частенько происходят удивительные 
вещи. Они начинают находить, что но-
вая вселенская бяка, в целом, не лишена 
обаяния. Это обаяние молодости. Зло 
ведь юно: большевизм, маоизм, нацизм 
были свежи как весенний Дионисий. В 
этом его, зла, адова привлекательность. 
А за молодость всем известный герман-
ский учёный муж, как известно, душу 
продал, и, судя по всему, даже не раз. А 
чем хуже, то есть, пардон, лучше, тепе-
решние учёные мужи? Юн ведь и му-
сульманский фундаментализм и, как 
всякий юнец, он не боится крови, ни сво-
ей, ни чужой. От неё он только хорошеет 
и ещё больше нравится престарелым 
интеллектуалам, уставшим от скучной 
буржуазной демократии. Ведь с демо-
кратией та же история, что и с добром: 

сплошная скука. Так, маньяк какой иног-
да постреляет, торнадо пролетит, но в 
целом, тоска, конечно. Вяло, вежливо, 
терпеливо. Лицемерно, короче. Гитлер 
тоже, помнится, больше всего ненавидел 
именно буржуазные демократии: лице-
мерные, медлительные, обыденные.

И Гюнтеру Грассу надоело лицемерие 
Запада. Сколько, действительно, мож-
но? Так ведь и умрешь, не сказав того, 
чего на самом деле хочется, чего всегда 
хотелось, но что все эти годы скрывал, 
отнекивался, божился. Сказать, нако-
нец, вот это: хороший еврей – это мёрт-
вый еврей. Это тем, мёртвым, нужно 
назойливо ставить всё новые памятни-
ки, открывать всё новые мемориалы и 
музеи. Это о них принято сожалеть и ка-
яться. В качестве жертв, в виде пепла, 
мир теперь согласен их терпеть. А вот 
теперешних, живых, а, главное, вуль-
гарно несогласных подыхать, дудки. И 
оно понятно, сами виноваты. Измени-
лись до неузнаваемости. Еврей несог-
ласный, чтоб его пинал каждый встреч-
ный, это же и не еврей вовсе, это анти-
еврей, подлог, обман, так сказать, в луч-
ших европейских чувствах. Ну как его 
жалеть, когда у него автомат «Узи»? Вот 
отдай автомат, позволь себя вместе с 
детьми и стариками уничтожить, и мы 
тебя враз полюбим опять. Может быть. 
А так…

И прав Гюнтер Грасс насчет лицеме-
рия, когда Европа, с одной стороны, всё 
больше толкает Израиль в изоляцию, а с 
другой не доводит, пока, дело до конца. 
Лицемерие и есть. Но он, храбрый Гюн-
тер, вывел, наконец, ханжей на чистую 
воду и сказал всё, как оно есть. А есть оно 
вот как: евреев по одному и даже груп-
пами умерщвлять некрасиво, а вот сразу 
всех скопом, в одном месте, в одной 
маленькой географической точке, милое 
дело. Правое дело! Святое, можно ска-
зать. А то, если этого вовремя не сделать 
(чужими, на этот раз, руками), они, ев-
реи, то есть, приведут к Третьей мировой 
войне и всех нас погубят. Поэтому надо 
скорее их самих того, превентивно, во 
имя спасения остальных. Где-то вы это 
уже слышали? Ну, что вы, как вы мни-
тельны, вам показалось. Тут совсем дру-
гое дело, разве непонятно? Тут они агрес-
соры, у них бомба есть. А что они за столь-
ко лет ею не воспользовались, так это они 
просто жертву выбирали, чтобы самую 
невинную и беззащитную найти. И вот 
нашли маленький, тихий, миролюбивый 
Иран, обаятельный президент которого 
навевает Гюнтеру Грассу дорогие его серд-
цу воспоминания детства. Такого лиде-
ра нельзя обижать. Это вам не лицемер-
ный Запад! Этот, последний по счёту 
борец за незаконченное почти семьдесят 
лет назад правое дело, прямо говорит то, 
что другие, ну, кроме теперь ещё смель-
чака Гюнтера, сказать пока ещё стесня-
ются: надоели евреи. До смерти, до их.

Когда Гюнтер Грасс выступал в Петер-
бургском государственном университе-
те в 2004 году, и во время последовав-
шей за выступлением пресс-конфере-
нции студенты набросились на него за 
его «нечистое» гитлеровское прошлое, я 
была среди тех, кто счел эти нападки 
несправедливыми. Он ведь был совсем 
мальчишкой тогда. Нам ли, причастным 
к советской преступной круговой пору-
ке бросать в старика камни? И что же? 
Тогда он был слишком молодой, а теперь, 
выходит, стал слишком старый? В ма-
разм впал? Это тот редчайший случай, 
когда на маразм, что называется, вся 
надежда. Потому что если это не маразм, 
то это оно, то самое: призыв к поэтапно-
му (причём этапы те же: изоляция, бло-
када, умерщвление) уничтожению ев-
рейского народа.

Гюнтер Грасс

Елена Матусевич – учёный, прозаик, художник. Родилась в Ленинграде, окончила инсти-
тут им. Герцена, французское отделение факультета иностранных языков. Училась в 
США и Франции, гражданка Франции, живёт в Америке, профессор Университета штата 
Аляска. В 2004 году в Париже, в издательстве EDIDIT-ARCHÈ на французском языке вышла 
её книга «Золотой век французской мистики». В июле 2010 г., в Нидерландах, уже на англий-
ском, книга «Saluting Aron Gurevich Essays in History, Literature and Other Related Subjects», 
посвящённая выдающемуся российскому историку-медиевисту Арону Яковлевичу Гуреви-
чу, скончавшемуся в августе 2006 г.

У Елены более тридцати научных статей и эссе на английском, французском и русском 
языках. Рассказы печатаются в журналах «Семь искусств», «Звезда», «Слово», «Заметки к 
еврейской истории», «Православие и Современность», «Обыватель», «Кругозор», «Гостиная», 
«Татьянин День» и др. Научные статьи на русском языке – в «Вопросах философии», «Начале», 
«Vox», «Аrbis Mundi». Выставки картин прошли в США, Франции, России.

В нашем городе Елена находится в академическом отпуске, работает над книгой под рабо-
чим названием «Использование позднесредневековых богословских авторитетов в протес-
тантской религиозной литературе 16-17 веков», проводя практически всё свободное от 
семьи время в университетской библиотеке «Альбертина».

Примечание от редакции:
Перевод стихов Грасса на русский язык можно прочитать на сайте http://www.berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer4/Grajfer2.php
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Он всегда знал, что этим кончится. 
Знал, что именно ему достанется сидеть в 
полумраке и духоте, в этой самой комна-
те, в этом самом кресле, наедине с ещё 
живым, с ещё отчасти живым телом отца.

Он часто засыпал. Просыпался от соб-
ственного храпа, вскакивал, стыдился, 
подбегал к постели умирающего и слушал 
отцовское дыхание. Он был один, мать не 
в счёт. Она так боялась заразиться смер-
тью, что даже не входила в комнату. Толь-
ко кричала ему с другого конца дома упре-
ки, что он спит, вместо того чтобы смот-
реть за папà. Конечно, надо было, чтобы 
он заснул как раз тогда, когда приеха-
ли братья, и теперь проклятый храп пе-
речеркнёт недели и месяцы одинокой 
муки в этой комнате, этот запах, крики 
вконец оглохшей матери, а главное, это 
трупное присутствие бесконечно долго 
неумирающего старика.

Но он будет сидеть. Именно тут и имен-
но так. Ему казалось, так надо, должно, 
более того, иначе невозможно, нельзя. Он 
сказал себе, что у него нет выбора. Он всег-
да так себе говорил. Так легче.

Опухали ступни, терзали набухшие коле-
ни, голова то закатывалась назад, на высо-
кую жёсткую спинку кресла, то скатыва-
лась на грудь. Все попытки молитвы души-
ло тяжёлое фамильное беспамятство. 
Теперь же бороться с ним было особенно 
трудно, так как оно норовило соединить-
ся, как разлившийся мазут, с внешним 
чёрным ужасом дома его детства.

Он всегда его ненавидел, но со временем 
ненависть менялась качественно, перехо-
дя от изначального, жгучего состояния, 
когда при одной мысли об отце сжима-
лись зубы и кулаки, в более скрытое, но и 
более глубокое чувство. Отец никогда не 
любил ни его, ни кого бы то ни было, и в 
этом смысле, ни ревновать, ни завидо-
вать было некому. Трагедия заключалась 
скорее в том, что он, единственный в 
семье получивший образование, мог осоз-
нать и выразить словами ужас их сущест-
вования.

Но больше он не смог ничего. Ни свобо-
ды, ни даже освобождения от пут про-
шлого он не добился. Многолетняя изну-
ряющая война с прошлым, начатая в 
юности с задором, была уже проиграна, 
хотя о том, чтобы признаться себе в этом, 
не могло быть и речи. С возрастом про-
шлое всё больше освобождалось от него, а 

не он от прошлого. Где-то он это читал: в 
молодости мы стремимся освободиться от 
давления прошлого, а в старости прошлое 
от нас. Первое не удаётся никому, второе 
происходит само собой. Хуже того, если 
раньше прошлое терзало только своё обыч-
ное, законное место – его память, то те-
перь оно вырвалось из-под её контроля и, 
как скрытая грибковая инфекция, стало 
постепенно расползаться и захватывать 
его жизнь, его время, и впилось в самое 
его тело. Так, из утробной трухи старого 
кресла, отцовского кресла, в котором 
теперь сидел сын, в здоровую плоть впи-
тывалась растревоженная мертвечина.

Когда-то мать славилась умением гото-
вить. Она и сейчас суетилась на кухне, при-
ставала с едой, пичкая его по старой при-
вычке, но всё только путала и портила. Он 
злился, гнал её, но остановить её было 
невозможно. Глухая и назойливая, без еди-
ного седого волоса, она, как черная толстая 
муха, бессмысленно жужжала и изводила 
его своим  присутствием. Но даже её нас-
тырности не хватило, чтобы переломить 
отцовское упрямство. Все её и братьев 
попытки заставить его составить заве-
щание ни к чему не привели. Казалось, 
что самое упоминание о деньгах времен-
но возвращало старика к жизни. Ожи-
вая, отец уверял, что ему лучше, что он 
не так плох, что время ещё не пришло, и 
что завещание составлять рано. Если уве-
щевали и настаивали, то он вращал гла-
зами, исходил слюной, и даже припод-
нимался на подушке. Наклонившись 
совсем близко, можно было услышать 
ясное: «Не дождётесь».

Один раз, когда отцу стало совсем плохо, 
сын решился позвать кюре. Совсем моло-
дой ещё священник, застенчивый и учти-
вый, тихо проследовал за сыном в комна-
ту умирающего. Он пробыл там совсем 
недолго. Сын услышал только торопли-
вые, бегущие шаги по лестнице. Рванув-
шись навстречу гостю, сын столкнулся с 
юным священнослужителем уже внизу, в 
самых дверях. На его немой вопрос не-
счастный кюре только дико замотал го-
ловой и, глядя перед собой полными не-
выразимого ужаса глазами, как слепой, 
вытянув перед собой руки, выскочил из 
отцовского дома и кинулся, всё так же 
держа руки, бежать по улице.

С тех пор стало совсем тихо. Из своего 
угла лица отца ему было не видно, только 

подушку. Что он высиживал тут? Призна-
ние? Прощение? Но он не нанимал сидел-
ку, мучимый паническим страхом про-
пустить смерть отца. Он и спал часто и пло-
хо по той же причине. Ему это казалось 
самым страшным, что может произойти, 
и он без конца будил себя и вздрагивал.

Он зря волновался. Смерть разбудила 
его заранее, и прежде, чем того, за кем 
пришла. Он проснулся от тишины такой, 
что то, что было в комнате до этого, те-
перь показалось ему шумом жизни. Он 
немедленно понял, ничего ещё не осоз-
нав, встал и подошёл к кровати. Отец ле-
жал в той же позе, совершенно непод-
вижно. Он спал. Вдруг сын резко обер-
нулся: смерть подошла к постели за его 
спиной. И тут всё изменилось. Отец заме-
тался, посинел, стал корчиться, цепляясь 
за простыню. Он дрыгал ногами, как буд-
то пытаясь убежать, хрипел, задыхался 
и неожиданно громко кричал: нет! нет! 
нет! Но тут и это кончилось. Отец упал на 
подушку и замер. Смерть удалилась. Для 
порядка проверив пульс отца, сын неко-
торое время раздумывал, пытаясь вспом-
нить, полагается ли закрыть лицо мер-
твеца простыней или нет. Решив вопрос 
отрицательно, сын привычно отошел к 
креслу, но потом, как будто с облегчени-
ем вспомнив что-то, взял стул и поставил 
его у кровати покойного. Сложив руки 
на коленях, нелюбимый сын тихо и без-
думно смотрел перед собой, чуть накло-
нившись вперёд.

Вдруг отец сел. Он сел совсем, резко и 
прямо. Мёртвое лицо его открыло рот и 
глаза и уставилось прямо на сына. Губы 
зашевелились, но не произвели ни звука. 
И тут рот его разорвался в немом крике, 
страшнее которого сын не видел и не слы-
шал ничего. Потому как, хоть крик и был 
немой, он услышал его громче, чем все 
звуки мира. В этом крике все мёртвые 
взвыли в последнем отчаянии, сам ад 
возопил о пощаде. Ужас, адский ужас, 
выразить который нет слов в человечес-
ком языке, отразился в вылезающих из 
орбит отцовских глазах. Эти глаза, уже 
умершие, уже побывавшие, уже быв-
шие и ПРЕБЫВАЮЩИЕ ТАМ, кричали 
то, что они ТАМ увидели сыну. Сыну ли? 
Рывок оттуда ни к кому не был обращён. 
Сын стал лишь его свидетелем. Свидете-
лем, что это ТАМ случилось, есть, сущест-
вует, и ничего страшнее нет ни для жи-
вых, ни для мёртвых.

Папà. Ним, южная Франция, 2007 г.

Старый, больной, весь в язвах. Тело старое, язвы новые, но-
вейшие и новёхонькие. Тело старое, старинное, дивное, уют-
ное, многолюдное. Было. Заболело, опустело, засвербило, 
заскоробило, разодрало краску, кладку, замазку. У города псо-
риаз. Ограды, фасады, мансарды чешутся, шелушатся, осы-
паются на редкие головы прохожих. Город истёк людьми. Го-
род свербит: где заживо гниёт, где по живому режут. Засыхает 
корочка на живом, на том, на ещё том, что они – чинные, скуч-
ные, тучные, в белых воротниках, париках – бюргеры, бурго-
мистры, министры, магистры сочинили, составили, правили, 
управляли. Нам оставили. Теперь смотрят с портретов на это, 

на то, что осталось.
Ты же не набивался в великие, столичные, престольные. Толь-

ко в вольные. Только в свои собственные, особенные, беспеч-
ные, обеспеченные, купеческие. Круглый, закруглённый, холё-
но-зелёный. Королём, говорят, погнушался. Не пожелал, отка-
зался, отнекался, открестился, отделался. Не от скромности, не 
из гордости, а из мзды-корысти, чтобы спасти свои вольности. 
Король поехал в Дрезден, и Дрезден стал чудом. Но чудес не 
бывает. Он рухнул за раз и погас. А ты выжил. Дрезден подня-
ли, заменили, а тебе ещё долго линять. Чесаться, лататься, 
заплатываться. Самому. Всегда самому. Менять кожу, нара-
щивать плоть. Не после ожога, а после золотухи, и не от ударов, 
а от пролежней. И не менять, а лечиться. И не лечиться, а 
выздоравливать. 

Лейпциг
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Но сначала некоторые подробности 
предстоящего события. Почему именно 
в Лейпциге? Здесь всё просто. Лейпциг – 
вечно влюблённый в музыку европей-
ский город.

Музыкальные фестивали и конкурсы, 
сольные концерты известных исполните-
лей привлекают сюда множество истин-
ных ценителей этого искусства. Здесь 
пересекаются пути гастролирующих му-
зыкантов. Пять лет назад именно в на-
шем городе познакомились американ-
ский скрипач Владимир Цыпин и гита-
рист из Германии Евгений Беленинов. 
В прошлом году на юбилейном фести-
вале Густава Малера они встретились 
снова и обсудили возможность совмест-
ного выступления и гастрольной поезд-
ки по Германии и Америке. Так Лейп-
циг стал местом рождения ещё одного 
творческого содружества. Подобные 
идеи возникают здесь ещё и потому, что 
на протяжении нескольких веков бога-
тейшая музыкальная жизнь города соз-
дала особую атмосферу вокруг испол-

нителей и, без сомнения, отточила вкус 
их слушателей. А качество аудитории – 
очень важная вещь, высоко ценимая му-
зыкантами. Существенно и то, что Лейп-
циг – издавна город интернациональ-
ный, студенческий, ярмарочный, а зна-
чит, здесь всегда с живым интересом от-
носятся ко всему новому, особенно в об-
ласти культуры. Вот почему вопрос о том, 
где пройдёт первый концерт, не потре-
бовал долгого обсуждения. Естественно, 
в Лейпциге, где же ещё?

Прошёл год, и вот программа уже под-
готовлена, сроки премьеры определены. 
Остаётся поближе познакомить лейп-
цигских любителей музыки с програм-
мой и исполнителями.

Свою первую скрипку Владимир Цы-
пин взял в руки, когда ему исполнилось 
шесть лет. Семья к этому времени пере-
ехала из Украины, где он родился, в Крон-
штадт. Когда они вновь переехали в Ри-
гу, десятилетний мальчик был принят в 
спецшколу для одарённых детей, в кото-
рой учились в своё время Гидеон Кремер 

и Михаил Барышников. В пятнадцать 
лет он уже играл сложнейшие для испол-
нения вещи – скрипичный концерт Чай-
ковского и Чакону Баха. В Советском 
Союзе он был победителем многих кон-
курсов, в том числе Международного 
конкурса им. Чайковского в 1972 году.

Искусство скрипичной игры, как из-
вестно, связано, прежде всего, с Италией, 
где творили такие мастера, как Амати, 
Страдивари и Гварнери. Они создали 
чудо-инструменты, пережившие столе-
тия. Для скрипки писали произведения 
Корелли, Вивальди, но более всех – Ник-
коло Паганини. Скрипичная музыка 
распространилась по всей Европе, за-
хватила обе Америки.

Скрипач Владимир Цыпин мог бы ис-
полнить целую антологию этих произве-
дений, развернуть перед слушателями 
многовековую историю скрипки – его 
репертуар очень богат.

После эмиграции в Америку музыкаль-
ная карьера Владимира успешно продол-
жилась. Как солист оркестра «Камерата – 

Пять лет назад, когда наш журнал был ещё в начале своего пути, на обложке одного из номеров была помещена фотография сту-
дента консерватории Евгения Беленинова. Редакция «Моста» принимала участие в организации одного из его первых концертов. С 
тех пор студент стал профессиональным музыкантом и сейчас готовит новую программу для концерта в Лейпциге.

Нынешним летом, в августе, 
в Лейпциге назначили встречу 
два музыканта. Один приезжа-
ет из Нью-Йорка, другой из Бер-
лина. Первый – уже зрелый мас-
тер, скрипач-виртуоз, второй 
– молодой, но уже обративший 
на себя внимание гитарист. Их 
объединила преданность музы-
ке и желание передать любовь 
к ней своим слушателям. Они 
встречаются, чтобы познако-
мить лейпцигскую публику с 
одним из направлений исполни-
тельского искусства. Музы-
канты представляют скрипку 
и гитару как сольный дуэт. 
Программа, которую они сос-
тавили для своего концерта, 
также отличается необычнос-
тью и изысканностью выбора.

Wo? 
Natürlich 
in 
Leipzig!
Об одной премьере
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Лос-Анджелес» он объехал полмира. В 
1983 году он был принят в один из лучших 
оркестров мира – Нью-Йоркский филар-
монический оркестр, став ведущим скри-
пачом. Там он продолжает играть и в нас-
тоящее время, собираясь в следующем 
году отметить 30-летний юбилей своей ра-
боты в этом оркестре. Свои сольные выс-
тупления музыкант перенёс, в основном, 
на время отпуска. Кроме того, он работает 
в жюри Международного конкурса им. И. 
Брамса в Австрии. Музыка стала смыс-
лом, сущностью всей его жизни. Он владе-
ет скрипкой виртуозно, достигнув такого 
мастерства, которое заставляет забыть о 
технике игры, а только слушать эти на-
полненные густым звуком мелодии. Как 
пел когда-то Булат Окуджава:

«Музыкант играл на скрипке – 
я в глаза ему глядел.
Я не то чтоб любопытствовал – 
я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки – 
я надеялся понять,
Как способны эти руки 
эти звуки извлекать
Из какой-то деревяшки, 
из каких-то бледных жил,
Из какой-то там фантазии, 
которой он служил?»

Молодой коллега Владимира Цыпина 
Евгений Беленинов отдал предпочтение 
классической гитаре. Его путь к музыке 
был не вполне обычен. Вопреки общепри-
нятому мнению, что профессиональным 
музыкантом можно стать, лишь начав 
занятия в раннем детстве, Евгений стал 
заниматься музыкой довольно поздно. 
Хотя в родне были и профессиональные 
музыканты, родители хотели определить 
его в художественную школу, предпола-
гая, что он унаследует профессию отца, 
художника и педагога. Но мальчика вле-
кла музыка, и на прослушивание в музы-
кальную школу он отправился сам. Пос-
ле окончания школы им. С. Рихтера в 
Москве, он поступил в музыкальное учи-

лище им. А. Шнитке на отделение клас-
сической гитары.

Гитара довольно поздно вышла на сце-
ну концертных залов. Её долго было при-
нято считать только народным инстру-
ментом. Особой любовью она пользова-
лась в Испании, считаясь непременным 
компонентом при исполнении фламен-
ко. Великий испанский поэт Ф. Г. Лорка 
написал строки, передающие эту страст-
ную любовь к гитаре его народа:

«Когда умру, схороните меня 
с гитарой в речном песке.
Когда умру, в апельсиновой роще 
старой в любом цветке.
Когда умру, буду флюгером 
я на крыше, на ветру.
Тише... Тише... Тише... Тише...
Когда умру...»

Лишь в начале 20-го века классическая 
гитара испытала настоящий взлёт, когда 
появились исполнители-виртуозы и такие 
композиторы как Хоакин Родриго в Испа-
нии, Августин Барриос Мангоре в Ар-
гентине, Эйтор Вилла-Лобос в Бразилии и 
другие. Они создали крупные музыкаль-
ные формы, где гитара солировала. Сти-
хия гитарной музыки, способной переда-
вать все оттенки человеческих чувств – от 
страсти до отчаяния, весь драматизм жиз-
ни, захватила молодого музыканта. Его 
собственная судьба в эти годы развива-
лась по новому сценарию. Окончив пер-
вый курс музыкального училища, он, 
вместе с семьёй, переезжает в Германию, 
в Лейпциг, и поступает в школу Баха, а 
через год в Берлинскую высшую школу 
музыки имени Эйслера. Он становится 
лауреатом нескольких конкурсов, одно-
временно заканчивает Международную 
академию гитары в Кобленце, исполнив в 
качестве дипломной работы вместе с фи-
лармоническим оркестром партию гита-
ры-соло в знаменитом Аранхуэсском кон-
церте Х. Родриго. В этом году он закан-
чивает аспирантуру, совмещая свою учё-
бу с концертной деятельностью и препо-
даванием. Играть вместе с таким музы-

кантом как Владимир Цыпин для него не 
только большая ответственность, но и 
настоящий праздник.

В программе концерта – произведения 
композиторов разных эпох, в которых оба 
инструмента – и скрипка, и гитара, – мо-
гут раскрыть все свои возможности. Раз-
личны будут исполняемые произведения 
и по своему эмоциональному настрою. В 
Лейпциге, как говорится, «сам Бах велел» 
начать с его музыки. Тем более что во двор-
це в Голисе, где будет проходить концерт, 
долгие годы располагался архив Баха. Зна-
менитую Вторую партиту Баха, состоя-
щую из пяти частей, музыканты будут 
исполнять поочерёдно, а в заключитель-
ной части – Чаконе – звучание скрипки и 
гитары соединится.

Когда Анна Ахматова впервые услы-
шала Чакону, она была потрясена этой 
музыкой. Заключённые в ней боль и стра-
дания были созвучны тому, что пережи-
ло её поколение в годы репрессий, и в «По-
эме без героя» появляются строки: «Пол-
но мне леденеть от страха, лучше кликну 
Чакону Баха...»

Такой концерт невозможно было бы 
представить без музыки Н. Паганини, 
сочинившего много произведений для 
двух своих любимых инструментов. Про-
звучит один из его дуэтов для скрипки и 
гитары, требующих высокого исполни-
тельского мастерства.

20-е столетие будет представлено про-
изведением Астора Пьяццоллы «История 
танго», созданным в 1985 году и ставшим, 
если можно так выразиться, музыкаль-
ной биографией композитора. А. Пьяц-
цолла совершил в музыке танго такое же 
преобразование, как Дж. Гершвин в 
джазе. Из грубой чувственности танго 
портовых кабаков Буэнос-Айреса ком-
позитору удалось создать новый жанр 
серьёзной музыки – nuevo tango. Одну из 
своих самых известных композиций „Le 
Grand Tango“ он посвятил Мстиславу Рос-
троповичу. Музыка Пьяццоллы завоева-
ла огромную популярность в мире.

В заключение программы будет 
впервые исполнено сочинение 
современного американского ком-
позитора Джона Сихела, напи-
санное специально для этого кон-
церта и этого дуэта. Джон Сихел – 
автор как камерных, так и боль-
ших оркестровых сочинений, ра-
ботающий с Филармоническим 
оркестром Нью-Джерси.
Местом проведения этого камер-

ного концерта станет самый кра-
сивый зал Лейпцига – зал Голис-
ского замка (Gohliser Schlösschen), 
расписанный Адамом Фридрихом 
Эзером и недавно отреставриро-
ванный.

Время проведения: 
12 августа, воскресенье, 15:00.

Полина Полевая, Лейпциг

Владимир Цыпин

Евгений Беленинов
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Уважаемые читатели! Имя писателя-переселенца Рольфа Майзингера вам хорошо известно 
по прошлогодним публикациям в нашем журнале. Однако помимо многочисленных статей, в 
том числе и для таких популярных российских изданий как «Наука и жизнь», «Юный натура-
лист», «В мире животных», «National Geographic Россия», «Техника молодёжи», «Уральский следо-
пыт» и «Тайны ХХ века», он написал и несколько художественных, и научно-популярных книг. В 
этом году «Мост» познакомит вас с новыми увлекательными материалами Рольфа. А также с 
отдельными главами из его сборника повестей «Секрет рисовальщика». В этой книге в захваты-
вающей форме описаны удивительные феномены и порой жуткие аномальные явления, в рас-
следовании которых автор принимал самое непосредственное участие, проходя службу в сек-
ретном подразделении Советской Армии в конце 80-х. При желании вы можете заказать эту 
книгу по телефону 0179-2005454 или по электронной почте:  Стои-schapur@googlemail.com.
мость вместе с пересылкой – 10 евро.

Март 1989 г.

После того как мы миновали Кара-Бо-
газ-Гол, наш самолёт взял курс на Кун-
град. И сразу всё преобразилось. Словно 
бы мы миновали границу двух миров и 
находились сейчас в совершенно ином 
измерении. После чёрной, пугающе не-
объятной поверхности Каспийского моря 
и приветливо подмигивающего зеркала 
Кара-Богаз-Гола под нами теперь рассти-
лалась безбрежная равнина Устюрта. Она 
словно бы загорала под безоблачным не-
бом, подставляя под лучи весеннего солн-
ца свои испещрённые шрамами древних 
речных русел широкие бока. И, несмотря 
на многочисленные островки ранней зе-
лени, как-то не верилось в присутствие 
здесь жизни. Разыгравшаяся фантазия 
рисовала перед глазами силуэты обвет-
ренных скал, высохшие колодцы и нена-
вистные миражи. А во рту чувствовалась 
неприятная сухость.

– Устюрт называют Гиблой Землёй, – 
коснулись моих ушей слова, сказанные 
Стрижом. Я оторвался от созерцания, мо-
жет быть, самого малонаселённого участ-

ка нашей планеты и посмотрел на гово-
рившего. – Воды здесь не найти. Посему 
и использование этих территорий под 
аграрное хозяйство невозможно.

– Товарищ капитан, – обратился к Стри-
жу старшина Дятлов, – а что случилось-
то?

Дело в том, что до прилёта в Баку мы да-
же не знали, куда держим путь.

Капитан стал рассказывать:
– К северо-востоку от впадины Карын-

жарык геологи из Ленинграда бурили раз-
ведочную скважину. Три или четыре дня 
назад трое из них отправились пострелять 
сайгаков и... не вернулись! Стали их ис-
кать. День искали, два искали – ничего. А 
утром следующего дня обнаружили их 
УАЗик. Машина оказалась буквально рас-
плющена и разорвана на две части. От 
незадачливых охотников только один 
сапог и остался. Как на кузове автомаши-
ны, так и на сапоге были найдены следы 
воздействия сильных кислот. Замечу, не 
кислоты, а именно кислот. Чем-то отда-
лённо напоминающих муравьиную. Одна-
ко по своему действию и концентрации 
сродни неорганической синильной кис-
лоте. Кроме того, на сколах стекла были 
обнаружены частицы органической мате-
рии.

Я внимательно следил за его разъясне-
ниями, и мне казалось, что я снова смот-
рю давно забытый фантастический 
фильм. При слове «материя» у меня перед 
глазами почему-то возник образ Нийи – 
лысой и безгрудой инопланетянки из ки-
нофильма «Через тернии к звёздам», ко-
торую сыграла Метёлкина. Там это сло-
во тоже часто повторяется, или какое-
то другое, но похожее.

– Отсюда предполагается, что в траге-
дии, жертвами которой, возможно, ста-
ли ленинградские геологи, участвовали 
силы природы. Но уже сейчас с уверен-
ностью можно сказать, что данные жи-
вые существа современными зоологами 
ещё не определены.

А вскоре объявился один из пропав-
ших геологов. Внешне потерявшийся 
выглядел неплохо, если не учитывать 
смертельную бледность и сильный ожог 
правой половины лица.

– Расскажи, что с вами произошло? С 
тобой, с Сергуней и батей?

– Мы поехали к чинку, чтобы поохотить-
ся. У чинка мы разошлись. Борис Израи-
левич направился вдоль песчаной впади-
ны. Он ещё десятью минутами раньше 
обнаружил следы небольшой стаи сайга-
ков. Сергуня полез по склону чинка. Он 
знал расщелины, в которых гнездятся 
голуби. А я решил ещё раз проверить 
своё ружьё, прежде чем последовать за 
Сергуней. А потом я услышал крики. Кри-
чал Борис Израилевич. Минутой позже я 
увидел и его самого. Он бежал очень быст-
ро, размахивая своим ружьём. Я не по-
нял, в чём дело, и вылез из машины, что-
бы идти ему навстречу. А вниз по склону 
уже бежал Сергуня. Он на ходу переза-
ряжал ружье. Видимо крупной дробью 
начинял. Когда батя к нам подбежал, он 
сначала ничего толком не мог объяснить. 
Но было ясно, что нам угрожает какая-то 
опасность, и он требует, чтобы мы уез-
жали как можно скорее. Когда мы оказа-
лись в салоне, батя, расплескивая содер-
жимое походной фляги, сделал несколь-
ко больших глотков и потом заорал на Сер-
гуню: «Да, заводи ж ты машину, чёрт!». 
УАЗ недовольно заворчал и стал разво-
рачиваться. Сергуня старался не заехать 
колёсами в песок. Но, как оказалось, 
избежать песчаной западни можно было 
лишь одним способом. Для этого горе-
охотникам было необходимо несколько 
метров проехать вверх по склону чинка. 
Но уже в следующую минуту УАЗ резко 
дёрнулся и забуксовал. Сергуня занер-
вничал. Борис Израилевич приоткрыл 
дверцу, чтобы посмотреть, что им меша-
ет, и тут же резко её захлопнул. Его лицо 
покрылось бледностью. Он без лишних 
слов бросил свою ногу поверх ноги Сер-
гуни, которой тот отчаянно давил на газ. 
Под машиной заскрежетало. Создава-
лось впечатление, будто они наехали на 
какую-то корягу или железяку.

– Ну, давай же! – завопил батя, испугав 
неожиданным криком своих молодых 
спутников.

В задней части машины что-то про-
тивно заскрипело.

– Борис Израилевич, – поднял ошале-
лые глаза на батю Сергуня, – что же это с 
машиной происходит?

– Ребятки, – батя, не отрываясь, смотрел 
в зеркало заднего вида, – ещё не поздно. 
Хватаем ружья и уходим вверх по чинку. 
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Там есть камни. Там можно переждать... 
– И потом завопил что было сил: – Вон из 
машины, говорю!!!

Геологи как ошпаренные выскочили 
из УАЗа и бросились прочь от взбесив-
шейся техники. А машина тем време-
нем стала медленно сползать вниз. Лю-
ди бежали, что было сил, а позади слы-
шался предсмертный лязг транспорт-
ного средства. Валерий обернулся и обо-
млел. С УАЗом происходило что-то нере-
альное. Увиденное настолько поразило 
молодого человека, что он даже замед-
лил шаг. Там внизу, у основания чинка, 
с их машиной самым чудовищным об-
разом расправлялись доселе невидан-
ные бестии...

– Что они из себя представляли? – пре-
рвал торопливый рассказ Валерия май-
ор Галкин.

– Этакие... – геолог с трудом подыски-
вал подходящие слова, – ромбовидные 
и плоские... существа. Плоские как ков-
ры. Только очень большие. И по краю 
много-много коротких щупалец...

– Значит, как очень большие ковры... 
– задумчиво повторил слова молодого 
геолога Галкин.

– Нет! – вдруг вскрикнул Валерий. – 
Они больше походили на... морских 
скатов. Такая же ромбовидная форма 
тела. И двигались они как-то... волна-
ми.

– Значит, скаты! – негромко произнёс 
капитан Стриж.

А Валерий уже рассказывал дальше...

То, что неведомые существа их пресле-
дуют, первым тоже увидел он. Они быст-
ро и без видимых проблем скользили 
вверх по склону чинка. Выкрикнув что-то 
нечленораздельное, Валерий кинулся к 
обломкам скалы, торчащим из земли непо-
далёку. Борис Израилевич и Сергуня нес-
колько отстали. А тут ещё батя споткнулся 
и полетел на землю. Сергуня бросился к 
начальнику, чтобы помочь ему поднять-
ся. В этот самый момент их погребло под 
собой одно из чудовищ. Сергуня бешено 
заорал и стал пинать накрывшее его с голо-
вой податливое тело существа. В это 
самое время батя, также погребённый 
под тяжестью животного, безуспешно 
пытался встать на ноги. Валерий вска-
рабкался на камень и, быстро оценив ситу-
ацию, перезарядил свое оружие. На вер-
шине чинка появилось ещё несколько 
плоских чудовищ. Валерий вскинул ру-
жьё и выстрелил в напавшего на батю и 
Сергуню зверя. При этом он целился в вер-
шину странного ромба. Заряд дроби отки-
нул огромный «ковёр» в сторону. Вверх 
полетели оторванные щупальца. Борис Из-
раилевич и Сергуня снова оказались на 
ногах и теперь неслись в направлении 
камней. Но чудовища не преследовали их, 
а набросились на своего раненого сопле-
менника. Самым ужасным было, пожа-
луй, то, что все действия существ проис-
ходили практически в тишине. То есть 
они не сопровождались никакими специ-
фическими звуками. Если не считать 

тихого шелеста при передвижении ог-
ромных тел. Даже при пожирании су-
ществами их несчастного собрата не было 
слышно присущего представителям мира 
хищников урчания. Батя и Сергуня бес-
препятственно добежали до вертикально 
торчащих камней и озирались в надежде 
укрыться среди них. Борис Израилевич 
закинул за спину ружьё и стал карабкать-
ся по почти гладкой поверхности скалы. 
Сергуня запаниковал, ибо он раньше бати 
сообразил, что спрятаться им не удастся. 
Жуткий шелест за его спиной лишь дока-
зывал, что и времени на «игру в прятки» у 
них уже не осталось. А в следующую мину-
ту Борис Израилевич, в очередной раз 
сорвавшись с камня, вновь оказался на 

земле. Валерию, ставшему невольным сви-
детелем разыгрывающейся трагедии, 
вдруг показалось, что время замедлилось. 
Оба мужчины, словно загипнотизирован-
ные удавом кролики, казалось, смири-
лись со своей участью. Они не предпри-
нимали никаких действий, а лишь безраз-
лично наблюдали за происходящим. Чудо-
вище тем временем, приняв позу приго-
товившейся к атаке кобры, нависло над 
загнанными в угол людьми.

Глаза говорящего закатились. Он нес-
колько раз судорожно вздохнул и потерял 
сознание.

Рольф Майзингер
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По горизонтали:

1. Создатели знаменитой группы Бременских музыкантов. 7. «Жовто-блакитная» граж-
данка. 8. «Первая серия» зарплаты. 9. Питательный разносчик. 10. Одна из составляю-
щих знаменитых формул К. Маркса. 14. Корабельный тыл. 17. Его в конверте погоди не 
рви. 18. В ней женщина носит косметику, а кенгуру - детеныша. 19. Самый страшный 
род войск, которым даже оружие в руки не дают. 20. «Эхо чревоугодия». 23. Палатка для 
продажной прессы. 27. Мокруха киллера. 28. «Кровь Христова» в емкостях по 0,7 л. 29. 
Повседневная работа педагога. 30. Стационарный студент.

По вертикали:

1. Какофония криков. 2. Штирлиц - в переводе с немецкого. 3. Всякая дрянь, которую 
время от времени приходится выносить из квартиры. 4. Инструмент превращения глу-
пости правителей в страдания народов. 5. Он Ларису Ивановну хотел. 6. Как назвать 
скрягу, если не хочешь его обидеть? 11. Снятый картофельный мундир. 12. Берущий 
деньги с дам. 13. Командная игра с самыми запутанными правилами и самым ориги-
нальным мячом. 14. Кубики для взрослых игр. 15. Герой самой печальной повести на 
свете. 16. Детский курорт и взрослый портвейн. 21. Средство, использовавшееся в сред-
ние века для сохранения догм. 22. «Крымский» псевдоним «Запорожца». 23. Шоколад на 
корню. 24. Автоманевр для уверенных. 25. Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса. П
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Der Auszug aus Argentinien, hinein 
nach Brasilien vollzog sich äußerst 
schnell, da Vladis Entscheidung mit 
dem Bus direkt von Misiones nach 
Rio de Janeiro zu fahren, sehr spon-
tan kam. 

Wir kamen rechtzeitig zum Beginn 
einer Party an, die Vladis Freund orga-
nisierte und auf der auch einige 
bekannte Gesichter vom Rainbow in 
Misiones zu finden waren. Veran-
staltungsort war ein großes Haus mit 
Gartenanlage und Terrasse, von der aus 
man fast ganz Rio de Janeiro überbli-
cken konnte. Wir musizierten, sangen 
und tanzten um das Feuer auf der 
Terrasse und einige von uns schliefen 
auch dort ein. Am nächsten Morgen 
erforschten wir einen Teil der Stadt. An 
diesen Tag probierte ich auch, zum 
ersten Mal ein Dessert-Getränk namens 
Açai, das mich sofort in seinen gesch-
macklichen Bann zog. Dieses wird aus 
einer kleinen, runden, dunkel-lila-
farbenen Palmfrucht hergestellt, die vie-
le Vitamine enthält und somit auf eine 
gesunde Art munter und rundum 
glücklich macht. Die Früchte werden 
zerkleinert, eingefroren und später mit 
Banane gemischt, um es als Art Eis-
shake mit Müsli und Honigtopping zu 
genießen. Nicht nur dieses einzigartige 
Nahrungsmittel begeisterte meinen 
Gaumen. Brasilien ist tatsächlich ein 
Paradies der Früchte aller Art, wie z.B. 
Bananen, Mangos, Papayas usw. Wer 
da nicht zum Obst-Fan wird! In der fol-
genden Zeit machten wir weitere 
Erkundungstouren in Rio, die uns auch 
zu den weltbekannten Stränden Ipa-
nema und Copacabana führten. Die 
Wellen, die dort mit einer beeindrucken-
den Wucht auf den Strand knallten, 
waren äußerst beeindruckend. Es liefen 
außerdem viele Händler vorbei, die 
sowohl touristische Accessoires als 
auch Obst verkauften. An den Kiosken 
vor dem Sandstrand gab es als beson-
ders beliebtes Getränk: Frischen Kokos-
nusssaft, direkt aus der Frucht serviert. 
So faszinierend und so wunderschön 
Rio auch ist, so ambivalent ist es auch. 
Auf der einen Seite gibt es die Villen, 

Traumstrände, die Ausgehmeile und die 
Gaumenfreuden. Biegt man jedoch von 
den fein ausgebauten Hauptstraßen in 
eine Seitengasse ab, befindet man sich 
andererseits schon in den Armuts-
vierteln der Stadt. Es befinden sich hier 
kleine, einfache Häuschen mit Well-
blechdach, in denen Menschen am 
Existenzminimum leben, nur ein paar 
Meter entfernt von den Prunkvillen mit 
Dachterrasse und Pool. Noch nie zuvor 
hatte ich den Gegensatz zwischen Arm 
und Reich so nahe beieinander gesehen. 
In der Welt der Wohlbetuchten gibt es 
wohl selten Kreuzungspunkte mit „der 
anderen Seite“. Die finanziell Bevor-
teilten bewegen sich zumeist von den 
Dachterrassen zum Fahrstuhl, weiter 
über das Parkhaus direkt ins Auto zu 
den Arbeits- und Vergnügungswelten. 
Für die Menschen in den Armuts-
vierteln ist die Welt der Wohlhabenden 
von hohen Zäunen und verschlossenen 
Türen umgeben.

Nach einer Weile in Rio fragte mich ein 
Freund, ob ich nicht über Ostern auf 
eine Insel ohne Autos fahren möchte, 
um dort Feuershows aufzuführen. Ilha 
Grande war im Vergleich zur pulsieren-
den Stadt tatsächlich ein ruhiges Na-
turparadies. Unser Publikum in den 
kleinen Strandrestaurants war begeis-
tert von unseren Feuershows.

Nach einer kurzen Zeit in Ilha Grande 
führte mich mein Weg weiter nach Pa-
raty. Schon in Argentinien hörte ich von 
einem sehr kleinen Rainbow, welches 
an einem Strand ganz in der Nähe statt-
finden sollte. Der Schwerpunkt des 
Rainbows lag sowohl auf gesunder und 
bewusster Ernährung als auch auf 
Meditation. Tatsächlich fand es an 
einem abgelegenen Traumstrand statt, 
den man nur mittels eines Bootes errei-
chen konnte. Eine der letzten indigenen 
Familien in diesem Gebiet bewohnte 
diesen Ort. Diese überaus nette Familie 
lud uns ein und erzählte ihre Ge-
schichte. Sie berichteten auch von den 
befreundeten und bekannten Familien, 
die schon aus ihrer Heimat vertrieben 
worden waren. Einigen Regionen 
Brasiliens wurde das gleiche Schicksal 

Teil 2 - BrasilienTeil 2 - BrasilienTeil 2 - Brasilien

Leblon und Ipanema

Fischer am Ilha Grande

Blick auf Paraty
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zuteil. Wenn ein Gebiet, aufgrund seiner 
Naturschönheiten touristisch attraktiv 
wird, waren meist die Umwelt und die 
dort ansässige Bevölkerung zum Rück-
zug gezwungen.

Schon auf diesem Rainbow gab es 
unterschiedliche Reisepläne, am stärks-
ten jedoch kristallisierte sich Bahia als 
nächster Aufenthaltsort heraus. Zu-
nächst einmal fuhr ich nach Paraty 
zurück, um dort noch einige Feuershows 
vor dem Terrassenpubli-kum aufzufüh-
ren, liebe Freunde zu besuchen und 
endlich wieder eines der heißgeliebten 
Açai genießen zu können. Außerdem 
tummelten sich noch einige Freunde 
vom Rainbow im Ort. Ich hörte davon, 
dass Vladi seine Reise mit dem Bus 
auch nach Bahia weiterführen wollte. 
Zum ausgemachten Treffpunkt kam ich 
mit all meinen Sachen und Manu im 
Gepäck und wir schlossen uns so der 
Busreisegruppe nach Bahia an. Dies-
mal waren wir ein sehr bunt gemischter 
Haufen, bestehend aus einer Chilenin, 
einer Mexikanerin, einer Deutschen, 
einen Argentinier, zwei Urugayos und 
einem Fahrer aus Russland namens 
Vladi, der mittlerweile schon fast 
Internationalitätsstatus erreicht hatte, 
schon allein aufgrund der vielen 
Sprachen, in denen er sich fließend aus-
drücken konnte. Wir fuhren zunächst 
von Paraty zurück nach Rio, wo wir am 
Strand mit Freunden musizierten. 
Außerdem spielten wir auf Wochen-
märkten Musik, wofür wir von den 
Händlern Obst und Gemüse bekamen, 
von dem wir uns hauptsächlich ernähr-
ten. Des Weiteren gab es auf der Reise 
viele biologisch-gesunde Nahrungs-
mittel. Die Ideologie des Rainbows wur-
de somit fortgesetzt. Von Rio aus setzte 
sich der Bus weiter in Richtung eines 
kleinen Ortes mit Namen Aldeia Velha in 
Bewegung, wo wir Freunde besuchten, 
für alle Essen kochten, Wanderungen 
unternahmen und am Feuer musizier-
ten. Ähnlich setzte sich das Ganze in 
Caparao fort. Dies war ein kleiner Ort 
mit einer unsagbar schönen Berg-
landschaft im Bundesstaat Victoria. In 
diesen faszinierenden Bergen besaßen 

Freunde von uns ein kleines Häuschen, 
gebaut in liebevoller Handarbeit aus 
Tausenden Glasflaschen und Beton. 
Nach ein paar Tagen zogen wir weiter 
nach Victoria Stadt. Wir verbrachten 
hier einen wundervollen Abend mit vie-
len Freunden und tanzten und musizie-
ren. Danach schauten wir uns den sehr 
beeindruckenden Strand an, der jedoch 
ganz anders als in Rio war. Alle Strände, 
an denen ich bis dato in Brasilien war, 
waren sehr unterschiedlich. Manche 
waren ruhiger, manche aufbrausender, 
manche umgeben von faszinierenden 
Landschaften.

Nach fast einem Monat gemeinsamer 
Reise mit dieser bunten und lustigen 
Busgruppe überquerten wir die Grenze 
nach Bahia. Es hatte sich ein ganz neu-
es Gefühl eingestellt. Irgendwie fühlten 
sich die Straßen hier mystisch intensiv 
und kraftvoll an. Manu und ich be-
schlossen eine kurze Zeit in Itacaré zu 
bleiben und die Busgruppe zu einem 
späteren Zeitpunkt wiederzutreffen. 
Dieses Örtchen besaß viele traumhafte 
Strände. Ich spielte Feuer und Manu 
stellte sein Minitheater auf. Dieses 
Minitheater ist aus einem alten Koffer 
gebaut, der so ausgeschnitten wurde 
das drei Gucklöcher entstanden. Die 
Zuschauer sehen hier durch und entde-
cken eine Leinwand, auf der ein 
Schattenspiel entstand, was Manu von 
der anderen Seite aus mittels Papp-
puppen inszenierte. Dazu gab es für 
jeden Zuschauer Kopfhörer, aus denen 
die akustische Inszenierung zu verneh-
men war.

Schon bald darauf setzten wir die 
Reise nach Salvador de Bahia fort. Ma-
nu kannte dort eine Minitheaterkollegin 
mit, der er viele Ideen austauschte und 
auch zusammenarbeitete. Ich musste 
mein Visum am dortigen Flughafen ver-
längern lassen, da meine drei Monate 
Aufenthalt in Brasilien schon abgelau-
fen waren. Im Büro am Flughafen traf 
ich einen Bekannten, den ich auf Ilha 
Grande kennengelernt hatte. Auch er 
war Feuerspieler und wir beschlossen 
zusammenzuspielen.

Kurze Zeit später trafen wir auf dem 

Enca ein. Enca ist ein Rainbow-ähn-
liches Zusammentreffen, indem vor al-
lem Menschen aus landwirtschaftli-
chen- alternativen Kommunen zusam-
menkommen. Wir fanden hier viele 
Freunde vor: so z.B. Vladi und die Bus-
gruppe, Shiroma, Freunde vom Rain-
bow in Paraty und Freunde, die wir auf 
unserer Reise besucht hatten. Es war 
ein sehr schönes Zusammenkommen; 
besonders aufgrund der Tatsache, dass 
die meisten Beteiligten in Kommunen 
auf dem Land lebten und somit sowohl 
praktische Erfahrungen austauschen 
konnten, als auch schon in ihren Alltag 
naturverbunden lebten. Das spiegelte 
sich auf jeden Fall in der Grundstim-
mung wieder, die sehr unkompliziert 
und positiv war.

Nach einem kurzen Abstecher landete 
ich wieder in Salvador, wo sich gerade 
Cleber, ein lieber Freund, aufhielt. Wir 
hatten zuvor schon einmal eine Feuer-
show zusammen mit Musik aufgeführt. 
Er war ein begnadeter Bossa-Nova- 
Gitarrenspieler. In den folgenden Tagen 
musizierten wir zusammen mit anderen 
Freuden und schauten uns die Stadt an, 
was mir viel Freude bereitete. Trotzdem 
spürte ich schon direkt nach dem Enca, 
das sich meine Reise außerhalb von 
Bahia, vielleicht sogar außerhalb von 
Brasilien fortsetzten würde. Ich schaute 
nach Flügen zum Amazonas, nach 
Mittelamerika und zurück nach Hause, 
wo gerade Hochsommer war. Und ob-
wohl diese Reise so unsagbar großartig 
war (ich mich in so vielen unsagbar schö-
nen Orten befand, umgeben von vielen 
beeindruckenden Menschen, viel Musik 
und Feuershows, tollen Akti-onen, 
leckeren und gesunden Essen und so 
unglaublich schmeckenden Früchten), 
war diese Südamerikareise zunächst 
beendet. Ich buchte nach sieben 
Monaten auf diesen wundervollen 
Kontinenten mit so vielen Wundern, 
unglaublichen Ereignissen und Schön-
heiten, einen Flug zurück nach Frank-
furt. Drei Tage später saß ich im Flieger 
zu meinen Lieben.

Maria Moosdorf, Leipzig

Copacabana / Rio de Janeiro
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Немецкий карп из озёра в саксонском городе Лейп-
циге – такой же сытый и жирный, с такими же боль-
шими эротическими губами и огромными невинны-
ми глазами, как и из озера Пермского рыболовного 
хозяйства. Только вот очень уж разными путями 
попадают они на стол гурманов…
Жить в России – не скучно и очень вольготно, о чём 

многие россияне даже не догадываются. Запросто 
можно сходить в лес по грибы, ни у кого не спраши-
вая, наломать берёзовых веников для баньки, устро-
иться на берегу порыбачить и тут же сварить на кос-
терке уху. В Европе, и тем более в Германии, этот 
номер не пройдёт!

Уезжая жить на Неметчину, я знал, что жизнь там совершенно 
другая, не похожая на нашу. Но слово «другая» далеко не всегда 
означает «лучшая». С немалым огорчением я принял тот факт, 
что, например, порыбачить где угодно и без спросу тут абсолют-
но невозможно – надлежит пройти специальное обучение, полу-
чить удостоверение рыбака, заплатить кучу взносов и налогов и 
выучить неисчислимое количество ограничительно-запрети-
тельных законов, нарушение которых чревато штрафами и 
даже тюрьмой…

Разумеется, как и всякий рождённый в СССР, я поначалу ре-
шил компенсировать строгость законов необязательностью их 
исполнения. Сидя по ночам в камышах с удочкой и чутко при-
слушиваясь, не идет ли рыбинспектор, я философски размыш-
лял о том, что хорошо бы всё-таки пройти необходимые курсы и 
выправить рыбацкую «корочку». Однако всё это было очень тео-
ретически – знание немецкого было столь удручающим, что шан-
сов сдать экзамен не было никаких. Но прошли месяцы, язык 
как-то постепенно освоился, и я решил легализовать свою рыбо-
ловную деятельность во избежание крупных неприятностей.

И вот я в офисе общества с романтическим названием – «Рыбо-
лов Саксонии». Встретили меня как родного. Улыбчивая фрау 
Роземюнде, сидящая на фоне огромного портрета карпа в оч-
ках, записала меня на семинары, выдала учебники – всё это 
обошлось мне в 700 западногерманских марок (до появле-
ния евро оставалось ещё немало лет).

И вот началась учёба. Разумеется, учителя были солидные и 
строгие, но всё-таки – рыбаки, поэтому без баек не обошлось. На-
пример, как пошёл рыбинспектор проверять обстановку на 
берегах водоёма, и видит: стоит пожилой рыбак с удочкой, 
а возле ног лежит на солнце снулый карп. Рыбинспектор за-
меряет рыбину линейкой – в ней 39 сантиметров! А короче 
40 сантиметров ловить нельзя, причём не больше трёх штук 
за одну ловлю. За «мелочь» – немалый штраф. И вот старик, 
чуть не плача, растягивает карпа руками, причитая: «Вот 
только ведь недавно измерял – было 40 с половиной санти-
метров! Усохла, ей богу!»

Ревизор пожалел рыбака, не стал составлять протокол. Напом-
нил только, что рыбу надо держать до конца рыбалки живой – в 
садке с водой…

Три месяца учёбы позади, в вот уже и экзамены – 1.200 вопро-
сов, разделённых на четыре блока: водоёмы и населяющие их 
существа, болезни рыб, живность под и над водой, юриспруден-
ция. Компьютер выбирает 60 вопросов – по 15 из каждой части. 
Допустимое количество ошибок – четыре.

Я подготовился основательно, зубрил, как перед экзаменами в 
университете. За меня болел весь наш дом, и важно было не опо-
зориться.

Всё получилось – сдал без единой ошибки! Меня приветствова-
ли, будто я забил решающий мяч чемпионата, и за успех было 
выпито немало пива.

И вот я начал готовиться на свою первую «официальную» ры-
балку. Экипировался с ног до головы, посмотрелся в зеркало и 
сам себя испугался: вылитый диверсант-подводник! И не мудре-
но – столько денег вбухал во все эти «доспехи», что жена начала 
ворчать, дети посмеиваться, а старушка-соседка жалостливо 
вздыхать, провожая меня взглядом. Да что они понимают!

После экипировки дело дошло до снастей. В магазине, где они 
продаются, просто глаза разбегаются: блестят грузила и блёсны, 
словно елочные шарики развешаны всевозможные приманки, 
ножи – на любой вкус. Фонарики, ножовки, удочки, ящички для 
мелочёвки, котелки, походные коптильни, лески – миллион заме-
чательных взрослых игрушек… У кассы вдруг защемило сердце: 
вспомнил свою родную деревню на Урале, речку, своё босоногое 
детство и незамысловатую удочку из кривой палки, с поплавком 
из гусиного пера… Веснушчатая фройляйн кассирша выхвати-
ла меня из пучины воспоминаний заученно приветливой фра-
зой:

– Молодой человек, поздравляю вас с прекрасной покупкой! 
Желаете ещё что-нибудь?

Куда уж ещё что-то желать, и так желаний уже набралось на 
367 марок… К счастью, хоть дома никого, а то бы, пожалуй, с эта-
кой грудой добра на порог бы не пустили.

Зато, какое удовольствие перебирать все эти замечательные 
штуки! Вот плоскогубцы с «кривым носом», чтобы безболезненно 
освобождать рыбу от крючка. Вот весы. Вот устройство для раз-
брасывания подкормки. Рулетка, чтобы измерять длину рыбы. 
Резиновая дубинка, чтобы оглушить добычу (нести рыбу домой 
живьём категорически запрещено). Сачок, потому что крупную 
рыбу из воды надлежит вытаскивать только им, чтобы не 
порвать ей губы. И, конечно, иллюстрированный справочник, 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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чтобы прямо на месте определить – можно забирать с собой пой-
манную рыбину, или она запрещена для лова и подлежит немед-
ленному возвращению в водоём. Ну, и напоследок самое главное 
– журнал учёта. Вот когда поймаю рыбу и удостоверюсь, что по 
всем параметрам она может быть моей законной добычей, тогда 
полагается прямо на берегу завести на неё особое дело: занести в 
журнал размеры, количество пойманных жертв, дату лова, 
название озера. Хорошо хоть, нет граф «возраст», «цвет глаз», «ха-
рактер» и «привычки»…

Всю эту бюрократию немцы придумали не для издевательства 
над рыбаками, а ради точного учёта природных ресурсов. Все 
полученные данные «загоняются» в центральный компьютер, 
чтобы вычислить, сколько мальков запустить в водоёмы для ком-
пенсации выловленного рыбаками поголовья. А купят мальков 
на деньги, которые содрали с меня же в виде взносов.

Это удивительная бюрократия. А есть ещё удивительная 
юриспруденция, с которой тоже связаны парадоксальные 
истории. Например, такая.

Весна. Снег растаял, озеро переполнилось водой и вышло из 
берегов. На берегу стоит рыбак с удочкой, к нему подходит воз-
мущённый человек и говорит: «А знаете ли, любезный, что вы 
находитесь на моей земле, нарушаете границы частных владе-
ний?» Удивлённый рыболов возражает, что, мол, имеет право 
ловить рыбу в этом водоёме, раз уж он регулярно платит за это 
взносы. Однако выясняется, что та часть, где было можно сто-
ять и рыбачить, осталась под водой, а новый берег и вправду 
закрыт для посторонних…

Кстати, на «своей» полоске берега общество рыболовов дваж-
ды в год обязательно проводит «субботник», очищая террито-
рию от мусора. После работы, разумеется, устраивается свое-
образный праздник: на костре варится уха, звучат анекдоты и 
невероятные рыбацкие рассказы, устраиваются танцы…

А в конце года, обычно перед самым Рождеством, общество про-
водит годовое отчётно-выборное собрание. Все сдают накоп-
ленные отчётные документы, выясняют появившиеся измене-
ния в рыболовном законодательстве, встречаются с друзьями. 
Там же, в обязательном порядке, происходят награждения: за 
самую крупную пойманную рыбу, за спасение тонущего колле-
ги, если таковое случилось. А заодно все поздравляют друг дру-
га с недавно прошедшими днями рождения, с будущими рож-
дественскими праздниками и с прочими приятными события-
ми. Столы уставлены сытной едой, гремит музыка, девушки 
разносят большие кружки с пивом… Раскрасневшиеся рыба-
ки и их друзья дружно кричат:

– Petri Heil!*
И тут же отвечают сами себе:
– Petri Dank!**!
Это такое традиционное приветствие, чтобы рыбак рыбака 

слышал издалека.

Насур Юрушбаев, дипломированный рыбак Саксонии

Примечание от редакции:
Petri Heil!* – Петри хайль! – приветствие среди рыбаков (буквально: 

«слава апостолу Петру»)
Petri Dank!** – Петри данк! – ответ на приветствие среди рыбаков 

(буквально: «спасибо апостолу Петру»)
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Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТВ
Карточки программ НТВ -Мир, RTVi, эротика.

ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.
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Tel.: 0341 / 477 11 11

FAHRSCHULE WERNER
seit 1990

Lützner Str. 64
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

Oбучение и повышение квалификации
Европейские 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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ЗДОРОВЬЕ

На последнем конгрессе Европейского кардиологического 
общества итальянские специалисты озвучили неутешитель-
ные выводы. По их словам, женщины больше страдают от куре-
ния и алкоголя, чем мужчины, сообщает «InoPressa».

Corriere della Sera приводит слова профессора Элены Тремо-
ли из департамента фармакологии Миланского университета: 
«Соотношение вреда, наносимого курением женскому орга-
низму по сравнению с мужским, составляет 5 к 1. Причем, ни 
возраст, ни давление, вес или социальное положение не могли 
повлиять на статистику».

Не секрет, женщины в большей степени способны противо-
стоять сердечнососудистым недугам. Поэтому обычно в иссле-
дованиях мало кто уделяет внимание факторам, представляю-
щим угрозу для их здоровья. Действительно, чаще всего от 
болезней сердца страдают мужчины 55-60 лет. Однако нас-
тупление менопаузы и нездоровый образ жизни уравнивает с 
ними и женщин.

Надо сказать, учёные сделали ещё один неожиданный вы-
вод. Как оказалось, хорошее образование у мужчины было свя-
зано с меньшей загрязнённостью его артерий. А вот женщин 
высшее образование не спасёт. Более того, пристрастие к сига-
ретам и алкоголю, хотя и не убивает их раньше, но значительно 
снижает качество жизни.

Люди, живущие до ста лет и больше, от природы радостные и в 
целом позитивно смотрят на жизнь, говорит исследование аме-
риканских специалистов. Как сообщает Sky News, вывод оказал-
ся неожиданным: хороший характер может быть частично 
обусловлен генами.

Проведенный анализ был частью проекта Longevity Genes 
Project («Гены долголетия»). В его рамках эксперты исследовали 
более 500 евреев-ашкенази старше 95, и 700 их потомков. 
Евреи-ашкенази из Восточной Европы – идеальные кандидаты 
для генетических изысканий, ведь они генетически похожи.

Комментирует руководитель научной работы Нир Барзилай из 
Института исследования старения Медицинского колледжа 
Альберта Эйнштейна: «Во время обследования 243 выявленных 
долгожителей мы выяснили, что они отличаются прекрасным 
характером, социальной активностью и позитивно смотрят на 
жизнь. Они считают, что смех – важная часть жизни, а эмоции 
стоит выражать открыто».

Тесты показали: группа людей, чей средний возраст составлял 
97,6 лет, имели более низкие оценки по шкале «невротической 
личности», чем у репрезентативной выборки населения. Плюс, у 
этих людей отмечались высокие показатели ответственности. По 
мнению специалистов, характер и продолжительность жизни 
связаны.

Некоторые родители полагают, что новые устройства позво-
лят повысить интеллект детей. Однако последнее исследова-
ние показало: семимесячные дети способны отсеивать слиш-
ком сложные или скучные вещи, фокусируясь лишь на инфор-
мации, которую могут усвоить, пишет The Times of India.

По словам автора изыскания Селесты Кидд из Университета 
Рочестера, у детей процесс познания происходит, по сути, на 
интуитивном уровне. То есть они организуют поиск нужной 
информации с точки зрения выбора того, что усвоится наи-
лучшим образом.

Если ребенок сталкивается с информацией, которая слиш-
ком легка, он потеряет к ней интерес, ведь она не представляет 
ценности с точки зрения обучения. Это доказал эксперимент, в 
рамках которого учёные пытались привлечь внимание 72 де-
тей 7-8 месяцев, показывая им различные предметы на экра-
не.

Пока ребёнок продолжал смотреть на экран, картинка не 
менялась. Если он отводил глаза (то есть терял интерес), экспе-
римент прерывался. Например, детям показали ролик с пред-
метами, появляющимися из-за коробок. Как только ребёнок 
разгадывал схему, он терял интерес.
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Занятие велоспортом может увеличить продолжительность 
жизни человека. Правда, речь идёт не о расслабленном ката-
нии, а об усиленных тренировках, пишет The Daily Mail.

Именно интенсивность была наиболее важным фактором, а 
не продолжительность заездов, показало новое исследование, 
проводившееся на протяжении 20 лет в Копенгагене. В нём 
приняли участие 5.000 человек обоих полов в возрасте от 21 до 
90 лет, которые ежедневно катались на велосипеде. Руководил 
исследованием профессор Питер Шнор из Университетской 
больницы Биспебьерга.

Результаты исследования выявили, что мужчины, катавши-
еся на велосипеде в быстром темпе, жили на 5,3 года дольше, 
чем мужчины, катавшиеся медленно. А катавшиеся в среднем 
темпе – на 2,9 года дольше. Для женщин эти показатели соста-
вили 3,9 и 2,2 года, соответственно.

Полученные данные учёные представили на конгрессе Евро-
пейского общества кардиологов в Париже. Они также отмети-
ли: понятие «быстроты» было относительным, так как никто и 
не ожидал, что, скажем, 80-летний человек проедет быстрее 
более молодого. «Важно собственное восприятие интенсивнос-
ти, когда человек слегка запыхается», – поясняют эксперты.

По материалам СМИ
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СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

Пора собирать чемоданы
Вы собираетесь в долгождан-

ный отпуск и едете отдыхать к мо-
рю? Или планируете совершить 
увлекательную экскурсионную 
поездку? Что взять с собой из кос-
метики, чтобы выглядеть на от-
дыхе безупречно, но при этом не 
собирать отдельный чемодан все-
возможных средств?
Чтобы избежать этого, нужно 

взять только то, что вам действи-
тельно необходимо. Собирать че-
моданы в заграничную поездку 
нужно с учётом специфики тура. 
Так, в экскурсионную поездку 
придётся брать гораздо больше 
вещей, чем для пляжного отдыха, 
а планируя поездку на море, осо-
бое внимание нужно уделить кос-
метике.

Перед сборами

За несколько дней до отъезда напиши-
те, что планируете положить в чемодан. 
Через день изучите список и подумайте, 
без чего можете обойтись 10 или 14 дней 
отпуска и что сможете купить на месте. 
Список сократится. А если вы ещё заме-
ните большие банки и тюбики на пробни-
ки и крошечные флаконы специально для 
поездок, возьмёте косметику в пластике, 
а не в стекле – ваш чемодан станет легче 
на несколько килограммов!

Итак, что взять с собой в 
экскурсионную поездку?

Экскурсионный тур предполагает час-
тые переезды, следовательно, брать нуж-
но вещи, которые помогут сделать час-
тые поездки в автобусе или поезде мак-
симально комфортными:

– удобную обувь, если планируете посе-
щать пешеходные экскурсии;

– небольшая подушечка под голову или 
плед помогут согреться во время ночных 
переездов и обеспечат здоровый сон;

– влажные салфетки;
– пластиковую кружку для кофе и чая;
– порядка 100-200 евро мелкими купю-

рами.

Собираемся на пляжный отдых

На пляжный отдых нужно брать мини-
мум одежды. Помимо купальников, дос-
таточно будет взять с собой несколько 
легких юбок, шорты и брюки, несколько 
футболок и топов, платье или сарафан 
для дискотеки или вечернего визита в 
ресторан, пару шейных платков, парео и 
комплект бижутерии, который позволит 
менять ваш образ в зависимости от нас-
троения.

А вот косметике нужно уделить больше 
внимания.

На отдыхе солнцезащитные средства с 
увлажняющим комплексом – вещь необ-
ходимая, при этом они не только спасут от 
коварного ультрафиолета, но и заменят 
кремы для тела, рук и ног. Солнцезащит-
ные средства лучше купить до отъезда, 
потому что на морских курортах средства 
для загара и против солнечных ожогов сто-
ят в 2-3 раза дороже. Не забудьте и пита-
тельный крем с LSF- фактором (Licht-
schutzfaktor) , которым нужно будет питать 
кожу лица и тела, после проведенного на 
пляже дня. 

Также вам не потребуются лосьон и гель 
для демакияжа – на отдыхе вполне доста-
точно влажных салфеток, предназначен-
ных для снятия макияжа. Помады также 
лучше оставить дома, а вот увлажняющие 
блески с солнцезащитным фактором бу-
дут весьма кстати – они защитят кожу 
от ожогов.

Дезодоранты и духи на активном солн-
це использовать не рекомендуется. Чтобы 
справиться с гигиеническими проблема-
ми, лучше взять парфюмированную воду 
– легкую, ароматизированную, дезинфи-
цирующую – в одном флаконе. 

Единственное, что обязательно нужно 
брать в дорогу: средство для деликатных 
зон – вокруг глаз и для губ. Нежная кожа в 
этих местах подвергается большой наг-
рузке. Увлажнение и профилактика мор-
щин ей необходимы, и обычный крем тут 
не поможет.

Хотя специалисты считают, что в при-
вычной жизни все косметические сред-
ства нужно использовать по отдельнос-
ти, во время отпуска лучше всего подхо-
дит комбинированный вариант. В пер-
вую очередь это касается ухода за воло-

сами: подберите увлажняющий спрей, 
защиту от солнца и легкий гель для ук-
ладки в одном флаконе. В качестве ма-
сок для лица хорошо использовать на-
туральные дары природы – клубнику 
(только в том случае, если у вас нет аллер-
гии!), персики, помидоры, огурцы.

Что нужно брать с собой на пляжный 
отдых и/или в экскурсионный тур?

В любую поездку за границу нужно брать 
с собой аптечку. Покупка простого аналь-
гина в чужой стране может превратиться 
в серьезную проблему, так как в неко-
торых государствах действует очень су-
ровая политика – купить фармацевти-
ческие препараты можно только по ре-
цептам!

Итак, собирая дорожную аптечку, не 
забудьте положить в неё:

– анальгетики;
– жаропонижающее;
– дезинфицирующий спрей или йод-

ный карандаш;
– бинт и пластыри;
– средства, регулирующие работу ЖКТ;
– специфические препараты, необхо-

димые именно для вас, например, таб-
летки от повышенного давления и др.

Конечно, нельзя забыть и фотоаппарат, 
видеокамеру, и конечно, любимую шляпу 
от солнца, вязание, книгу для чтения на 
пляже или в автобусе…

Ну, вот и набрался полный чемодан. Но 
не стоит расстраиваться. Взвешивая до-
рожные сумки, утешайте себя тем, что 
всё-таки наступит день, когда вы с од-
ной дамской сумочкой и кредиткой с не-
ограниченным лимитом отправитесь на 
отдых за границу!

И ещё – не забывайте носить с собой за-
писную книжку с номерами своих гидов 
и отеля! Потеряться в незнакомой стра-
не – «удовольствие» не из приятных. А 
также не забудьте о средствах от кома-
ров и прочих насекомых! Очень часто их 
отсутствие делает наш отдых невыноси-
мым.

Приятного отдыха!

Анна Забарская
По материалам СМИ
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Ботвинья полная
Итак, «Ботвинья полная»! Можно назвать её королевской (но лучше 

всё-таки царской – ведь это русское блюдо), можно княжеской, можно 
«Ботвинья по-купечески» – купцы любили хорошо поесть, да не просто 
хорошо, а ещё и с шиком!

Позволю себе привести ещё одну цитату из любимой книги – «Угрюм-
реки» Вячеслава Шишкова: «Была жара и духота, но Прохор с Ниной 
самоотверженно ходили по окрестностям завода. Яков же Назарыч с 
утра до ночи ел окрошку и ботвинью со льдом и едва не доелся до холеры».

Яков Назарыч – богатый купец и золотопромышленник, и обеда без 
шампанского он себе просто не представлял. Так что холодное шампан-
ское и ботвинья со льдом – прекрасное сочетание! Холеры нам можно не 
опасаться – качество воды, из которой замораживают лёд для ботвиньи, 
не вызывает сомнений. Само блюдо довольно трудоёмкое, и подаётся оно 
не совсем обычно: отдельно жидкая часть, отварная рыба и мелко наруб-
ленный лёд. К ботвинье подают две ложки и вилку. Вилкой берут рыбу, 
одной ложкой едят суп, другой – время от времени подкладывают в бот-
винью лёд, чтобы блюдо оставалось холодным.

Ингредиенты: 1,5 л кваса, 1-1,5 
стакана отваренного щавеля, 1 
стакан ошпаренной крапивы, 3 
молодые свеклы с ботвой, 1,5 све-
жего огурца, 1 ст. ложка горчицы, 
0,5 стакана зелёного лука, 1 ч. лож-
ка сахара, 500 г рыбы, 4 рака, 
укроп, соль, хрен, лимонный сок.

Приготовление: 
Ботву молодых свеколок и корешки от-

варить отдельно. Точно так же, не более 3 
минут, варить целые листья щавеля. Моло-
дую крапиву тщательно промыть в хо-
лодной воде, затем ошпарить. Подготов-
ленную зелень очень мелко нарезать, но не 
перетирать. К полученной зелёной массе 
добавить мелко нарезанные корешки 
свеклы, перетёртый с солью зелёный лук.

Цедру лимона растереть вместе с саха-
ром, добавить лимонный сок, горчицу, 
хрен, соль, немного кваса, перемешать и 
влить оставшийся квас.

Квас смешать с ботвичной  массой, поло-
жить нарезанные кубиками огурцы и 
поставить на холод.

Кусочки (по 50 г) осетра, севрюги, лосося 
отварить в небольшом количестве подсо-
ленной воды с луком, укропом, лавровым 
листом и чёрным перцем (сырую – в тече-
ние 10 минут, солёно-копчёную – 2-3 ми-
нуты). Раков отварить отдельно (можно 

использовать бульон, оставшийся пос-
ле приготовления рыбы).

Готовую рыбу разложить по тарелкам 
таким образом, чтобы в каждой были 
кусочки разных сортов. Очистить раков и 
добавить в каждую тарелку мясо 1 шт.

Если налить жидкую часть ботвиньи в 
супницу фамильного столового сервиза, 
лёд поместить в хрустальную салатницу, 
положить серебряные или мельхиоровые 
столовые приборы – можно приглашать к 
столу любого монарха! Однажды я заказа-
ла ботвинью в стилизованном ресторане 
«Русская быль», который находился на 
трассе Москва-Минск ближе к Москве. 
Официанты были в русских костюмах, 
посуда – деревянная расписная, ложки 
тоже были деревянные. Этот ресторан 
очень нравился иностранцам, иногда там 
останавливались туристические «Икару-
сы», и все иностранные гости наслажда-
лись русской кухней. Так вот, мне подали 
не целую ложку, а наполовину откушен-

ную! На мой вопрос, что это значит, офи-
циант не растерялся и ответил, что, види-
мо, ботвинья была очень вкусная, и кто-то 
из гостей не удержался и во время еды от-
кусил кусок ложки. Поэтому лучше мы вос-
пользуемся мельхиором.

Мне кажется, у каждого из наших чита-
телей есть свой любимый рецепт ботвиньи 
или свекольника, холодника со щавелем 
или окрошки. Стали уже обычными блю-
дами испанский суп гаспачо и болгар-
ский таратор. Но раньше... Помните из-
вестный бестселлер Питера Бенчли «Че-
люсти»? Там главный герой интересуется 
у своей жены, почему это приготовлен-
ный для вечеринки суп выглядит каким-
то скользким. «Уверяю тебя, дорогой, он 
таким и должен быть – это гаспачо» – 
ответила жена. В одном из прошлых номе-
ров нашего журнала мы печатали класси-
ческий рецепт гаспачо. Сегодня я хочу 
предложить вашему вниманию «Гаспа-
чо по-андалузски» – с виноградом.

Ботвинью Ботвинью 
болтай и болтай и 
окрошку окрошку 
кроши – кроши – 
летние летние 
блюда блюда 
всегда всегда 

хороши!хороши!

Ботвинью 
болтай и 
окрошку 
кроши – 
летние 
блюда 
всегда 

хороши!

Сергей Иванович Черников только что отобедал. 
Всё лицо его выражает одно впечатление, – впе-
чатление, полученное от ботвиньи с лососиной, 
которое не могли изгладить ни последующие цып-
лята, ни земляничный пирог, – словом, ничто.

Сергей Иванович смотрит на жену, сестру и доч-
ку-семилеточку и видит у всех то же выражение.

– А, действительно, она была хороша! – маши-
нально говорит он.

Тэффи, рассказ «Письмо»

Здравствуйте, дорогие читатели! Пришло долго-
жданное лето, и мы поговорим сегодня об окрошках, 
холодниках, ботвиньях, свекольниках, тараторах, гас-
пачо и тюрях – очень вкусных холодных освежающих 
супах. Не случайно эпиграфом наших сегодняшних 
рецептов я выбрала высказывание героя моей любимой 
писательницы Надежды Александровны Бучинской – 
автора талантливых юмористических рассказов, пси-
хологических миниатюр, скетчей и бытовых очерков, 
писавшей под псевдонимом, взятым из Киплинга, – 
Тэффи. Впервые я попробовала ботвинью в детстве в 
деревне у своей тётушки. Было очень вкусно – тётушка 
отменно готовит, она была и остаётся отличной хозяй-
кой. Однако сама деревенская обстановка, простая сер-
вировка как-то не позволили оценить всю прелесть это-
го старинного и любимого русского блюда. Конечно, 
есть упрощённые варианты, даже другие названия – 
например, в некоторых регионах ботвинью называют 
«суп-холодец», но обязательным условием является нали-
чие в рецептуре свекольной ботвы, тогда как в свеколь-
нике используются только молодые корнеплоды.
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Гаспачо по-андалузски

Приготовление: виноград вымойте и обсушите. 50 г ягод 
отложите для украшения, остальные сложите в пластико-
вую миску и поставьте в морозильник.

Хлеб подсушите в тостере и искрошите. Залейте сливка-
ми, оставьте на 15 мин. Миндаль подрумяньте на сковороде 
без жира.

Огурцы вымойте, обсушите и нарежьте маленькими куби-
ками. Лук почистите, вымойте и мелко нарежьте. Чеснок 
очистите и пропустите через пресс. Зелень укропа вымойте, 
обсушите и порубите.

Домашний сыр разомните, смешайте с хлебными крошка-
ми, огурцами, луком, зеленью и миндалём. Добавьте уксус, 
замороженный виноград и сделайте в блендере пюре. Затем 
влейте тонкой струйкой оливковое масло и взбейте миксе-
ром. Посолите и поперчите. Разлейте по тарелкам, украсьте 
ягодами винограда и орехами.

Таратор
Ну и, наконец, ещё один иностранец – таратор (болгарское блюдо).

Приготовление: огурцы очистить, на-
резать мелкими кубиками. Кислое молоко 
(йогурт) или простоквашу взбить с водой, 
положить туда огурцы, добавить растёр-
тый чеснок, растительное масло, соль и 
укроп. Подать холодным, перед подачей 
посыпать толчёными орехами.

Хочу заметить, что кислое молоко или 
йогурт вполне можно заменить кефиром 
или сывороткой (буттермильхом в наших 
условиях). Классический рецепт таратора 
можно обогатить вашей фантазией, и тог-
да получится именно ваше «фирменное» 
блюдо. Не бойтесь экспериментировать – 
что-то добавить, а что-то и убрать, если 
вам не нравится какой-то оттенок вкуса. 
Так я изобрела свой любимый чесночный 
коктейль. Забавно, что кроме меня, его 
больше никто не пьёт.

Однако по порядку: когда я купила свой 
первый миксер, то обнаружила в прило-
женной к нему книге рецептов один очень 
интересный салатик. Предлагалось наре-
зать зелёный перец соломкой, немного при-
солить и залить соусом. Для соуса взять кис-
лое молоко (а где я его возьму – не квасить 
же специально), поместить его в чашу мик-
сера, добавить орехи, пару очищенных зуб-
чиков чеснока и всё взбить на высокой ско-
рости. Получилось очень вкусно, только я 
стала замечать, что сначала заканчивается 
соус, а перец ещё остаётся. Да, вместо кис-
лого молока я брала кефир, конечно. Потом 
для удобства я стала есть этот салат ложкой.

Наконец мне в голову пришла гениальная 
мысль: а зачем мне вообще перец? Таким 
образом, на свет появился мой любимый 
коктейль, названный у нас в семье «Кок-
тейль Молотова». Это наименование отра-
жает количество чеснока, которое я исполь-
зовала при его приготовлении. Скажем так: 
от половины до целой головки. От орехов я 
постепенно отказалась, пыталась экспери-
ментировать с зеленью – добавляла петруш-
ку, укроп, даже тмин. Но, в конце концов, 
остался идеальный состав: 0,5 л кефира, чес-
нок – сколько выдержит сердце, немного 
соли и 1 ст. ложка растительного масла, да-
же не обязательно оливкового – всё равно 
из-за чеснока его вкус практически нераз-
личим. К такому коктейлю очень хорошо 
подходят гренки или сухарики из чёрного 
хлеба, горячая отварная картошка. Прек-
расен он и сам по себе.

Этот коктейль едва не разрушил мою 
семейную жизнь: представьте себе, какой 
запах стоял на кухне и во всей квартире, 
когда я готовила свой любимый напиток.  
Я уж не говорю, как благоухала я сама – 
никакие зубные эликсиры и освежители 
для полости рта не справлялись. И вот од-
нажды мой добрый муж пришёл и поста-
вил меня перед выбором – или он, или чес-
нок. Я ответила: «Конечно ты, дорогой!» 
Впрочем, чеснок тоже остался, но это уже 
другая история – оказалось, что таким обра-
зом мой организм сигнализировал о непо-
ладках в иммунной системе.

Подводя итоги сказанному, хочу отметить ещё один важный момент – квас для окрошек, холодников и ботвиньи дол-
жен быть несладким и в меру кислым. Конечно же, приготовить его дома из ржаных сухарей и специальной закваски – 
это высший пилотаж. В Белоруссии я иногда видела в продаже специальный квас для окрошки (продавался в бутылках). 
Я думаю, что квас, приготовленный из сухого концентрата, прекрасно подойдёт для наших целей, только нужно немно-
го уменьшить количество сахара. 

Ещё раз поздравляю наших читателей и всех-всех-всех людей с наступившим летом – верхушкой года, с жарким 
солнцем и звёздными ночами, буйными грозами и безмятежными вечерами – будьте счастливы этим летом и всегда!

Ингредиенты: 4 огурца, 0,5 стака-
на кислого молока, 1,5 стакана кипя-
чёной воды, 2 ст. ложки растительного 
масла, укроп, грецкие орехи, чеснок, 
соль.

25июнь - июль 2012

Ингредиенты (на 4 персоны): 300 г зелёного винограда, 2 
ломтика белого хлеба, 100 мл сливок 10%-ной жирности, 100 г 
миндаля, 2 огурца, 50 г зелёного лука с луковичками, 2 зубчи-
ка чеснока, 20 г зелени укропа, 100 г домашнего сыра, 1 ст. 
ложка белого винного уксуса, 3 ст. ложки оливкового масла, 
соль, молотый белый перец по вкусу.
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Тут как-то встречает меня старый со-
служивец и с укором говорит:

– Что-то давно тебя, Петренко, не вид-
но и не слышно было. А ведь скоро 23 фев-
раля – наш мужской праздник. Ты ведь 
всегда веселил нас в этот день. Расска-
зывай, где же ты пропадал всё это вре-
мя?

Не только он, но и другие заинтересо-
вались моими приключениями, начиная 
с того поворотного момента, когда я при-
смотрел себе дамочку на вечере «Кому за 
тридцать». Я уже сообщал, что эта да-
мочка оказалась, что называется, «на 
ходу». И ещё на каком ходу! Сразу же в 
заключение этого вечера мы оформили 
наши отношения гражданским браком 
и решили провести медовый месяц.

Моя невеста разыскала ангеботное 
предложение в монастырь. Я кон-
кретно возразил, что мне не нравит-
ся перспектива провести медовый 
месяц в монастыре. Хотя я, как 
старший прапорщик, в насто-
ящее время нахожусь в запасе, 
но как мужчина ещё вполне го-
ден для действительной служ-
бы. Оказывается, что Мо-
настир – это такой городок 
в Тунисе и там имеется пя-
тизвездочный отель, где 
нам уже забронирован 
номер с видом на море и всё 
«Alles inklusive». То есть, ешь, сколько 
хочешь и, главное, пей, сколько можешь. 
Моя невеста сказала, что её беспокоит 
только то, что она не знает арабского язы-
ка, так как прежние её мужья были дру-
гих вероисповеданий.

– Так я тогда для чего? – успокоил я её. – 
Я ведь полиглот, каких мало. За время 
службы я освоил 15 языков всех респуб-
лик СССР. Умею свободно выражать 
свои мысли с помощью крепких слов. 
Когда к нам в полк прибывало молодое 
пополнение, я вызывал их к себе в кап-
тёрку поочерёдно и каждому выдавал по 
полной программе на их родном языке… 
Они только рот раскрывали от удивле-
ния. Зато с самого первого дня знали, с 
кем имеют дело. Так что, думаю, и арабы 
меня поймут.

Прилетели мы, значит, в Монастир, 
автобус довёз нас до гостиницы, какой-
то тунисец со странным головным убо-
ром схватил наши чемоданы и поднёс к 
регистратуре. Метрдотель посмотрел в 
список и вручил нам ключи. Предложил 
для начала осмотреть номер, а потом 
нам уже принесут чемоданы. Отыскали 
мы номер в самом конце длинного кори-
дора с видом на туалет. Вернулись к мет-
рдотелю, он встречает нас с вежливой 
улыбкой. Хотел я было выдать ему пару 
фраз на азербайджанском наречии, но 
моя невеста ловко всучила тому двух-
евровую монету и получила ключи от 
номера с видом на море.

Оказывается, она, моя невеста, в Туни-
се побывала много раз, провела не одну 
Flitterwoche и знает, что все работники 

отеля очень любят чаевые. Она застави-
ла меня перед отъездом наменять кучу 
монет.

– Видишь, – сказала невеста, – как по-
действовало. Эта арабская революция 
совсем не коснулась главных принципов 
арабского сервиса. Теперь ты должен 
всем вручить по монете: уборщице в 
номере, чтобы она нам каждый день 
полотенца меняла; официанту, чтобы 
хорошо ухаживал; дежурному по пляжу, 
чтобы лежаки для нас расставлял.

И полетели монеты во все стороны. А я 
ведь не привык давать чаевые. Я ведь 
этих «чефирщиков» ещё на солдатской 
кухне отлавливал и воспитывал. А тут 
нашу общеевропейскую валюту им да-
вать?! Мне хоть и вправил мозги самый 
популярный в Германии психолог, и оба 
полушария уже функционируют нор-
мально, но давать чаевые мои, всё ещё 
советские, мозги запрещают. У меня 
ведь в левом полушарии извилины при-
обрели форму серпа, а в правом – моло-
та. И никакому психологу этого не ис-
править. Хотя даже здесь эти извилины 
сработали, и родилась такая мысль: «Вот 
эта пара сиамских близнецов Путин и 
Медведев всё время борется с коррупци-
ей, а искоренить её никак не получается. 
Так я предлагаю способ, с помощью кото-

рого можно мгновенно покончить с кор-
рупцией. Нужно издать Указ, в соответ-
ствии с которым «взятки следует впредь 
именовать чаевыми, не подлежащими 
налогообложению». И всё!»

Пока мои мозги работали над форму-
лировкой Указа в России, запас монет в 
Тунисе стал подходить к концу.

– Так меня и на неделю не хватит, – по-
думал я. И тут же сообразил, что можно 
наши купюры разменять на их динары. 
Правда, я заметил, что свои динары эти 
тунисцы принимают уже с кислым ви-
дом. Хотя один динар состоит из тысячи 
миллимов.

Есть монеты в 5, 10 и 100 миллимов. 
Есть и меньше – 1 и 2 миллима. Но их при 
обмене мне не дали. А жаль, хотя не 
очень. Потому что, когда я дал нашей 
уборщице монету, на которой стояла 
цифра десять, так она меня обругала на 
хорошем немецком. А потом вообще пе-
рестала чистые полотенца приносить и 
во время уборки заставляла нас выхо-
дить из номера, прямо выталкивала 
из постели. И это во время нашего 
медового месяца!

Хорошо ещё, что можно душу 
отвести в кафе, где бесплатно на-
ливают водку. Подхожу к бу-
фетчику и жестом показываю 
налить.

– Наташу? – спрашивает он.
– Так тебя уже и здесь знают? – говорю 

невесте. – Мало, что у нас на рынке тур-
ки все время кричат: Наташа, Ната-
ша! Так уже и сюда слава докатилась.

– Это у них водка так называется, – го-
ворит моя невеста.

Потом мы совершили экскурсию на пи-
ратском корабле. Капитан корабля пред-
ложил за мою Наташу десять верблюдов. 
А когда приехали в Медину и посетили 
на рынке ювелирный магазин «Али-Ба-
ба», так хозяин магазина предложил за 
Наташу сто верблюдов.

В той же Медине побывали мы в музее, 
который называется «Старый арабский 
дом». Там, кроме всего прочего, есть ком-
наты для каждой из жён. Неплохо жили 
люди.

В спальне нам показали лампадку с 
маслом. Её хозяин зажигал, чтобы рас-
смотреть, доставляет ли он жене удо-
вольствие. И пока лампадка горит, пока 
масло не кончается, он продолжает ис-
полнять супружеские обязанности.

Не знаю, где и каким способом моей На-
таше удалось приобрести такую лам-
падку, да ещё с трёхлитровой бутылкой 
масла. Я это обнаружил уже в отеле. Так 
что оставшиеся дни мы уже из номера 
не выходили. Тем более что я в знак при-
мирения подарил уборщице пять евро.

Так она нам и постели меняла, и еду, и 
водку в номер приносила.

Хорошо ещё, что у немцев «медовый 
месяц» называется «FLITTERWOCHE».

На две недели ни масла, ни меня уже 
бы не хватило.

Яков Нудель, Лейпциг

FLITTERWOCHE
Старший прапорщик запаса Петренко рассказывает
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Пятница. Чудесная погода. Пообедал и 
решил отдохнуть на своих любимых брёв-
нышках, подождать соседских мужиков 
из нашего «джентльменского клуба». На-
верное, рано вышел, нет ещё никого, да и 
то сказать, два часа дня, все в делах. Ре-
шил с часок посидеть один, насладиться 
деревенской тишиной.

Сижу, наслаждаюсь, но всё какие-то 
мелочи мешают, какие-то негромкие, но 
назойливые звуки отвлекают: Санька 
свинью на мясо режет и она орёт как недо-
резанная, а я сижу, тишину слушаю; Пётр 
Семёнович завёл бензопилу и пилит дрова 
на зиму, а я наслаждаюсь тишиной, де-
лаю вид, что кроме тишины ничего не слы-
шу.

Пацаны ехали на рыбалку и перед мо-
им домом вздумали отрегулировать свой 
мотоцикл, а глушителя на этом дранду-
лете сроду не было. Всё равно сижу, пы-
таюсь услышать тишину. Остатки тиши-
ны добил Витёк, он ремонтировал свой 
трактор и молотком саданул по пальцу, 
от души саданул, и, естественно, по это-
му поводу выразил свою досаду и недо-
вольство. Не слышно стало свиньи, пилы 
и мотоцикла. Саньку,… Саньку хорошо 
было слышно и не только мне. По улице 
на лошади проезжал агроном, так она с 
перепуга так понеслась, что чуть не уби-
ла мужика. Дура, она ведь не слышала 
таких слов, агроном её всё ласково: то 
«ласточкой», то «звёздочкой» звал. В об-
щем, плюнул я на эту тишину и пошёл 
домой.

Вечер. Утихомирилась деревня. Подтя-
нулись к моему дому мужики. Последним 
подошёл Пётр Семёнович, да не один, а 
с братом, который приехал к нему в гос-
ти из города. Поздоровались, расспро-
сы: как дела, как здоровье, дети. За-
курили. Иван Семёнович и говорит:

– Мужики, мне брат про ваши посидел-
ки много хорошего рассказывал, можно и 
я свой вклад внесу, расскажу свою ис-

торию?
– Давай, Вань, историю, интересно ново-

го человека послушать, – согласились му-
жики.

– История эта случилась в семидесятых 
годах, – начал Иван Семёнович, – служил я 
тогда в Советской Армии в войсках ПВО. 
Как раз отслужил год, так что был я уже 
вполне приличным солдатом. Дело было 
весной, неожиданно грянули учения, о 
которых за неделю до этого предупрежда-
ли нас отцы-командиры. Залезли мы в 
наше подземелье, успешно отражаем воз-
душные атаки условного противника. Бо-
евые задачи следуют одна за другой, мы 
их успешно решаем, выполняем.

Вдруг, какому-то очень «умному» про-
веряющему приходит в голову удачная 
мысль, подкинуть нам ещё одну ввод-
ную. Смысл вводной таков: в районе на-
шего подземелья коварный враг выбро-
сил воздушный десант. Глупость, конеч-
но, этот десант – всех врагов мы порази-
ли, а самолёт с десантом оставили на 
свою голову – так получается. Да и вооб-
ще, в случае настоящих боевых дейс-
твий жизнь нашего подземелья была рас-
считана на сорок пять минут работы, а 
потом всё… Но приказы в армии не об-
суждаются, надо выполнять. Ещё надо 
сказать, что весь личный состав роты 
сидит в подземелье, в казарме остались 
только старшина и человек двадцать 
молодого пополнения, которые два дня 
назад приняли присягу, и с ними сер-
жант, который учит их солдатской на-
уке. Старшина сгребает всю наличность 
живой силы, выдаёт им карабины и вы-
двигается с ними в направлении на-
падения вероятного противника. Враг 
был коварен и хитёр, но старшина раз-
гадал их гнусный план, он решил, что 
десантники среди белого дня десантиру-
ются возле деревни, расположенной в 
семи километрах от нашего подземелья, 
соберутся возле сельсовета, построятся в 
колонну по трое и, волоча парашюты по 
земле, с песнями двинутся по дороге в 
сторону нашей части.

Старшина рассудил так: десантники 
на своих тренировках постоянно разби-
вают об голову бутылки, кирпичи, доски 
и другие строительные материалы, зна-
чит, мозгов у них нет, одна кость, думать 
нечем и они сделают так, как он предпо-
лагает. Пройдя с километр (а что, переть-
ся куда-то дальше, десантникам надо, 
вот пусть и подходят!), старшина рас-
средоточил своё войско справа и слева 
от дороги, приказав тщательно замаски-
роваться. Ваня Корнев решил устроить 
свою огневую позицию в густом кустар-
нике, дополнительно натыкал веточек, 
цветочков, травки, получилось очень здо-
рово! Устроившись поудобнее, и сжав в 
руках карабин, Ваня напряжённо вгля-
дывался в даль, ожидая появления нена-
вистного врага. Ваня сжал карабин до 
такой степени, что побелели костяшки 
пальцев, от напряжения стали слезиться 
глаза. В очередной раз, сомкнув глаза, 
чтобы смахнуть накатившуюся слезу, 
Ваня забыл их открыть, попросту ска-
зать – уснул.

В это время по дороге, грохоча гусени-
цами, шёл бульдозер, в кабине размо-

рённый жарой, лениво позёвывая, сидел 
тракторист…

Приказ старшины Ваня выполнил доб-
росовестно, замаскировался тщательно, 
старшина раз пять проходил мимо и не 
замечал Ваню, вот как хорошо он замас-
кировался. Не замечал бы старшина Ва-
ню и дальше, да вот беда – всхрапнул он 
немного, этот подлый храп и выдал его. 
Старшина раздвинул кусты и увидел та-
кую картину: сурово нахмурив брови, 
плотно сжав губы и карабин в руках, Ва-
ня мирно спал. Старшина, побагровев от 
увиденного разгильдяйства, слегка пнул 
Ваню в бок, а может быть и не слегка, и 
возможно не в бок…

Трактор мирно катил по своим делам.
Старшина заорал: «Почему спишь, мор-

да? Сволочь, по крайней мере, сгною на 
полах». Ваня вскочил, спросонья, не ви-
дя никого и ничего вокруг, слыша только 
лязг гусениц, он понял – все ушли в ата-
ку, вокруг вражеские танки, а он как 
трус сидит в кустах. Не бывать этому! Не 
было в роду Корневых трусов!! В атаку!! 
Ура!!!

С карабином наперевес, сверкая шты-
ком, Ваня выскочил из кустов на дорогу 
и бросился на трактор. Будь я художни-
ком, я бы написал картину. Представля-
ете сюжет? В лучах заходящего солнца 
громада бездушного металла и малень-
кий, но сильный духом человек сошлись 
в смертельной схватке. И всё это в багро-
вых тонах!

Действительность была немного дру-
гой. Весна, яркое солнце. Тракторист, 
увидев яростно бегущего на него воина, 
вооруженного огромным карабином, с 
ещё более огромным и жутко сверкаю-
щим штыком, резко нажал на тормоз, 
трактор, взревев мотором, заглох и оста-
новился, тракторист сиганул из кабины 
в кусты и, петляя, как заяц, убежал в лес. 
Ваня, выронив карабин и, очумело мо-
тая головой, стоял в трёх метрах от за-
глохшего трактора. Подошёл старшина, 
влепил Ване три наряда вне очереди и 
объяснил ему, как он был не прав, в об-
щем, пожурил его по-отечески, правда, 
как потом рассказывал народ, в тех мес-
тах три года не было слышно птичьего пе-
ния. В целом, история закончилась не 
плохо. Командир роты, узнав о Ванином 
«подвиге», отменил наряды, данные стар-
шиной, правда и медаль не дал. Тракто-
риста искали в лесу трое суток. Не наш-
ли. Он сам на четвёртые сутки, весь изо-
дранный, голодный и искусанный кома-
рами, вышел к деревне. За время скита-
ния по лесу мужик совсем ослабел, у него 
даже не было сил материться, он только 
шипел как змей и брызгал слюной. И ещё 
одна странность с ним образовалась: 
после этой истории в сторону нашей во-
инской части он никогда и ни на чём не 
ездил, и даже пешком не ходил.

Отсмеявшись, мужики наперебой пы-
тались рассказать свои армейские исто-
рии. Остановил их я:

– Мужики, посмотрите который час, да-
вайте по домам, а то жёны ОМОН из горо-
да вызовут нас разгонять. Давайте, до 
завтра. Пока.

Темнело...

Юрий Загорец, Лейпциг

Воин
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Лейпциг в июне

02.06. – 10.06.2012
Auto Mobil International – Die 

Nummer 1 in Deutschland, Messe
Leipziger Messegelände

02.06. – 30.12.2012
800 Jahre Thomana – «Lobe den 

Herrn, meine Seele!» – Festmusiken 
der Thomaskantoren in den 

Kirchen zu Leipzig, Ausstellung
GRASSI Museum für 
Musikinstrumente

07.06. – 17.06.2012
Bachfest Leipzig 2012

Innenstadt

Фестиваль Баха в Лейпциге – меж-
дународный музыкальный фестиваль, 
посвящённый творчеству великого 
немецкого композитора Иоганна Себас-
тьяна Баха. Фестиваль проходит в Лейп-
циге на протяжении многих лет и 
пользуется большим успехом среди 
поклонников творчества великого ком-
позитора. В дни фестиваля сюда съез-
жаются многие известные музыканты и 
меломаны «вечной музыки» со всего 
мира. В этом году фестиваль пройдёт 
под девизом «… Новая песня» – 800 лет 
церкви, школе и хору Св. Фомы.

07.06.-30.09.2012
Hubert Scheibl. 

Plants and Murders, 
Ausstellung

Museum der bildenden Künste

09.06.2012
Lotusblume – von Lehár bis Puccini, 

Konzert-Premiere
Musikalische Komödie

15.06.2012
«Новые Русские Бабки» 

с программой «КОНФЕТЫ»
Theater-Fabrik-Sachsen

Новые Русские Бабки – комический 
эстрадный дуэт актёров Игоря Касилова 
(Цветочек) и Сергея Чванова (Матрёна). 
В 1999 году выступали в кубке юмора 
Евгения Петросяна. Тогда же состоялся 
первый сольный концерт «бабок» в 
Театре эстрады.
Матрёна и Цветочек очень быстро запол-
нили собой все юмористические про-
граммы центральных каналов россий-
ского телевидения – «Смехопанораму», 
«Кривое зеркало», «Шутка за шуткой» и 
др. Новые Русские Бабки неизменно ве-
дут все юбилейные и праздничные кон-
церты центральных телеканалов.
Начало: 20.00

16.06.2012
Belantis Summer Opening Party

BELANTIS

20.06. – 25.06.2012
SachsenBeach – Beachvolleyball für 

Jedermann, Sportveranstaltung
Augustusplatz

С 20 по 25 июня 2012 года в Лейпциге 
пройдёт Чемпионат Саксонии по пляж-
ному волейболу. Соревнования будут 
проходить в центре города, на площади 
Августа. В течение шести дней простран-
ство вокруг фонтана, рядом с оперным 
театром, станет ареной напряжённой 
борьбы более 200 команд.

22.06.2012
Herzbrennen – Scholz/Schröder, 

Ballettpremiere
Oper Leipzig

23.06. – 27.06.2012
CYTO 2012

Congress Center Leipzig

24.06.2012
IV. Sächsische Makkabi-Spiele 2012 

in Leipzig
Ariowitsch-Haus

24 июня 2012 года в Лейпциге пройдут IV. 
Общесаксонские спортивные игры под 
эгидой еврейского спортивного общества 
«Маккаби».
Открытие: В 11.00 на стадионе спортив-
ного комплекса Döllingstraße 31, 04328 
Leipzig
Дисциплины: футбол, шахматы, шаш-
ки, настольный теннис, волейбол.
Участники: Команды «Маккаби» спор-
тивных обществ Хемница, Дрездена и 
Лейпцига.
Организатор: SV Makkabi Leipzig, 
Ariowitsch-Haus e.V.
При любезной поддержке: Makkabi 
Deutschland, Sächsisches Staatsministe-
rium für Kultus und Sport, Landesverband 
Sachsen der Jüdischen Gemeinden.

23.06. – 09.09.2012
MDR-Musiksommer 2012

verschiedene Veranstaltungsorte

28.06. – 29.06.2012
150 Jahre GewandhausChor, Große 

Concerte
Gewandhaus

29.06.2012
Xavier Naidoo, Konzert
Völkerschlachtdenkmal

Ксавьер Курт Найду (нем. Xavier Kurt 
Naidoo; родился 2 октября 1971 года в 
Мангейме, Германия) – немецкий 
певец и композитор. Поёт, в основ-
ном, на немецком; некоторые песни 
исполняются на английском. Сотруд-
ничал с RZA из Wu-Tang Clan, канад-
ской певицей Deborah Cox, немецкой 
хип-хоп звездой Sabrina Setlur. 
Ксавьер исполняет песни в жанре soul, 
R&B и хип-хоп. Самые известные пес-
ни – «Ich kenne nichts», «20,000 Meilen», 
«Souls on Fire», «Dieser Weg», «Was wir 
alleine nicht schaffen», «Danke» и «Sie 
sieht mich nicht».
Начало: 20.00

30.06.2012
Clueso & Band, Konzert
Völkerschlachtdenkmal
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Лейпциг в июле

01.07. – 16.09.2012
Natur 3D, Ausstellung

Museum der bildenden Künste
Два с половиной месяца в Лейпцигском 
музее изобразительных искусств будет 
открыта выставка «Природа 3D». Это 
совместный проект Музея изобразитель-
ных искусств, Музея естествознания и 
Высшей школы графики и книжного 
искусства в Лейпциге.

04.07. – 30.09.2012
„Leipziger Kriminalfälle aus drei 

Jahrhunderten“
Stadtgeschichtliches Museum

04.07. – 14.07.2012
XVIII. Internationaler Johann-
Sebastian-Bach-Wettbewerb, 

Konzerte
Innenstadt

06.07. – 08.07.2012
Varieté Leipzig Newcomershow 2012

Krystallpalast

07.07. – 14.07.2012
Christopher Street Day Leipzig

Innenstadt

08.07.2012
20. Régatas de Baquet – 

Internationales Badewannenrennen
Völkerschlachtdenkmal

10.07. – 15.07.2012
West Side Story, Musical

Oper Leipzig

Вестсайдская история (англ. West Side 
story) – культовый американский мю-
зикл 1957 года, сценарий к которому соз-
дал Артур Лорентс, музыку – Леонард 
Бернстайн, слова – Стивен Сондхайм, а 
хореографию поставил Джером Роб-
бинс. Мюзикл является адаптацией 
классической пьесы Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта». Премьера состоя-
лась 26 сентября 1957 года на сцене 
театра «Winter Garden». Мюзикл был 
показан 732 раза, прежде чем отпра-
виться в мировое турне. Наградами был 
отмечен и одноименный фильм 1961 
года, снятый по сценарию мюзикла.

13.07.2012
Unheilig „Lichter der Stadt“ Tour 

2012, Konzert
Völkerschlachtdenkmal

13.07. – 22.07.2012
10. Leipziger Hörspielsommer

Richard-Wagner-Hain

14.07.2012
Varieté Leipzig Summer in the City 

2012, Das Sommervarieté
Krystallpalast

«Лето в городе» был не только хитом 
семидесятых – он описывает, в частности, 
ежегодные чувства «оставшихся дома» и 
радость от весело проведенных каникул. 
В этом году зрителей ожидает прекрасное 
шоу, которым вы можете насладиться в 
полной мере: интернациональное варьете 
с курьезными, «щекочущими нервы», 
таинственными и уникальными спектак-
лями!

17.07. – 22.07.2012
Ballet Revolución, die 

Tanzsensation
Oper Leipzig

Танцевальная сенсация – «Балет Револю-
ция» в Лейпциге! Неотразимый коктейль 
из страсти, чувственности и жизнера-
достности! На Кубе танец – это не просто 
искусство. Это жизнь!
«Балет Революция» – это кубинский та-
нец, в котором уникальным образом со-
единились африканская и испанская 
культуры, а также великолепная рус-
ская балетная техника. Такого смелого 
сочетания различных стилей и жанров 
ещё не видел мир. Это завораживающее 
зрелище никого не оставит равнодуш-
ным!

19.07.2012
Rainald Grebe & Das Orchester der 

Versöhnung 2012, Konzert
Clara-Zetkin-Park, Parkbühne

20.07. – 21.07.2012
Statt Classic Open, Konzerte

GRASSI Museum, Johannisfriedhof

22.07.2012
29. Leipziger LVB Triathlon, 

Sportveranstaltung
Kulkwitzer See

22 июля 2012 года под эгидой LVB в 

нашем городе пройдут 29 Лейпцигские 
соревнования по триатлону. В про-
грамме: плавание – 1,5 км, езда на 
велосипеде – 42 км и бег – 10 км.

26.07. – 29.07.2012
18. Saxonia International Balloon 

Fiesta, Festival
Innenstadt, Freizeitpark Lößnig

Лейпциг является самым популярным 
местом проведения полетов на воздуш-
ных шарах в Европе. Этим летом шоу 
состоится уже в 18 раз. Примерно сто ты-
сяч зрителей каждый год с энтузиазмом 
наблюдают, как более 60 тепловых аэро-
статов и дирижаблей плавают в небе над 
Лейпцигом. Саксонский Международ-
ный праздник воздушных шаров явля-
ется идеальным праздником для всей 
семьи.

03.08. – 12.08.2012
Classic Open, Festival

Innenstadt

С 3 по 12 августа 2012 года в Лейпциге 
пройдёт 18-й Фестиваль классической 
музыки под открытым небом. 

11.08.2012
Dschungelnacht

Zoo
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОБУЧЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Квалифицированный специалист 
обучает игре на фортепиано (с 5-ти 
лет) по методике, направленной на 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Обучение в играх, песнях, 
танцах проходит в атмосфере радости 
и удовольствия. Тел.: 0341/3584086
Валентина

УСЛУГИ

Все виды страхований.
Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

РАБОТА

Фирма ищет строителей с опытом 
работы. Достойная зарплата! Юрий 
Тел.: 0163 489 74 88

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

Помощь по дому: уборка, утюжка, 
мытьё окон. Мила. Тел.: 0341/5191120

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. 
„Sonnenblick Pflegedienst“.
Тел.: 0341/46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

Ищем медперсонал. „Michelson 
Pflegeambulanz“. Tel.: 0341/249 90 40 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

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

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

РАЗНОЕ

Ищу в семью с тремя детьми (девочки) 
помощницу по дому и по присмотру за 
детьми. Лейпциг (есть возможность 
проживания). Тел.: 0172/5657376

Ищу партнёров для игры в преферанс. 
Виктор. Тел.: 0176-70110934  или 
0341-12577731

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

Сдается полностью меблированная 2-х 
комнатная кв-ра 57 м², недалеко от 
центра, после ремонта, на срок от 
нескольких дней до 6-ти месяцев. В 
квартире есть все необходимое, вклю-
чая посуду, стиральную машину, бельё, 
одеяла, холодильник и т. д.
Тел:  0341/60435306 .  Фото на 
http://www.airbnb.de/rooms/457006. 
Цена договорная.

ЖИЛЬЁ

Живая 
музыка,
тамада
Проведение 
торжеств, 
корпоративов 
на русском
и немецком 
языках
0173/3677733 0173/3677733 MVMEDIA MVMEDIA 0173/3677733 MVMEDIA 

День
Рождения
вашего
ребенка –
клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

Ваша реклама здесь! 

E-Mail: 
info@m-ost.eu
0173/3677733

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Пахомову

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, тепла.

Чтоб была ты сегодня прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.

И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения
Александра Мермельштайна

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Что успешными были дела!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Александра Лоренцсона

С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем

Счастья, радости, успеха.
Не болеть, не унывать,

Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.

И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!

Team LBK e.V. gratuliert
Dieter Gerdes

zum Geburtstag

An eines sollst Du denken
Lass Dich stets reich beschenken

Nimm mit was Du nur kriegen kannst
Vor allem Dinge mit viel Glanz

Doch auch die Kleinigkeiten solln'
Immer noch Dein Herz erfreun'

Und ists' auch nur ne' Winzigkeit
Was zählt ist heut Geselligkeit.

Уникальная роспись по стеклу и дру-
гим материалам в стиле модерн (нем. 
название югендстиль), цены ниже 
рыночных, заказы только до конца 
июля в связи с отъездом художника. 
Тел.: 0151/29410492

Griechisches Restaurant
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Gültig von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr.
Zu jedem Mittagsgericht servieren wir eine hausgemachte Suppe.

ooorrrppphhheeeuuusss

Montag - Ruhetag
Dienstag bis Sonntag 

11.30-14.30 und 17.30-23.30

Kurt-Eisner-Str. 15
04275 Leipzig

К каждому обеду от 3,60 € 

домашний суп

бесплатно!

У нас Вы сможете 
заказать столик
для проведения 

бизнес-ужина,
Дня Рождения,

юбилея или 
торжества!

Будем рады!
Приходите!

Tel.: 0341 / 58 06 38 90
Fax: 0341 / 58 06 38 91
restaurant@orpheus-leipzig.de

Musikstudio 
„Stötteritz“
M k du s is t oi u  
„ t iS t tt e zö r “

Занятия Занятия 
по классампо классам
Занятия 
по классам

Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88 T
е
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 классическая гитара
 фортепиано
 кeyboard
 вокал

 классическая гитара
 фортепиано
 кeyboard
 вокал

NEU!гитара

0341 - 30 81 748
Karl-Liebknecht-Str. 13a  

04107 Leipzig
www.sprachschule-kinderleicht.de

www.englishfirstclass.de

_ 

in Englisch, Französisch,

Spanisch, Italienisch

in Leipzig und in Bad Lausick

(ohne und mit Übernachung)

in allen Sprachen

und Mathematik

Global Business Consulting GmbH –
залог Вашего успеха в бизнесе!

info@m-ost.euinfo@m-ost.eu
0173/36777330173/3677733
info@m-ost.eu
0173/3677733

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften
Kataloge
Werbung

Design 

grafik 

layout
layout
layout
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Ваша новая квартира от LWB!

Лейпцигское жилищно-строительное общество с ограниченной 

ответственностью – Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 

(LWB) – крупнейшая жилищная организация в Лейпциге. Мы 

предлагаем квартиры почти во всех районах города, любой величины 

и с любой отделкой – подберём квартиру на любой вкус!

Например, в Seeburgviertel:

– расположенные рядом с центром 2 – 4-комнатные квартиры 

площадью от 45 до 90 м²

– готовые к заселению или частично санированные, кухня с окном и 

зеркальной плиткой, с/без балкона, в ванной комнате стены и пол 

частично облицованы плиткой, ванна

– большие озеленённые внутренние дворы с площадками для игр и 

местами для отдыха

– возможности для покупок непосредственно в жилом массиве или 

недалеко от центра

– университетская клиника в нескольких минутах ходьбы

Примеры квартир:

– 2-комнатная квартира с балконом, Seeburgstraße 62, 49 м², 320 €*

– 3-комнатная квартира с балконом, Seeburgstraße 54, 62 м², 420 €*

– 4-комнатная квартира с балконом, Seeburgstraße 53, 72 м², 434 €*

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 13.750 € (плюс комиссионные услуги)

– 2-комнатная квартира, ок. 46 м² за 26.400 € (плюс комиссионные услуги)

– 3-комнатная квартира, ок. 58 м² за 30.800 € (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 окном

– тихий район

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

Seeburgviertel

Seeburgviertel, 3-RW

Seeburgstraße 54

Пример оснащения квартиры
Bernburger Str. 13

Bernburger Straße

Снимайте жильё!

0341 – 99 20

www.lwb.de 



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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!

0341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 80

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

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

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на дому

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидами

индивидуальный подход к каждому пациенту

решение бытовых и социальных проблем

помощь по ведению домашнего хозяйства

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчика

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

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

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

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

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

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