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Более 10 лет в Лейпциге
KLEINTRANSPORTE ARTOUR MITNIK
Все виды транспортных перевозок!

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

Переезды, доставка грузов
Ремонт квартир
Вывоз старой мебели, дачного мусора
Монтаж – демонтаж мебели
Польская мебель от производителя

Вы найдёте нас по адресу: Eisenbahnstr. 37, 04315 Leipzig
с 10 до 18 часов
E-Mail: artourmitnik@freenet.de
www.umzuegemitnik.npage.de

tel: 0341 / 248 93 86        mobil 1: 0176 / 237 92 110     info@wuest-leipzig.de  
Scherlstr. 9  04103 Leipzig     mobil 2: 0176 / 240 94 799     www.umzug-kleintransport.de

24 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 70Bernhard-Göring-Straße 16
04107 Leipzig 
Mobil: 0176 / 228 106 73 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ

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

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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ВАЖНАЯ ТЕМА

Разговоры про выход Греции из еврозоны затихли. 
Однако к роковой черте эта страна близка как никогда. 
Вопрос теперь в том, хватит ли европейцам политичес-
кой воли перекрыть ей финансирование, считает 
Андрей Гурков.

Сколько разговоров было в мае-июне по поводу возможно-
го выхода или изгнания Греции из еврозоны! Но вот прошёл 
месяц со дня повторных парламентских выборов 17 июня, в 
результате которых в Афинах было сформировано вроде бы 
конструктивно и проевропейски настроенное правитель-
ство, и складывается впечатление, что тема эта снята с по-
вестки дня.

Доклад «тройки» может
оказаться шокирующим

Такое впечатление, думается, обманчиво. Более того, у ав-
тора этих строк сложилось стойкое ощущение: Греция сей-
час как никогда близка к той роковой для неё черте, за кото-
рой начинается возврат к драхме, а нынешнее затишье – 
это всего лишь ожидание того грома, который грянет, когда 
так называемая «тройка» опубликует свой отчёт.

«Тройка» – это комиссия экспертов, представляющих трёх 
кредиторов Греции: Европейский Союз, Европейский цент-
ральный банк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд 
(МВФ). Они выделили Афинам под строго оговоренные усло-
вия многомиллиардную помощь, но выплачивают её тран-
шами. Перед тем, как переводить очередную порцию, ЕС, 
ЕЦБ и МВФ посылают в Грецию ревизоров, задача которых 
– проверить, выполняет ли заёмщик взятые на себя обяза-
тельства.

Очередная комиссия контролёров приступила к работе в 
Афинах в начале июля, 24 июля начался новый раунд пере-
говоров с греческим правительством, так что самое позднее 
– в августе «тройке» предстоит представить доклад с оцен-
кой прогресса, достигнутого Грецией в деле оздоровления 
госфинансов, а также с рекомендацией, стоит ли кредито-
рам перечислять следующий транш.

Судя по информации, опубликованной 13 июля на стра-
ницах солидной региональной немецкой газеты Rheinische 
Post, выводы «тройки» окажутся просто шокирующими. Ни 
о каком прогрессе в Греции и речи нет. Из 300 промежуточ-
ных целей якобы не достигнуты 210. Из длинного списка 
приватизационных проектов в этом году будут реализова-
ны лишь два, причем весьма второстепенные. В результате 
вместо ожидавшихся более трёх миллиардов евро в казну 
поступят лишь несколько десятков миллионов.

Имидж бездонной бочки

Даже если ситуация не столь катастрофическая, как её 
описывает статья в немецкой газете (после публикации ко-

торой, кстати, опровержений не последовало), в положи-
тельный вердикт «тройки» как-то не верится. Мы ведь и без 
того знаем, насколько упорно греческое общество и гречес-
кий истеблишмент сопротивляются давно назревшим ко-
ренным преобразованиям. Так что в лучшем случае вывод 
контролеров сведется к расплывчатому «несмотря на мно-
гие упущения, имеются и определённые успехи».

Но достаточно ли будет отдельных единичных подвижек 
для того, чтобы министры финансов еврозоны в очередной 
раз одобрили предоставление Афинам более чем десяти 
миллиардов евро? Ведь Греция получает гигантскую фи-
нансовую помощь вот уже более двух лет, а воз и ныне там.

Ирландия и Португалия за меньший срок и за меньшие 
деньги сумели реально переломить ситуацию, Испания все-
го за полгода приняла четыре пакета мер жёсткой эконо-
мии, по пути болезненных реформ всё быстрее идет и Ита-
лия. Тем временем новое греческое правительство, похо-
же, решило сосредоточиться после своего формирования 
главным образом на том, чтобы выторговать у европей-
ских партнеров отсрочку на целых два года и добиться 
смягчения предъявленных требований.

Европейские лидеры стали более жесткими

Автору этих строк просто уже не хватает фантазии для то-
го, чтобы представить себе ту аргументацию, с помощью ко-
торой европейские лидеры будут объяснять своим избира-
телям целесообразность дальнейшего широкомасштабного 
финансирования страны, которая с феноменальным упор-
ством культивирует имидж бездонной бочки.

Впрочем, автору пока ещё не хватает фантазии и для то-
го, чтобы представить себе, как европейские лидеры, слов-
но консилиум врачей, принимают решение отключить па-
циента от аппарата искусственного дыхания и нажимают 
соответствующую кнопку. Видимо, греческие политики, 
играя ва-банк, рассчитывают именно на то, что Евросоюз 
не захочет и не сможет совершить на глазах всего мира по-
литический шаг, который выглядел бы как сознательное 
спихивание в пропасть целой страны.

Однако за два с половиной года европейского долгового 
кризиса мы уже не раз становились свидетелями событий, 
которые раньше казались совершенно немыслимыми. И по 
мере того, как в водоворот попадали всё новые и новые 
страны, европейские лидеры становились все более праг-
матичными, решительными и жесткими.

Судьба Греции решится
в сентябре

Поставленные перед выбором, на что пустить отнюдь не 
безграничные средства своих стабфондов, европейцы, вне 
всякого сомнения, предпочтут нынешним летом и пред-
стоящей осенью спасать испанские банки, помогать треть-
ей по величине в еврозоне итальянской экономике или вы-
ручать весьма динамичную Словению, чем и дальше кре-
дитовать не поддающееся пока реформированию гречес-
кое государство.

Конечно, брать на себя ответственность за прекращение 
финансирования страны, находящейся на грани банкрот-
ства, европейским лидерам очень не хочется. А потому они 
будут всячески оттягивать принятие крайне неприятного 
решения. По мнению министра финансов Германии Во-
льфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble), вопрос о выделении 
денег Греции, а также Кипру, будет рассматриваться не 
раньше сентября.

Так что грекам остаются считанные недели на то, что-
бы срочно начать новую жизнь и убедить в этом евро-
пейцев. В данный момент в такой сценарий верится ку-
да меньше, чем в выход Греции из еврозоны.

Андрей Гурков,
экономический обозреватель DW

Deutsche Welle
DW-World.DE/russian
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В августе этого года Центр занятости Лейпцига (Job-
center Leipzig) будет реорганизован и расширен. Глав-
ной целью этих изменений является оптимизация ра-
бочих процессов, а также ориентирование их на посе-
тителей. По этой причине в пятницу, 24 августа, и в по-
недельник, 27 августа, главное управление Центра за-
нятости на Georg-Schumann-Str. 150, а также филиалы 
в Axis-Passage и на Berliner Str. / Erich-Weinert-Str. бу-
дут закрыты.

13 августа этого года на Erich-Weinert-Str. 20 открывает-
ся новый филиал Центра занятости с 200 новыми сотруд-
никами. Все граждане, которые в будущем должны будут 
обращаться в филиал на Erich-Weinert-Str., получат пись-
менные извещения.

Также 13 августа в Axis-Passage на Georg-Schumann-Str. 
171-175 откроется новое отделение по приёму и обработке 
первичных заявлений на получение ALG II.

В рамках реструктуризации Центра занятости будет уп-
разднена прежняя система распределения клиентов по их 
почтовому индексу. В будущем две последние цифры ре-
гистрационного номера (Bedarfsgemeinschaftsnummer), 
так называемый BG-Endnummer, будут указывать на коор-
динационный центр, в который можно будет обратиться 
по всем вопросам и проблемам, имеющим отношение к 
Центру занятости. Этот номер указывается в извещении о 
предоставлении пособия по безработице, а также во всех 
других письмах Центра занятости.

С 13 по 26 августа 2012 года временно будет действо-
вать следующее распределение:

 BG-Endnummer 00-72: Georg-Schumann-Str. 150 
(Центральное управление)

 BG-Endnummer 73-99: Erich-Weinert-Str. 20

С 28 августа 2012 года будет действовать окончатель-
ное распределение:

 BG-Endnummer 00-18: Georg-Schumann-Str. 171-175 
(Axis-Passage)

 BG-Endnummer 19-72: Georg-Schumann-Str. 150 
(Центральное управление)

 BG-Endnummer 73-99: Erich-Weinert-Str. 20

«Реструктуризация Центра занятости, привлечение но-
вых сотрудников в качестве посредников при поиске рабо-
ты и выплате финансовой помощи, а также связанный с 
этим переезд работников, являются для нас огромной зада-
чей. По этой причине работа Центра занятости в августе, 
возможно, будет временно ограничена. Мы приносим свои 
извинения. Но благодаря этим структурным изменениям 
мы сможем улучшить нашу работу и, таким образом, сде-
лать её ещё более эффективной. Например, благодаря этим 
изменениям, в будущем все, кто переезжает на новое место 
жительства в пределах Лейпцига, смогут и дальше обра-
щаться к своему прежнему советнику по трудоустройству 
в Центре занятости. Раньше было по-другому», – говорит 
г-жа д-р Simone Simon, руководитель Центра занятости Лей-
пцига, рассказывая об особенностях этих перемен.

По причине этой реструктуризации в пятницу, 24 ав-
густа, и в понедельник, 27 августа, главное управление 
Агентства по труду (Arbeitsagentur) и Центра занятости 
(Jobcenter) на Georg-Schumann-Str. 150, а также филиа-
лы в Axis-Passage и на Berliner Str. / Erich-Weinert-Str. бу-
дут закрыты. Граждане, которым необходимо в эти 
дни обратиться в Центр занятости по вопросам финан-
совой помощи, могут без проблем посетить его сразу 
же после вышеуказанных дней.

Несмотря на то, что всё остальное время, помимо 24 и 27 
августа, Центр занятости будет работать в обычном режи-
ме, граждан просят обращаться туда по своим вопросам 
только в случаях острой необходимости. В рамках произво-
димых изменений может произойти смена контактных лиц 
для людей, обращающихся в Центр. Также будут изменены 

телефонные номера контактных лиц. Телефонный номер 
обслуживания Центра занятости останется прежним. С 
центром обслуживания вы, как и прежде, можете связать-
ся по номеру 0341/913 10705 с понедельника по пятницу с 
08.00 до 18.00.

Все участники программы „MehrWert 50plus“ могут и даль-
ше пользоваться услугами наших сотрудников на Berliner 
Str. 13. Обслуживание и консультации граждан, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью на основе их 
основной профессии, будут и в дальнейшем проходить в фи-
лиале на Berliner Str. Там же теперь будут проводиться кон-
сультации по оказанию финансовой поддержки гражданам, 
занимающимся предпринимательской деятельностью в ка-
честве второй специальности.

Team Bürgerarbeit переезжает с Berliner Str. в Axis-Passage 
на Georg-Schumann-Str. 171-175. Консультации граждан мо-
ложе 25 лет будут и дальше проходить в Axis-Passage, напро-
тив главного управления Центра занятости. Отдел апелля-
ций (Widerspruchstelle) Центра занятости, а также команда 
по назначению материального обеспечения (Unterhalts-
heranziehung), переезжают в новый филиал на Erich-
Weinert-Str.

Дальнейшую информацию по этой теме вы можете про-
читать на сайте www.leipzig.de/jobcenter

Актуальная информация

Источник: www.leipzig.de/jobcenter
Перевод: Сабина Агарунова

Пресс-релиз 108/2012 от 19 июля 2012 г.
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Центра занятости Лейпцига
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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 уни-
верситета им. Добролюбова Екатерина Березина обучается по специальности 
«Журналистика». Неоднократно публиковалась во многих российских газетах (ре-
гиональных и государственных), но больше всего её интересует взгляд на Россию 
и обстановку в стране из-за рубежа. Екатерина активно сотрудничает с рус-
скоязычными газетами, издающимися за рубежом.

В настоящее время Екатерина находится в Чикаго, США, где проходит прак-
тику в медиагруппе «Континент». Медиагруппа «Континент» – это сеть русскоя-
зычных еженедельных изданий, распространяемых на территории США в 42 
штатах, а также интернет-порталов и книгоиздательских подразделений. 
Общее число читателей и интернет-пользователей, по данным самого «Конти-
нента», превышает 1,5 млн. человек.

Уже третье своё лето я провожу в 
США и до сих пор не перестаю удив-
ляться многим вещам, замечать ка-
кие-то явления, которые есть толь-
ко в этой стране. Например, как бы 
странно это ни звучало, чувство ра-
венства с окружающими меня людь-
ми я ощущаю только в Америке. Я и в 
самом деле чувствую себя здесь та-
кой же, как все. И странное дело, в мо-
ей родной стране, России, у меня та-
кого ощущения не возникает…

У себя дома я не могу спокойно зайти 
в бутик дорогой одежды. Вернее, зай-
ти-то я могу, но вот взгляд, который я 
на себе поймаю, останется в моей памя-
ти на целый день. Настроение, как след-
ствие, будет испорчено. Для хорошего 
настроения мне пришлось бы появить-
ся в этом бутике, по меньшей мере, в 
костюме от Chanel. Правда, в этом слу-
чае мило улыбающиеся девчонки-
продавщицы с наслаждением пере-
мыли бы мне все косточки после моего 
ухода из магазина с огромным коли-
чеством сумок. Так что даже не знаю, 
что лучше: презрение или лицемерие.

Впрочем, я отхожу от темы и не сов-
сем уж всё так плохо в России, но всё-
таки в США я, как ни странно, ощу-
щаю себя полноправной личностью 
(хотя прав-то у меня особых здесь и 
нет). Почему так? Неужели американ-
цы и в самом деле всех так уважают 
или им просто безразлично, кто ты и 
откуда? Скорее второе. И это приятно 
– ты можешь делать всё, что угодно 
(ну, опять же, не выходя за рамки зако-

на) и никто не посмотрит на тебя оша-
левшим взглядом. Не далее как вчера, 
я сидела по-турецки в парке на лавоч-
ке. Просто так сидела и наслаждалась 
ветром, солнцем и опять же... отсут-
ствием ко мне какого-либо внимания 
от окружающих. Всем было абсолютно 
всё равно, как я сижу. И это было так не-
привычно, ведь в России меня осмот-
рели бы с ног до головы, да ещё какая-
нибудь бабулька заявила бы: «Ишь, рас-
селась». А в США – ноль внимания. Я – 
такая же, как и все вокруг. Я живу сво-
ей жизнью и наслаждаюсь.

Впрочем, я понимаю, что однажды 
это безразличие мне надоест и захо-
чется, чтобы какая-нибудь бабулька 
чисто по-русски выдала: «Ишь, рассе-
лась». Менталитет у нас такой, у 
русских. До всего нам есть дело и бе-
зумно интересно, как живет сосед, 
сколько он зарабатывает и куда ез-
дит отдыхать. Хочется всё-таки 
иногда и внимания.

А ещё русские с недоверием относят-
ся к иностранцам. Правда-правда. Я 
сама в Америке поначалу шарахалась 
ото всех и общалась исключительно с 
эмигрантами из бывшего СССР. Пока 
не поняла – это мы считаем американ-
цев «не такими», а они, наоборот, дума-
ют, что все вокруг равны и нормально 
относятся к эмигрантам. Неплохо бы 
и нам этому у них поучиться. Ведь с ка-
ким пренебрежением говорим мы о 
грузинах, азербайджанцах, узбеках – 
«Понаехали!» А американцы знают, 
что они сами когда-то «понаехали» и 

их пра-пра-пра-прадедушка точно та-
кой же эмигрант, как и все вокруг.

В том, что американцы относятся к 
эмигрантам отлично, я имела возмож-
ность убедиться уже не один раз. Вот, 
к примеру, совсем недавний случай. Я 
была приглашена на мероприятие, по-
свящённое Дню России. Проходило 
торжество в Чикагском культурном 
центре. Уже тот факт, что в Америке 
отмечали День независимости Рос-
сии, приятен сам по себе. Но то, с ка-
ким удовольствием русские и амери-
канцы общались друг с другом (иног-
да понимая речь собеседника через 
слово), доставило мне огромную ра-
дость и даже появилось чувство гор-
дости за обе страны. Молодцы, поддер-
живаем связи! Кстати, именно о связях 
между США и Россией шла речь на 
празднике.

К примеру, почетный гость торжест-
ва, посол России в США Сергей Кисляк 
в своём выступлении говорил о важ-
ности укрепления отношений между 
двумя странами. Кроме того, по его сло-
вам, Чикаго напоминает ему Москву, и 
крайне важно, чтобы эти два мегапо-
лиса поддерживали и развивали свои 
связи – экономические, политические 
и духовные. По словам организатора 
праздника, Александры Ефимовой, 
ей выпала приятная миссия пред-
ставлять российскую культуру амери-
канцам, испытывая при этом чувство 
законной гордости за свою страну и 
её достижения. День России способ-
ствует осознанию и пониманию об-

Екатерина Березина
Чикаго, США, июнь 2012 г

Чикагский культурный центр
День России 12 июня 2012 года

Джозефин Стоппеленбург поет гимн России Посол России в США Сергей Кисляк

6 август 2012



Екатерина Березина,
Нижний Новгород, Россия;

Чикаго, США

Стабильность, говорите? Пошёл второй месяц (официального) правления Пу-
тина. Мы же наблюдаем только стабильный рост тарифов и собираем сре-
дства и вещи для пострадавших на Кубани. Катастрофы продолжаются, ви-
новных нет, всё списываем на стихию.

Дикторы федеральных телеканалов, наверное, тоже уже самим себе не верят. 
То открывали шлюзы, то нет. То обнаруживается на карте водохранилище, из 
которого спустили воду на Крымск, то оно оказывается ниже города и затопить 
его не может по всем законам физики. Ситуация с системами оповещения так, 
наверное, и останется загадкой. Как сообщил начальник ГО и ЧС Крымского ра-
йона Краснодарского края, жителей оповещали о надвигающемся наводнении 
с помощью трёх сирен, sms-сообщений и громкоговорителей, а также осущест-
влялся обход домов. Однако, по словам пострадавших, о надвигающемся бед-
ствии они осведомлены не были. А теперь пострадавшим выдают деньги под 
расписку о том, что о надвигающемся бедствии они всё-таки слышали.

Губернатору Ткачёву задают вопрос: почему же всё-таки не предупредили лю-
дей, зная уже накануне страшный прогноз?! И губернатор вполне искренне от-
вечает: «Что же, по-вашему, мы должны были каждому лично сообщить?» Да. 
Если Вы считаетесь губернатором. А иначе Вы давно уже должны быть в отстав-
ке, а службы, несущие ответственность за эту трагедию, расформированы.

Но в ответ мы видим только постановочную съёмку, призванную продемо-
нстрировать заботу руководства о народе. Хмурый президент выслушивает док-
лад губернатора и только что не грозит кулаком. Но что меняется? В Крымск со 
всей страны съезжаются волонтёры, чтобы помочь пострадавшим, а МЧС-ники 
жалуются на отсутствие экипировки. Очень даже небедное ведомство не может 
обеспечить служащих сапогами и перчатками. Наверное, оно помогает наклеи-
вать эмблемы Единой России на коробки с гуманитарной помощью. Впрочем, 
как утверждает секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов: «Это всё профессио-
нальные провокаторы, которые приходят, приклеивают, фотографируют и вы-
кладывают в интернете». Да, скорее всего те самые, что подтасовывали голоса 
на выборах и заставляли-таки депутатов ЕР занимать кресла в Думе.

Как сказал Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на радио «Эхо 
Москвы»: «Ничего ему не грозит, тому, кто живёт клеветой». И поэтому те, кто кле-
ветой живёт, законы о ней же и принимают. Чтобы обезопасить себя и заставить 
замолчать (хоть денежными штрафами, хоть арестами) тех, чья точка зрения с 
официальной не совпадает.

Но неужели российское руководство и в самом деле думает, что меры окажут-
ся действенными? Ну, закроют они какой-либо контент от его постоянного чита-
теля, но информация всё равно будет распространяться, даже в печатном виде. 
А русские люди, всё-таки, пока бумаге доверяют больше, чем экрану. И небе-
зызвестная Добрая Машина Правды заработает в полную мощь.

Не знаю, чем руководствуется Дума, рассматривая подобные законы. Ясно толь-
ко одно – если начинают принимать меры, значит, чувствуют реальную оппозици-
онную силу. Это прекрасно осознавали те, кто выходил на митинги. Сейчас гайки 
начнут закручивать всё туже и туже. Впрочем, надеюсь, что напряжение будет на-
столько сильным, что вся коррупционная система однажды лопнет. Чиновники пе-
рестанут летать на частных самолетах в Италию (якобы на официальные перего-
воры) и станут вовремя предупреждать людей о надвигающихся стихийных бед-
ствиях. Без всяких расписок. Просто потому, что чувствуют ответственность за 
свой народ. И понимают, что их работа – это правильно руководить своей страной, 
а не разворовывать всё, что можно и даже то, что нельзя.
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Князь Петр Голицын

Екатерина Березина,
Нижний Новгород,

Россия; Чикаго, США
Фото: Стивен Старр,

медиагруппа «Континент»

Стабильность на все 
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щности между народами, помогает 
укреплению и развитию сотрудничес-
тва между русскими и американца-
ми.

Невозможно не согласиться с Алек-
сандрой. Гордость за мою страну, как 
я уже сказала, на торжестве поднялась 
просто до небес. Особенно приятно бы-
ло услышать гимн своей Родины в ис-
полнении Жозефин Стоппеленбург. 
Аплодировали долго и громко, так же 
как и Мисс Чикаго Мариссе Бучхайт, 
которая исполняла гимн США.

Как отметил один из руководителей 
мероприятия, князь Пётр Голицын, «ра-
бота не прошла даром, если каждый из 
присутствующих хотя бы на какую-то 
долю секунды больше задумается о по-
нимании России и интересе к этой стра-
не». В этом я с ним абсолютно согласна.

Ярче мои эмоции могут передать толь-
ко снимки с торжества, поэтому я став-
лю рядом со своим текстом работы за-
мечательного фотографа Стива Стар-
ра, одного из сотрудников медиагруп-
пы «Континент». Компания, кстати, яв-
ляется одним из организаторов празд-
ника. Большое ей и остальным органи-
заторам спасибо! Скажу честно, с та-
ким патриотизмом в душе День Рос-
сии я ещё не отмечала никогда. А в 
Америке вот пришлось испытать по-
добное.

А вообще, не важно, где нахо-
дится человек, какого цвета у не-
го паспорт и гражданином ка-
кой страны он себя считает. 
Главное, что у него на душе, при 
исполнении гимна какой стра-
ны у него замирает сердце и на 
каком языке он думает. Важно 
помнить, где ты родился, но ещё 
важнее – уважать людей, кото-
рые приехали к тебе на Родину. 
Они – твои гости, они у тебя до-
ма. Относись к ним соответст-
венно, и уважение не замедлит 
вернуться к тебе.
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Продвижение Лейпцига к всемирному признанию как го-
рода музыки началось успешно. Решением Саксонского ка-
бинета министров от 26 июня этого года Лейпциг утверж-
дён в качестве претендента на включение в список всемир-
ного культурного наследия от Саксонии. Из десяти канди-
датов, подавших свои заявки, специальная комиссия вы-
брала Лейпциг и дачный посёлок Хеллерау на севере Дрез-
дена. Построенный в начале 20 века как город-сад с твор-
ческими мастерскими, Хеллерау стал всемирно признан-
ным культурным центром «Хеллерау – лаборатория нового 
человечества». Особую известность приобрёл Институт му-
зыки и ритма.

Среди потеснённых на второй план конкурентов оказа-
лись город Гёрлиц, замок Хартенфельс в Торгау, мейсенские 
крепость Альбрехстбург, собор и фарфор. Кроме того, за-
явки были поданы от Саксонско-Богемской Швейцарии, 
саксонского музея текстиля в Криммитшау, скалы топазов 
Шнекенштайн, окаменевшего леса из Хемница и истори-
ческой застройки горного района Лаузитц.

Осенью, поданные от федеральных земель заявки, будут 
рассмотрены специальной комиссией Министерства куль-
туры Германии. Самые достойные и будут предложены на 
внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Welt-
erbe UNESCO). Лишь в 2016 году, после утверждения уже 
на последнем этапе кандидатам будет присвоен «статус объ-
екта Всемирного наследия». Вот такой долгий и непростой 
путь предстоит ещё пройти Лейпцигу. Воможно, у кого-то 
возникнет прагматичный вопрос: «А что это даст?»

Здесь есть целый ряд преимуществ. В первую очередь, 
это гарантия сохранности объекта, затем его популяриза-
ция, привлечение финансовых средств на поддержание 
его сохранности из фонда ЮНЕСКО и, конечно, не в пос-
леднюю очередь, повышение престижа места, где располо-
жен сам объект. При этом государство берёт на себя осо-
бую ответственность за сохранение объекта.

Бываю случаи, когда в список объекты не только включа-
ют, но порой из него и исключают. Такой печальный пре-
цендент произошёл в 2009 году с долиной Эльбы в районе 
Дрездена. Причиной исключения стало строительство ново-
го моста через Эльбу. Теперь на всю Саксонию остался 
лишь один внесённый в список Всемирного наследия объ-
ект: ландшафтный парк князя Пюклера в Бад Мускау, счи-
тающийся самым крупным английским парком в Европе.

Для присвоения этого важного и высокого статуса 
выработаны определённые критерии. Вот они:

 Объект представляет собой шедевр человеческого сози-
дательного гения.

 Объект свидетельствует о значительном взаимовлиянии 
человеческих ценностей в данный период времени или 
в определённом культурном пространстве, в архитек-
туре или в технологиях, в монументальном искусстве, в 
планировке городов или создании ландшафтов.

 Объект является уникальным или, по крайней мере, ис-
ключительным для культурной традиции или цивили-
зации, которая существует до сих пор или уже исчезла.

 Объект является выдающимся примером конструкции, 
архитектурного или технологического ансамбля или 
ландшафта, которые иллюстрируют значимый период 
человеческой истории.

 Объект является выдающимся примером человеческого 
традиционного сооружения, с традиционным исполь-
зованием земли или моря, являясь образцом культуры 
(или культур) или человеческого взаимодействия с окру-
жающей средой, особенно, если она становится уязви-
мой из-за сильного влияния необратимых изменений.

 Объект напрямую или вещественно связан с событиями 
или существующими традициями, с идеями, веровани-
ями, с художественными или литературными произве-
дениями и имеет исключительную мировую важность. 
(По мнению комитета ЮНЕСКО, этот критерий пред-
почтительно использовать вместе с каким-либо ещё 
критерием или критериями).

В июле этого года в Санкт-Петербурге проводилась 36-я сес-
сия комиссии ЮНЕСКО, на которой в список Всемирного 
наследия, включающий 936 объектов, вошли ещё 26 новых. 
Среди них от Германии – оперный театр в Байройте, и от 
России – природный парк «Ленские столбы» в Сибири.

Мы предоставляем нашим читателям самим опреде-
лить, каким из этих критериев Лейпциг и его новый 
проект «Нотный след» отвечает наиболее полно.

Мы ждём ваших откликов!

Елена Беленинова,
Лейпциг

Нотный след, Нотный след, 
или или 

Первый барьер взят!Первый барьер взят!

Нотный след, 
или 
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В ближайшее время любителей живо-
писи ждёт очередная встреча с произ-
ведениями лейпцигских художников. 
Это далеко не первая выставка, органи-
зуемая обществом «SagArt e.V.», куда вхо-
дят многие наши соотечественники. В 
последние годы членами общества ста-
ли местные художники и выходцы из 
разных стран Запада и Востока, в основ-
ном выпускники лейпцигской Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst (HGB). За-
метным явлением в культурной жизни 
Лейпцига были выставки «Три динас-
тии художников Старосельских и Керж-
неров» в Коммерцбанке и «Два поколе-
ния художников Хесиных» в Медиацент-
ре, также «От иконописи до восточного 
искусства» в Маркклеберге и выставка-
акция «Солидарность художников с де-
мократическими движениями в Север-
ной Африке и Центральной Азии» в Но-
вой ратуше и Europa-Haus'е.

Новая выставка в профессиональной 
галерее «Leipziger Hof» – это крупная и 
этапная выставка.

Она называется «Ретроспектива и пер-
спективы» и проходит под лозунгом «Ху-
дожественное многообразие». Что ка-
сается многообразия, то оно выражено в 
полном объёме. Выставка объединяет ху-
дожников разных стран и даже разных 
континентов; здесь представлены рабо-
ты выходцев из Средней Азии и Кавказа, 
России и Украины, Молдавии и Египта, 
Болгарии и Германии. Это художники 
разных поколений (старший перешагнул 
порог 80-летия, младшему – чуть больше 
30-ти), разных художественных школ, 
разного мировосприятия. Различны тех-
ники, стили, жанры, различен подход к 
окружающей действительности. Что объе-
диняет? Профессионализм, умение ви-
деть красочное и фигуративное многооб-
разие мира, чуткий подход к предмету 
изображения.

Многих художников мы знаем по прош-
лым выставкам. К примеру, Борис Сача-
ков не только участвовал в совместных 
выставках, но и удостаивался несколь-
ких персональных. Это художник-ро-
мантик, чьё творчество, по собствен-
ным словам, «не уход в мир мечты, в 
мир иллюзий, а желание познать и пока-
зать мир истинный, мир идеальный, 
данный человеку Богом». Своё профес-
сиональное образование художник по-

лучил в 50-е годы в Московском учили-
ще памяти 1905 года.

Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина окончил художник Моисей Файн-
берг, тоже неоднократный участник 
лейпцигских выставок, который в сво-
ей живописи «пытается философски 
осмыслить прошедшее и предстоящее».

Ясными линиями и чистыми красками 
на картинах Ивана Кавти, выпускника 
Кишинёвского художественного учили-
ща им. И. Е. Репина, лейпцигские зрите-
ли любуются уже более 10 лет. Недаром 
журналистка Алита Либрехт свою статью 
о творчестве Кавти назвала «Мелодия в 
цвете». Настоящее тепло излучают рабо-
ты молдавского художника Юрия Пла-
тона, окончившего Академию худо-
жеств в Таллине.

За плечами этих художников значи-
тельный творческий путь, многочис-
ленные выставки на родине, а порой и 

в других странах, их работы хранятся 
в музеях и частных собраниях. К этой 
группе художников примыкает хоро-
шо известный в художественных кру-
гах Замир Юшаев. Он начал своё обра-
зование в ленинградском институте 
им. И. Е. Репина, но продолжил его уже 
в Лейпциге в HGB. Его сюрреалисти-
ческие видения, перенесённые на по-
лотна и картон, известны за предела-
ми Германии.

Что касается молодых 30-летних участ-
ников выставки: Якова Кержнера, 
Элицы Фильшевой, Моны Энаят, Ниль-
са Франке и др., то все они выпускни-
ки HGB и только вступают в творчес-
кую жизнь. Они также неоднократно 
участвовали в лейпцигских художест-
венных выставках, но в силу обстоя-
тельств менее знакомы нашему зрите-
лю. А жаль. Открывающаяся выставка 
предоставит возможность восполнить 
этот пробел.

То, что работы художников выстав-

ляются в отеле «Leipziger Hof», заслужи-
вает особенного внимания. Среди мно-
гочисленных лейпцигских гостиниц, из-
вестных своим комфортом, уютом и 
кухней, этот отель выделяется особой 
направленностью. Он хорошо знаком 
любителям и знатокам современной 
живописи, как в Германии, так и за её 
пределами. Владелец гостиницы, мюн-
хенский профессор физики Клаус Эбер-
хард приобрёл этот дом после воссое-
динения Германии. В 1991 году на од-
ной из выставок он увидел произведе-
ния художников т. н. Лейпцигской шко-
лы и, по его собственным словам, был 
восхищён и вдохновлён. И тогда ему 
представилось новое лицо гостиницы, 
превращённой в художественную гале-
рею. Профессор Эберхард познако-
мился и подружился с лейпцигскими 
художниками, покупал их картины и 
рисунки, получал живописные и гра-
фические произведения на хранение и 
в подарок. А холлы и коридоры, залы 
ресторана и буфетов, даже гостинич-
ные номера стали выставочными пло-
щадями. Здесь висят произведения ху-
дожников «старой» и «новой» Лейпциг-
ской школы. Рядом с картинами «ста-
риков»: Вернера Тюбке, Маттиаса Мат-
хойера, Бернхарда Хайзена висят про-
изведения «молодых» Нео Рауха и Мат-
тиаса Вишера. Собрание Клауса Эбер-
харда занимает почётное место среди 
частных коллекций немецкого искус-
ства ХХ века, а хозяин коллекции – 
один из наиболее известных немецких 
галеристов.

Предоставляя свои площади для вы-
ставки интернациональной группы ху-
дожников, Клаус Эберхард ставил од-
ним из условий непременное наличие 
работ выпускников HGB, но произве-
дения выпускников советских худо-
жественных ВУЗов тоже не отвергал. 
Он самолично производил отбор кар-
тин; так что можно с уверенностью 
сказать, что на выставке будут пред-
ставлены работы высокого професси-
онального уровня.

Выставка открывается 1 сентября 
в 18 часов по адресу Hedwigstraße 1-3, 
будет работать ежедневно с 10 до 20 
часов, и продлится до 31 октября; 
вход бесплатный.

Взгляд в прошлое и в будущее

Е. ТумимБорис Сачаков. Городской вид

Иван Кавти. Без названия

Замир Юшаев. Зов звезд
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Мы сидели перед большим экраном, 
прямо на выгоревшей от июльского 
зноя траве, у левого крыла Гевандхау-
са и, очарованные, плыли в волнах му-
зыки, не отрывая глаз от удивитель-
ного зрелища. На экране транслиро-
вался концерт прославленного оркест-
ра. За дирижёрским пультом – мону-
ментальная фигура всемирно извест-
ного дирижёра Курта Мазура. Тогда, в 
2007-ом, Лейпциг праздновал 80-летие 
Маэстро. В юбилейном концерте при-
нимала участие мировая знамени-
тость – скрипачка Анне-Софи Муттер. 
В числе гостей – 7-й генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан с супругой.

Мы – лейпцигские любители музыки 
в тот момент заполнили и огромный 
концертный зал, и всю площадь перед 
Гевандхаусом. Нам по-настоящему 
повезло. Мы стали свидетелями чуда, 
которое к этому времени уже ушло в 
историю. Это чудо называлось оркест-
ром Гевандхауса под управлением Кур-
та Мазура. Оно стало гордостью Лейп-
цига, феноменом музыкальной жизни 
20 века, которым он щедро делился со 
всем миром.

За 26 лет службы в Гевандхаусе Курт 
Мазур дал почти тысячу концертов с 
оркестром и более 900 – на гастролях.

Когда в 70-90-х г.г. в Москве ожида-
лись подобные гастроли, профессио-
налы, студенты и многочисленные 
любители музыкального искусства 
приходили в сильнейшее волнение. У 
касс Московской консерватории вы-
страивались длинные очереди, а пе-
ред самым концертом великое мно-
жество оптимистов толпилось в ожи-
дании удачи – «лишнего билетика».

Появление статного, элегантного в 
своём чёрном фраке дирижёра встре-
чается долгими и дружными аплодис-
ментами. Он, улыбаясь, раскланива-
ется, потом поворачивается к оркест-
ру. В зале – благоговейная тишина. 
Вместе с публикой, уютно устроив-
шись в больших овальных рамах, вни-
мают творцы музыкальных шедев-
ров: Глинка и Моцарт, Мусоргский и 
Бах, Чайковский и Шуберт, Бородин и 
Мендельсон. Взмах волшебной палоч-
ки дирижёра – и к высокому потолку 
взмывают первые звуки симфоничес-
кого оркестра. Началось…

Истоки
Курт Мазур родился в прусском горо-

де Бриг (сейчас – польский Бжег) 18 ию-
ля 1927 года. Пятнадцатилетним под-
ростком он поступает в музыкальное 

училище города Бреслау (сейчас – Вроц-
лав), а после войны, в 1946 году приез-
жает в Лейпциг, чтобы стать студен-
том Высшей школы музыки и театра 
им. Феликса Мендельсона Бартольди.

…Первый послевоенный год. Повсю-
ду следы недавней войны – развалины, 
плохо с жильём, сложно с продовольст-
вием и одеждой, но желающих учиться 
музыке – предостаточно. Нашему герою 
19 лет, вся богатая событиями и славой 
жизнь – впереди. Он считает нужным 
овладеть сразу тремя профессиями: 
композитора, дирижёра и пианиста. 
Впоследствии этот выбор окажется 
идеальным. Он позволит глубоко пони-
мать суть процесса сочинения музыки 
и одновременно подготовит будущего 
руководителя оркестра к филигран-
ной и многотрудной работе с исполни-
телями. Помните гениальный фильм 
Федерико Феллини «Репетиция оркест-
ра»? Великий режиссёр сделал своих 
зрителей свидетелями удивительного 
процесса: превращения абсолютно 
разобщённых творческих индивиду-
альностей в единый мощный генера-
тор музыкальной стихии. На наших 
глазах талант и воля дирижёра пере-
плавляют горсть песчинок в сверкаю-
щий кристалл совершенного исполне-
ния.

Таким умением вдохновлять музы-
кантов оркестра на полную реализа-
цию своих сил и таланта Курт Мазур 
будет изумлять своих коллег и слуша-
телей в будущем, когда станет вели-
ким Маэстро. А пока он только учится, 
истово и с радостью отдаваясь делу по-
знания.

Если судить по его пристрастиям в 
музыке, можно догадаться, что Курт 
Мазур по складу личности – романтик. 
Его занимает внутренний мир челове-
ка, состояния его духа, всплески эмо-
ций. Особенный интерес вызывает у 
него творческое наследие композито-
ров середины 19 – начала 20 века: Бет-
ховена, Листа, Шумана, Мендельсона, 
Брамса, Чайковского, Малера, Брук-
нера, Равеля. Именно они стали созда-
телями музыки периода романтизма и 
в этом качестве вошли в историю евро-
пейской культуры.

Романтики
Запрещённое и поруганное фашиз-

мом творчество Мендельсона особен-
но привлекло сердце молодого Курта 
Мазура. Вероятнее всего тем, что жиз-
ненные кредо обоих музыкантов уди-

вительным образом совпали. Абсолют-
ная преданность музыке, глубокое по-
нимание своей миссии как императи-
ва судьбы, как призвания быть для лю-
дей лоцманом в безбрежном море му-
зыки, свойственны им обоим. Подоб-
ное совпадение вполне естественно на-
водит на мысль об учителе, нашедшем 
достойного ученика. И никакого зна-
чения не имеет тот факт, что они разде-
лены временем. Ведь эта эстафета куль-
турных ценностей началась не вчера. 
Мендельсон тоже учился у своего пред-
шественника – Иоганна Себастьяна 
Баха – и восхищался им. Композитор, 
гастролирующий пианист и органист, 
Мендельсон за свою короткую жизнь 
успел невероятно много. Его неутоми-
мая деятельность дирижёра, педагога 
и организатора музыкальной жизни в 
Лейпциге (и не только в нём) вернула 
человечеству почти забытое тогда на-
следие гениального немецкого компо-
зитора. Его усилиями был установлен 
и первый памятник И. С. Баху. При 
этом он был очень чуток к творчеству 
своих современников и старался сде-
лать его достоянием как можно боль-
шего количества людей не только в Гер-
мании, но и в других странах, где он 
жил или приезжал на гастроли.

Восприятие мирового музыкального 
процесса как естественного и единого 
потока в истории культуры сделало обо-
их музыкантов соратниками. Курт Ма-
зур принял этот урок самоотверженно-
го служения искусству как образец и 
продолжил эту традицию. Ему удалось 
создать Международный фонд Фелик-
са Мендельсона Бартольди с филиала-
ми по всему миру. Уже 15 лет в Лейп-
циге проходят Дни Мендельсона, в ко-
торых принимают участие исполни-
тели мирового уровня. Дом, в котором 
жил композитор, превращён в пре-
красный музей, где каждое воскресенье 
проходят концерты. Лучшие оркестры 
мира исполняют сегодня музыку Фелик-
са Мендельсона-Бартоль-ди. Она запи-
сана на тысячи дисков, она звучит в 
Интернете для любого, кто пожелает её 
слушать, она живёт и дышит, она об-
суждается, изучается и любима вели-
ким множеством людей.

Чудо воскрешения
В 1970 году Курт Мазур получает при-

глашение стать капельмейстером (ди-
рижёром) оркестра Гевандхауса. К то-
му времени он уже располагает солид-
ным опытом дирижёрской деятель-

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы хотели бы представить Вам нашего нового ав-
тора – Полину Полевую. 

Полина Полевая родилась, училась и работала в Москве. С 1970 г. – член Союза журналистов СССР (по-
том – РФ). Кандидат исторических наук. Работала в различных газетах и журналах, таких как «Книж-
ное обозрение», «Литературная газета», журналы «Радио и телевидение», «В мире книг», «Книжное дело» 
и др. Сотрудничала с несколькими редакциями Всесоюзного радио и телевидения, работала в докумен-
тальном кино. Вела спецкурс по журналистскому мастерству в Московском институте культуры. 
Публиковала научные статьи по истории российского книгоиздания.

В Лейпциге – 10 лет. Публиковалась в журнале «Антенна», газете «Интеграл». Выступала с устными 
рассказами в клубе любителей юмора и в «Литературном кафе».

Эффект Феникса
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ности. Позади работа в оперном теат-
ре Галле, в Дрезденской государствен-
ной капелле, в Берлинской комичес-
кой опере.

Оркестр Гевандхауса – не просто ста-
ринный и высокопрофессиональный 
коллектив.

У него есть уникальная особенность. 
Он владеет тайной аутентичного ис-
полнения музыкальных произведе-
ний. Прежде всего, это касается твор-
чества Йоганнеса Брамса и Роберта Шу-
мана. Дело в том, что в Лейпцигской 
консерватории, созданной по насто-
янию Мендельсона (кстати, тоже – пер-
вой в Германии), преподают (во все 
времена!) музыканты оркестра Геванд-
хауса. Они сами решали и решают, ка-
кой из учеников станет их преемни-
ком в оркестре. Именно ему передава-
лись «фамильные» секреты и тонкости 
мастерства. В эти обстоятельства ес-
тественно вписались традиции испол-
нения музыки композиторов, которые 
жили и творили в Лейпциге. Брамс и 
Шуман блестяще дирижировали испол-
нением своих сочинений. Авторское ис-
полнение обычно считается эталонным. 
К сожалению, в середине 19 века не 
было ещё возможности записи хотя бы 
звука, не говоря уже об изображении. 
Однако музыканты оркестра Геванд-
хауса, благодаря этой продуманной 
системе передачи тончайших нюан-
сов авторского исполнения, способны 
переместить своих слушателей в про-
шлое как бы на машине времени. Воз-
можность услышать композиторов 
прошлого в аутентичном исполнении 
для истинных меломанов – бесценна. 
Представьте себе, что вы услышали го-
лос Пушкина, читающего, например, 
свой «Памятник»: «Я памятник себе возд-
виг нерукотворный, К нему не зарас-
тёт народная тропа…».

«Чудо воскрешения» – вот как назы-
вается в библейской традиции этот ре-
зультат упорной и тонкой работы мно-
гих поколений музыкантов. Только за 
один этот подвиг оркестр Гевандхау-
са заслуживает глубокой благодарнос-
ти и восхищения всех, кто любит и це-
нит музыку.

Дом для оркестра

После войны немецкая музыкальная 
культура восстанавливала свои тра-
диции медленно и трудно. Довоенное 
здание Гевандхауса было разрушено. 
Знаменитый оркестр почти четыре де-
сятилетия вынужден был довольство-
ваться временными помещениями. 
Вопрос о главном концертном зале 
Лейпцига, что называется, витал в воз-
духе.

Во времена ГДР проблема концерт-
ных залов решалась однозначно: что 
возможно, восстановить, но затевать 
строительство новых – нет, это слиш-
ком дорого и хлопотно.

Курту Мазуру, когда он начинал свою 
работу в Лейпциге, всё это было хорошо 
известно. Уже через три года оркестр и 
его дирижёр вышли на уровень миро-
вых знаменитостей. Это была та высо-
та положения, которая позволила Ма-

эстро начать спокойное, но упорное 
продвижение идеи о строительстве но-
вого здания, сооружаемого по новей-
шим технологиям в этой области. Ему 
удалось невозможное – убедить руко-
водство страны в необходимости этого 
шага. Место на Аугустусплатц тоже дос-
талось не сразу и нелегко. Был объявлен 
конкурс на лучший проект, в котором 
победил архитектор Рудольф Шкода.

Строительство завершилось в 1981 
году. Гевандхаус стал первым и един-
ственным концертным залом в ГДР, 
построенным заново. Он возродился, 
восстал из пепла, из небытия и теперь 
так привычно стоит на своём месте – 
вот уже  больше 30 лет. Любимый Дом, 
где живёт музыка и куда по вечерам 
стекается «весь Лейпциг» – кто послу-
шать концерт, кто просто посидеть на 
скамьях уютной площади у нарядного 
фонтана.

«Эффект Феникса» – так можно было 
бы назвать многие достижения Курта 
Мазура, дарящие новую жизнь куль-
турным ценностям мирового значения, 
а нам, его современникам, да и нашим 
потомкам – счастье владеть этим богат-
ством.

Эстафета
С развитием техники звукозаписи, а 

ещё более – видеозаписи, искусство ди-
рижёра получило новый стимул. Теперь 
оно не исчезает бесследно, как раньше, а 
входит в сокровищницу музыкальной 
культуры как самостоятельный фено-
мен. CD и другие носители аудио и виде-
оинформации подарили ему бессмер-
тие. Но и не только это. Искусство дири-
жёра, таким образом, получило новую 
ипостась. Оно материализовалось.

Запись концертов стала одним из на-
правлений (и очень важным!) творчест-
ва дирижёра.

Фонотека, составленная из записей 
концертов Курта Мазура – огромна. В 
ней есть всё: и мировая классика, и со-

чинения современных композиторов. 
Музыка России в ней, разумеется, то-
же представлена. Это симфонические 
произведения Чайковского, Прокофь-
ева, Шостаковича, Шнитке, Губайду-
линой и других. Заслуги Курта Мазура 
в развитии мировой музыкальной куль-
туры отмечены таким количеством на-
град и почётных званий, что на одно 
их перечисление ушло бы несколько 
страниц.

Последние 15 лет Маэстро живёт и ра-
ботает вне Лейпцига. Сначала Нью-
Йорк, потом Лондон и Париж доверили 
ему свои главные оркестры. Его ждут 
повсюду, он невероятно востребован, 
но Лейпциг всегда остаётся в его рас-
писании.

«Эффект Феникса» по-прежнему со-
провождает проекты Курта Мазура. 
Один из них – памятник Мендельсону, 
украшавший довоенный Лейпциг. Унич-
тоженный нацистами, он был возрож-
дён в 2009 году. И было это событие не-
забываемым. Множество жителей Лейп-
цига пришли сюда, на площадь у Томас-
кирхе, чтобы увидеть его и запомнить.

…В тени старых каштанов звенел се-
ребряными голосами 800-летний То-
манерхор. Его слушал, слегка склонив 
голову, бронзовый Мендельсон, окру-
жённый музицирующими ангелами. 
Неподалёку, на том же зелёном буль-
варе, его учитель, старый Бах, одетый 
камнем, казалось, строго прислуши-
вался к звучанию хора. Бывший кан-
тор Томаскирхе мог быть доволен. Хор 
звучал великолепно.

И с просветлённым лицом смотрел на 
юных томанеров Маэстро Курт Мазур, 
наш современник, продолжающий 
благородную миссию – дарить людям 
музыку. Музыку, несущую нам ра-
дость и возвышающую душу.

Полина Полевая,
Лейпциг
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Я выбрала этот город. Приехала не за работой, не за му-
жем, не по зову крови, не по стечению обстоятельств, а толь-
ко потому, что захотела. За долгие годы странствий почув-
ствовала себя дома там, где его нет, где нет ни семьи, ни 
друзей, ни предков, ни могил, ни воспоминаний, но где 
есть некий симпатичный мне дух свободного бюргерства, 
который я попыталась передать в маленькой поэме в прозе 
«Лейпциг», напечатанной в июньском номере журнала.

Этот город собрал в себе всё, что мне надо для счастья. А 
для счастья мне нужны, помимо самого факта прожива-
ния в городе, научная библиотека и балет. Не говоря уже о 
том, что из всех композиторов больше всех я люблю Баха, 
из всех инструментов – орган, а из всех стилей – ар-нуво (в 
Германии югендштиль), опять же стопроцентное попада-
ние в Лейпциг. Весь год мы носились по фестивалям, дням 
открытых дверей, премьерам и концертам. Восточная Гер-
мания, именно в силу своего «шизофренического» положе-
ния, является, может быть, одним из самых творчески ин-
тересных сейчас мест. Город просто захлёбывается твор-
чеством, оно буквально лезет из всех щелей, молодое, жи-
вое, свежее. Выставки, кукольные спектакли, детские 
утренники, просмотры сыплются, как из рога изобилия.

А библиотека или, скорее, библиотеки! О, моя Альбертина! 
Такая библиотека для меня храм и именно там я нашла не 
просто друзей, но самую мечту всей жизни – собеседников. 
В Альбертине я могла бы просто жить. Зачем уходить до-
мой, если внизу, под белокаменной лестницей, прячется ка-
фе с самой дешёвой в городе солянкой, а в читальном зале 
ждут диванчики? Имеется ещё и кампусная круглосуточ-
ная библиотека, открытая даже в Рождество и Новый Год, 
чем я и не преминула воспользоваться. Очень рекомендую.

О Лейпцигском балете разговор особый. Я – балетный сноб 
со стажем и понравиться мне затруднительно. Но то, что де-
лает Марио Шрёдер (Mario Schröder) и его труппа, на мой 
взгляд, грандиозно. Сила, страсть, даже мощь и, что главное 
для меня – новизна, делают его балеты событиями. Особенно 
поразил меня Leipziger Ballet Intershop, где маэстро даёт 
творческую волю своим танцовщикам, и где я открыла начи-
нающего самобытного хореографа, солиста Оливера Прайса 
(Oliver Preiss). Я буду очень скучать.

Нет, я не восторженная и не слепая, я очень даже зрячая, я 

вижу проблемы, большие, тяжкие проблемы с Системой, той 
самой системой, из-за которой мне приходится ехать назад. 
За год я столкнулась с настоящим камнепадом неприятнос-
тей, периодически норовившим перейти в оползень. Однако 
изумительные люди, которых я встречала в библиотеке, апте-
ке, русских магазинах, начальной школе сына, угловом ин-
тернет-кафе, лавке старьевщика, еврейском центре, ателье, 
клинике, адвокатской конторе или в мебельном комиссион-
ном, немцы, русские, арабы, евреи, азербайджанцы, укра-
инцы, итальянцы и вьетнамцы, помогли мне, каждый по сво-
ему, выбраться из завалов.

В отчаянном моём положении, когда я, ничего в этом не 
понимая, затеяла одна ремонт квартиры, относящейся, по 
мнению профессионала, к типу «бомбу бросили и дверь за-
крыли», мне попался честнейший электрик, великодуш-
нейшая владелица фирмы по установке газового отопле-
ния, а также семья фантастически работоспособных и из-
ысканно вежливых сибирских немцев, которые вытянули 
этот немыслимый ремонт. Золотой народ, слитки.

А в момент полного отчаяния нас, всюду отвергнутых, при-
грела начальная школа имени озорника Вильгельма Буша, 
где учатся дети, у которых немецкий не родной язык. Эта 
школа заслуживает отдельного репортажа, ибо она и есть 
тот самый первый мост между не немцами и немцами, от 
которого во многом зависит будущее Германии. Свою часть 
этого моста педагоги этой школы строят безупречно, и если 
этот мост и обрывается, то уже потом, не в этой начальной 
школе. Мы встретили в этой доброй школе воистину ангель-
ское терпение и такую, доходящую до самоотверженности, 
отзывчивость, что отблагодарить этих людей – директора 
фрау Вальтер (Walter) и учительницу второго класса фрау 
Влассак (Wlassac), нам никогда не хватит слов. То, что они 
сделали для нас, просто подвиг. Низким им поклон.

А также всем тем, кто выручал, советовал и спасал нас 
больше года: Винфриду (Winfried), Михаэлю (Michael), Ште-
фану (Steffan), Лилии, Александру, Артему, Вере, Самиру, 
Наджи, Гасыму, Наташе, Игорю, Вале, Лене, Марине, Вале-
ре, Жене, Юргену (Jürgen), Клаудии и, конечно, редакции 
журнала «Мост».

Спасибо, Лейпциг!
Елена Матусевич,

Лейпциг

Лейпциг. Признание в любви
Ученики начальной школы имени Вильгельма Буша с учителями. Лейпциг, июль 2012 г.
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Ich habe diese Stadt selber ausgesucht. Ich bin nicht weder 
wegen einer Arbeitsstelle noch wegen meines Mannes hierher-
gekommen. Es war weder ein Zufall noch eine Rückkehr zu 
meinen Wurzeln. Ich kam hierher, weil ich ausgerechnet hier-
herziehen wollte. Nach mehreren Jahren des Stolperns von ei-
nem Ort zum anderen, fühlte ich mich plötzlich zu Hause. 
Dort, wo ich niemals Familie, Freunde, Vorväter, Familien-
gräber oder Erinnerungen hatte. Dafür empfand ich den sym-
pathischen Geist des freien Bürgertums, den ich in einem klei-
nen Gedicht, der den Titel „Leipzig“ trägt und in der Juni- 
Ausgabe des Magazins erschienen ist, zu befassen versucht 
habe.

Diese Stadt hat alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. 
Denn hier gibt es zwei Dinge, ohne die ich mir mein Leben gar 
nicht vorstellen könnte: eine wissenschaftliche Bibliothek 
und ein Ballett. Außerdem ist Bach mein Lieblingskomponist. 
Von allen Komponisten, die es jemals gegeben hat. Von allen 
Instrumenten der Welt bevorzuge ich die Orgel und auch im 
Bereich Baustil war der Jugendstil schon immer mein klarer 
Favorit. Da schneidet Leipzig bei allen oben genannten 
Kategorien hervorragend ab. Das ganze vergangene Jahr war 
ich bei mehreren Festivals, Filmvorführungen, Premieren und 
Konzerten ständig unterwegs. Ausgerechnet Ostdeutschland 
ist mit seiner gespaltenen Identität zu einem der spannends-
ten kulturellen Orten Europas geworden. Die Stadt ist tat-
sächlich überströmt von Kreativität, an so gut wie jeder 
Straßenecke ist etwas Neues, Junges und Lebendiges zu ent-
decken sei es nun Ausstellungen, Puppenspektakel, Auffüh-
rungen oder Filmvorführungen. Da gibt es für jeden Gesch-
mack etwas.

Und wie schön sind die Bibliotheken dieser Stadt! Die Alber-
tina ist für mich ein heiliger Ort an dem ich nicht nur Freunde, 
sondern auch ausgebildete Gesprächspartner gefunden habe. 
Ein wahrgewordener Traum aus meiner Sicht. In der Albertina 
könnte ich locker übernachten und sogar mein ganzes Leben 
dort verbringen. Warum sollte man überhaupt nach Hause ge-
hen wenn sich unter der wunderschönen, aus weißem Stein ge-
bauten Treppe ein Café mit der günstigsten Soljanka der Stadt 
befindet. Und in dem Lesesaal diese gemütlichen Liegesofas 
auf dich warten? Für die Hardcore-Akademiker gibt es noch die 
Campusbibliothek, die rund um die Uhr, sogar Weihnachten 
und Silvester geöffnet hat. Genau dort war ich zu diesen 
Feiertagen zu finden - kann ich nur empfehlen.

Das Leipziger Ballett ist ein großes Thema. Als erfahrener 
Ballettsnob bin ich nicht leicht zu beeindrucken, doch was 
Mario Schröder und seine Truppe auf die Bühne bringen ist, 
aus meiner Perspektive, einfach nur großartig. Sein Ballett ver-
körpert in sich Kraft, Leidenschaft, Energie und - am aller 
wichtigsten - auch einen hohen Innovationsgrad. Besonders 
begeistert war ich vom Leipziger Ballett „Intershop“. Vor allem 
die Freiheit die der Maestro seinen Tänzern einräumt, um 
kreativ zu sein. So habe ich den Nachwuchschoreograf Oliver 
Preiss für mich zum ersten Mal entdeckt. 

Ich werde das alles sehr vermissen. Nein, es handelt sich da-
bei nicht um eine blinde Liebe zur Stadt. Im Gegenteil sehe ich 
die großen Problemen diesen gesellschaftlichen Systems, das 
es mir nicht ermöglicht endgültig hier zu bleiben. Während die-
ses Jahres war ich mit allen möglichen bürokratischen Schwie-
rigkeiten konfrontiert, die mich manchmal zu überwältigen 
drohten. Doch dank zahlreicher wunderbarer Leute, die mir in 
meinem Alltag über den Weg gelaufen sind, kam ich aus jeder 
schwierigen Situation dann doch wieder heraus: In der 
Bibliothek, der Apotheke, im russischen Lebensmittelladen, in 
der Grundschule meines Sohnes, im Internet-Café um die 
Ecke, im Antikladen, in der jüdischen Gemeinde, der Ände-
rungsschneiderei, beim Anwalt oder im Möbelladen. Ob Deu-
tsche, Russen, Araber, Juden, Aserbaijaner, Ukrainer, Itali-
ener oder Vietnamesen – alle diese Menschen haben versucht, 
mir zu helfen.

Als ich verzweifelt beschlossen habe meine heruntergekom-
mene Leipziger Wohnung, die von einem Fachmann als „so gut 
wie zerbombt“ beschrieben wurde, zu renovieren, ohne natür-
lich dabei zu wissen, wie man damit eigentlich umgeht, bin ich 
zufällig auf einen ehrlichen und zuverlässigen Elektriker, einen 
großzügigen Gasinstallateur und eine wunderschöne russ-
landdeutsche Handwerkerfamilie aus Sibirien gestoßen, die ge-
meinsam diese unmögliche Renovierung durchgeführt haben. 
Solche wunderbare Menschen sind Gold wert. 

Und als wir verzweifelt und vergeblich nach einer Leipziger 
Schule suchten, die unseren englischsprachigen Sohn auf-
nehmen würde, wurden wir bei der Wilhelm-Busch- Grund-
schule glücklicherweise willkommen geheißen. Eine Schule in 
der Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache unterrichtet wer-
den. Allein diese Schule ist einen ausführlichen Artikel wert, 
denn sie bildet die erste Brücke zwischen Deutschen und 
Nichtdeutschen, was für die Zukunft dieses Landes so wichtig 
ist. Die Pädagogen dieser Schule leisten einen enormen Beitrag 
zur dieser interkulturellen Brücke und machen ihre Arbeit ta-
dellos. Und auch wenn vielleicht diese Brücke des Einver-
ständnisses und Toleranz nach der Grundschule nicht immer 
durchhält, haben die Lehrer ihr Bestes gegeben. In dieser wun-
derbaren Schule fanden wir so eine engelhafte Geduld und teil-
weise selbstloses Entgegenkommen, das wir gar nicht wissen 
wie wir diesen Menschen, vor allem der Schuldirektorin Frau 
Walter und der Klassenlehrerin Frau Wlassac, danken kön-
nen. Was sie alles für uns taten ist Heldenhaft. Ein großes 
Dankeschön geht an sie und an alle, die uns während dieses 
Jahres geholfen und gut beratet haben: Winfried, Michael, 
Steffan, Liliya, Aleksander, Artem, Wera, Samir, Naji, Gasym, 
Natasha, Igor, Elena, Marina, Valeriy, Zhenya, Jürgen, Clau-
dia und, natürlich, der Redaktion der Zeitschrift „Most“.

Vielen Dank, Leipzig!

Leipzig. Eine Liebeserklärung

Elena Matusevich, Leipzig
Übersetzung: Yan Matusevich
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Уважаемые читатели! Имя писателя-переселенца Рольфа Майзингера вам хоро-
шо известно по прошлогодним публикациям в нашем журнале. Однако помимо мно-
гочисленных статей, в том числе и для таких популярных российских изданий как 
«Наука и жизнь», «Юный натуралист», «В мире животных», «National Geographic Рос-
сия», «Техника молодёжи», «Уральский следопыт» и «Тайны ХХ века», он написал и 
несколько художественных, и научно-популярных книг. В этом году «Мост» познако-
мит вас с новыми увлекательными материалами Рольфа. А также с отдельными 
главами из его сборника повестей «Секрет рисовальщика». В этой книге в захватыва-
ющей форме описаны удивительные феномены и порой жуткие аномальные явле-
ния, в расследовании которых автор принимал самое непосредственное участие, 
проходя службу в секретном подразделении Советской Армии в конце 80-х. При жела-
нии вы можете заказать эту книгу по телефону 0179-2005454 или по электронной 
почте:  Стоимость вместе с пересылкой – 10 евро.schapur@googlemail.com.

Странные банкноты

Летом 2011 г. коллекционеры банкнот с воодушевлением 
восприняли новость о появлении у торговцев бонистичес-
ким материалом двух новых пластиковых купюр (в начале 
2012 г. вышла ещё одна из той же серии!). Правда, из 
надписей на них следовало, что в обороте они должны были 
оказаться только с 1 сентября. И не где-нибудь, а на самом 
удаленном из обжитых людьми островов мира – острове Пас-
хи (исп. Isla de Pascua). Однако эти яркие и интересные ден-
знаки стало возможным приобрести уже во второй полови-
не августа! Это обстоятельство заставило многих бонистов 
насторожиться. Ведь новые деньги не могли появиться в об-
ращении раньше официальной даты. Смущало коллекцио-
неров и название банкнот – ронго. Как известно, остров Пас-
хи, расположеный в южной части Тихого океана, террито-
риально принадлежит Чили, а, значит, и расплачиваться 
там можно только чилийским песо (сегодня на острове 
снова охотно принимают американский доллар). 
Вскоре выяснилось, что новые пластиковые купюры день-
гами в привычном смысле слова и не являлись. А были пред-
назначены исключительно в качестве сувениров для приле-
тающих на Рапа Нуи (местное название острова Пасхи) ту-
ристов. Как и «обращавшиеся» там уже несколько лет моне-
ты. (рис. 1)

Вымышленные деньги острова Пасхи стоит рассмотреть 
повнимательнее. Ведь достаточно беглого взгляда, чтобы 
убедиться, что на них представлены почти все достоприме-
чательности этого загадочного уголка земли...

Тайны каменных великанов

Первое, что бросается в глаза, это знаменитые моаи – огром-
ные, мрачного вида истуканы, разбросанные по всему остро-
ву. Они давно превратились в визитную карточку Рапа Нуи. 
Большая их часть (около 850 шт.) высечена из туфа (застыв-
шего вулканического пепла) потухшего вулкана Рано Рараку. 
Остальные (около 60 шт.) сделаны из базальта и трахита. На 
лицевой стороне 500 ронго как раз и показан склон Рано Рара-
ку с вкопанными в него каменными «бюстами». (рис. 2)

Кратер вулкана служил древним скульпторам каменолом-
ней. Моаи вырубались в нём целиком, а затем, пока не совсем 
понятным способом, перетаскивались на равнину. А то и к са-
мому берегу моря, где затем устанавливались на специальные 
пьедесталы «аху». Художник запечатлел место рядом с «исту-
кановой тропинкой» (туристский жаргон), где сегодня любят 
фотографироваться гости острова. Монументальные статуи, 
средняя высота которых 4 м, а средний вес 12,5 т, хранят не 
одну тайну. По-прежнему точно неизвестно кто, когда и с ка-
кой целью создал сотни каменных идолов. Почему одни из них 
повалены, а другие стоят то прямо, то под углом, словно отби-
вают поклоны? На рисунке видно, что фигуры из туфа рас-
ставлены по склону горы без всякой системы, хаотично. При 
этом некоторые закопаны по грудь, а другие и вовсе по шею. 
Так что из земли торчат только их серые шершавые головы.

Побывавший на острове Пасхи в середине прошлого века 
знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал в 
своей книге «Тайна острова Пасхи» (1958) так описывал впе-

чаления от увиденного: «Вы спешиваетесь подле скалы и 
вдруг видите в её нижней части изображение человеческо-
го лица – это не скала, а голова упавшего исполина. Вся экс-
педиция может укрыться под ней от дождя. Вы подходите к 
ближним фигурам, по грудь врытым в землю, и вам делает-
ся жутко, потому что вы не достаёте даже до подбородка ве-
ликана. (рис. 3)

А если вы попытаетесь влезть на лежащего плашмя богаты-
ря, то почувствуете себя настоящим лилипутом... Зато потом 
можно свободно прогуливаться по телу и по лицу повержен-
ного Голиафа и полежать на его носу длиной с хорошую кро-
вать. Многие истуканы достигают десяти метров, а самый 
большой, ещё не законченный, который лежит наискось на 
склоне, насчитывает двадцать два метра. Считая по три мет-
ра на этаж, этот каменный мужчина будет ростом с семи-
этажный дом. Что и говорить... настоящий горный тролль!». 
Современным «первооткрывателям» Пасхи остаётся лишь по-
завидовать приключениям Хейердала. Сегодня специальные 
таблички у лежащих статуй предупреждают туристов не взби-
раться на них и не попирать ногами – „Рlease, don't step on 
moai!“ («Пожалуйста, не вставайте на моаи!»).

Одно из лучших монетных изображений статуй с острова 
Пасхи помещено на серебряных 5 долларах 2010 г. из серии 
«Чудеса мира», выпущенных Республикой Палау (стровное 
государство в акватории Тихого океана) тиражом всего в 
2500 шт. и исключительно для коллекционеров. (рис. 4)

То ли за счет схожести каменных голов с островными ори-
гиналами, то ли благодаря эффектной цветной апплика-
ции, но художник умудрился весьма удачно передать царя-
щую на Рапа Нуи атмосферу таинственности...

Версии

Моаи уже сами по себе представляют для учёных загадку. 
Ведь они больше нигде в Полинезии не встречаются. И неиз-
вестно, кого они должны были из себя представлять. Сущест-
вует несколько теорий. Первая гласит, что статуи воздви-
гались в честь погребённых правителей или вождей острова. 
Об этом упоминал ещё Джеймс Кук, предавая бумаге свои 
впечатления от общения с аборигенами. Кук посетил Рапа 
Нуи в марте 1774 г. (Официально признанное открытие Ра-
па Нуи было сделано голландским капитаном Якобом Рогге-
веном 5 апреля 1722 г. Это произошло в пасхальное воскре-
сенье, и поэтому «новую» землю окрестили Пасхой.) Англи-
чане провели на острове четыре дня. Но именно экспедиция 
Кука положила начало научной работе по изучению остро-
ва. У основания статуй и в самом деле находили скелеты лю-
дей. На человеческие останки натыкался и Хейердал, отка-
пывая истуканов и изучая их «пьедесталы». Однако это еще 
не доказывает, что моаи являлись погребальными монумен-
тами. По другой версии великаны острова Пасхи отмечали 
границы моря и земли. То есть священную грань между двух 
миров – жизнью и смертью. При этом они исполняли роль 
своеобразных стражей или охранителей. Под защитой ар-
мии молчаливых гигантов люди должны были чувствовать 
себя в безопасности от козней злых духов и несчастий, гро-
зящих извне. Кстати, подобная «защита» практиковалась и 
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на других островах Тихого океана. В пользу «теории охрани-
телей» говорит и тот факт, что в прошлом моаи были рас-
ставлены по всему побережью острова. О чём свидетель-
ствуют многочисленные платформы аху, повторяющие сво-
им расположением береговую линию. Чем не магический 
круг-оберег! (рис. 5)

Занимательную теорию в 60-х г.г. ХХ в. предложил и извест-
ный швейцарский писатель-уфолог, ярый сторонник гипо-
тезы палеоконтактов Эрих фон Дэникен. С присущим ему 
пафосом (автор присутствовал на одной из его лекций) он за-
явил, что в далёком прошлом остров посещали инопланетя-
не и каменные исполины дело их рук. Обладая завидным во-
ображением, он описывал это так, словно сам был свидете-
лем происходившего. По его мнению, небольшая группа ин-
теллигентных существ из-за «технических неполадок» ока-
залась на острове Пасхи. Они обладали огромными знания-
ми, имели мощное оружие, а кроме того, знали неведомые 
нам методы обработки камня, примеры которых встреча-
ются по всему свету. Потерпевшие «кораблекрушение» наде-
ялись, что их станут искать, а когда найдут, обязательно за-
берут с затерянного в океане острова. Но дни проходили за 
днями и ничего не происходило. И тогда, чтобы их пребыва-
ние на острове не было забыто, и чтобы подать знак своим, 
пришельцы вырубили из вулканической породы колосаль-
ную статую. Дальше-больше. И скоро вдоль всего побережья 
протянулись каменные пьедесталы, украшенные скульпту-
рами. А потом чужаков не стало. И не ясно, были ли они спа-
сены себе подобными или их останки покоятся где-то на Ра-
па Нуи.

На оборотной стороне «купюры» в 1.000 ронго запечатлена 
самая большая платформа Пасхи – аху Тонгарики. (рис. 6)

На ней 15 статуй. Это крупнейшее «скопление» моаи на Ра-
па Нуи находится на востоке острова. На рисунке одна из 
них вынесена на передний план, чтобы её можно было рас-
смотреть получше. На голове моаи хорошо виден огромный 
камень бурого цвета, по форме напоминающий паровой ка-
ток. В литературе, посвященной острову Пасхи, им часто 
приписывается роль головных уборов. Этаких шляп. Хейер-
дал писал, что старое пасхальное имя этого головного убора 
– пукао (Pukao). То есть – пучок волос. Он же одним из пер-
вых предположил, что цвет пукао играл важную роль. И поэ-
тому материал для них брался не из Рано Рараку, а из другой 
каменоломни, где вулканическая порода имела краснова-
тый оттенок. Отдельные пукао весили 10 т. Но как водружа-
лись эти странные «причёски» на головы моаи никто не зна-
ет. Также до сих пор неизвестно, кто повалил изваяния и с 
какой целью. Исследователи начала ХХ в. застали картину 
тотального разрушения – гигантские истуканы были сбро-
шены с постаментов, некоторые расколоты на куски. И толь-
ко те, что оказались закопанными по плечи, остались стоять 
в более или менее верикальном положении. От версии с зем-
летрясением учёные отказались. В преданиях островитян 
нет упоминаний о серьёзных природных катастрофах. Хотя 
достоверно известно, что в 1960 г. после сильнейшего зем-
летрясения в Чили, 8-метровая волна цунами опрокинула 
несколько статуй весом до 30 т. В поисках ответа историки 
установили, что на момент прихода европейцев, отдельные 
моаи ещё возвышались над побережьем. А значит, акт непо-
нятного вандализма имел место где-то в конце XVIII – нача-
ле XX вв. Но вот когда, а главное почему?! (рис. 7)

В преданиях пасханцев сохранились упоминания некой 
таинственной силы мана, секреты которой были известны 
их колдунам. При желании они вдыхали в каменных вели-
канов жизнь и те двигались своим ходом к указанным им 
местам. Существует легенда об одной ведьме, которая жила 
у горы Рано Рараку. Будучи великой волшебницей, она под-
чиняла своей воле готовые статуи, и каменные гиганты раз-
бредались по острову. Но однажды камнетёсы обидели ведь-
му. Она осерчала на людей и приказала моаи остановится, а 
потом и вовсе повалила их на землю. С тех пор уже никто 
больше не видел, чтобы статуи двигались сами...
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Внимание! 
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Вход свободный

Приходите, мы будем Вам очень рады! 
Вас ждёт интересная и 
увлекательная программа!
Время проведения 
мероприятия: с 11.00 до 17.00 часов

www.m-ost.eu

E-mail: lbk@m-ost.eu

Integrationsverein 
Leipzig - Brücke der Kulture e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig
Tel.: 0341 42 017 82
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Integrationsverein Leipzig-Brücke der Kulturen e.V., 
кукольные театры «Буратино», «Кудесник» 
и «Трон-Тон-Тон», а также журнал «МОСТ» 

приглашают Вас на День открытых дверей 
в нашем новом помещении в Gohlis (Coppiplatz) 
по адресу Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig

8 сентября 2012 года 
Д р х ре  о ы ен т т в йь к ы д е

LBK e.V.



...Там, над обломками эпох,
с улыбкой на губах,

ведут беседу Бах и Бог,
седые – Бог и Бах.

Г. Семёнов

Наше Баховское лето подходит к кон-
цу. Началось оно, как всегда, с фести-
валя Баха в июне, продолжилось кон-
курсом Баха в июле, и закончится про-
ходящим уже третий год подряд, с ию-
ля по сентябрь, Баховским органным 
фестивалем.

Баховский фестиваль был посвящён 
в этом году 800-летнему юбилею хора 
мальчиков (Thomanerchor). По тради-
ции в концертах фестиваля принима-
ли участие лауреаты предыдущего кон-
курса Баха. Конкурс проходит раз в 
два года уже более полувека (с 1950 г.) 
и считается одним из самых престиж-
ных и известных музыкальных конкур-
сов в мире. В этом году в нём приняли 
участие 112 музыкантов из 23 стран. 
Уровень конкурсантов был настолько 
высок, что, по мнению председателя 
жюри господина Роберта Левина, са-
мо участие в конкурсе Баха будет в 
дальнейшем уже являться оценкой 
мастерства музыканта, и рядом со сво-
им именем он будет вправе написать: 
Teilnehmer des Internationalen Bach-
Wettbewerbs Leipzig.

Членами жюри конкурса являются 
признанные знатоки и исполнители му-
зыки Баха из разных стран. Система 
оценок исключает возможность кор-
рупции. Каждый может выбрать только 
шесть участников для следующего тура. 
Пунктами оценивается лишь интер-
претация произведений Баха, которые 
могут помочь в спорном моменте. Во 
втором туре отбираются только три пре-
тендента для финала. Членам жюри за-
прещается обсуждать участников во 
время конкурса. Профессор музыки 
из Гарварда Роберт Левин причисляет 
участников второго тура к лучшим му-
зыкантам мира.

В этом году в конкурсе были три номи-
нации: орган; виолончель; вокал. По три 
премии в каждой номинации, соответ-

ственно – 10.000 евро, 7.500 евро и 5.000 
евро. Тремя лучшими органистами ста-
ли молодые музыканты из Германии – 
Johannes Lang (1. премия), Sebastian 
Küchler-Blessing (2. премия) и Johannes 
Neumann (3. премия). Лучшим вокалис-
том признан венгр Dávid Szigetvári. Вто-
рую и третью премию получили альт 
Benno Schachtner и бас Matthias Winck-
hler. Женщинам-вокалисткам наград не 
досталось. Зато в номинации виолончель/ 
барокко-виолончель призы получили 
три юные музыкантши: Beiliang Zhu из 
Китая (1. премия), Ditta Rohmann из Вен-
грии (2. премия) и Pouvreau из Франции 
(3. премия). Заключительный концерт с 
вручением наград состоялся в зале ста-
рой Ратуши 14 июля.

Органный фестиваль Баха посвящён в 
этом году теме b-a-c-h. У гениального ком-
позитора даже фамилия является музы-
кой. В русской транскрипции фамилия 
Bach как музыкальная монограмма ком-
позитора означает си-бемоль – ля – до – си-
бекар. Нотная запись фамилии Баха име-
ет форму креста и выглядит так:

Каждую субботу, до 1 сентября вклю-
чительно, в лейпцигской церкви св. Фо-
мы будут исполняться произведения 
композиторов разных эпох, в которых 
заключена музыкальная монограмма 
имени Бах как дань уважения вели-
чайшему музыкальному гению лейп-
цигского кантора. Прозвучат Фантазии 
и фуги Ференца Листа и Импровизации 
Макса Регера. Сам Иоганн Себастиан 
Бах лишь однажды включил своё имя в 
одну из своих Фуг. Она прозвучит на 
фестивале дважды в двух различных 
исполнениях. Среди исполнителей бу-
дут лучшие органисты Европы, в их 
числе знаменитый Olivier Latry из па-
рижского собора Notre-Dame.

Начало концертов: 15:00, стоимость 
билетов 13 и 10 (льготный) евро.

Елена Беленинова, Лейпциг

И вечный Бах...

Детская музыкальная студия 
„Kleine Sternchen“ 

приглашает детей от 2 до 5 лет в 
группу музыкального развития.

В нашей студии дети научатся тан-
цевать, петь, а также будут учас-
твовать в музыкальных постанов-
ках.

Танцевальная группа пригла-
шает детей от 6 до 10 лет

На занятиях ребята смогут не 
только танцевать, но и участво-
вать в различных мероприятиях 
нашего общества.

Обучение игре на пиано с про-
фессиональным педагогом

Если вы хотите, чтобы Ваш ребё-
нок быстро освоил музыкальную 
грамоту и за несколько уроков на-
учился играть любимые песенки, 
приводите его к нам! 

Baby Fitness от 2 лет

Во время занятий дети смогут при-
нять участие в игровой разминке, 
освоить танцевальные движения, 
развить чувство ритма и концен-
трации. Это имеет очень важное 
значение для развитие детского 
организма.

Хотите чтобы Ваш праздник за-
помнился надолго и принёс море 
удовольствия и детям, и взрослым?

Тогда обращайтесь по телефону: 
0173/3677733

Мы предоставляем наше помеще-
ние для проведения детских Дней 
рождений и других мероприятий 
до 50 человек.

Наши сотрудники 
с удовольствием помогут Вам 

в организации праздника.

Integrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

Наши КУРСЫ 
и КРУЖКИ
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По горизонтали:

3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зим-
ним именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14. Горечь на дне 
души. 18. Домашняя «зачистка». 19. Судорожный кусочек плача. 21. Переведите с 
бюрократического языка: «Информация, неадекватно отражающая факты». 22. Не 
вполне почетный эскорт. 25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живопись. 
27. Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.

По вертикали:

1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом. 2. «Если человек ..., то это на-
долго!». 4. Плохой плясун, которому мешает часть тела. 5. Совсем спокойный город. 6. Ча-
шечно-тарелочная «семья». 10. Место под Москвой, нашедшее свое место в истории 
Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Человек в изношен-
ной одежде, в лохмотьях. 16. Задачка по выведению икса на чистую воду. 17. «Двойня» 
от судоверфи. 20. То, на что должна позвонить девочка-тинейджер (песен.). 23. Ее луч-
ше проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. От него может заболеть и человек, и ком-
пьютер. П
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Решение предыдущего судоку
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Чтение – лучшее учение

Почти каждый человек в цивилизо-
ванном мире умеет читать и пи-
сать. Народная мудрость гласит:

«Чтение – лучшее учение».
«Кто не читает, тот мало знает».
Мы живём в компьютерный век, ко-

торый быстрыми темпами начал вы-
теснять книгу из жизни подрастаю-
щего поколения. А ведь интересная 
книга с захватывающим содержани-
ем – словно живой собеседник. Она уво-
дит нас в мир грёз, пробуждает и раз-
вивает наши представления об окру-
жающем мире, расширяет словарный 
запас, учит мыслить и понимать, где 
истина, а где ложь. Чем раньше дети 
берут в руки книгу, тем больше на-
дежды, что и в будущей, взрослой жиз-
ни, они будут страстными читате-
лями. В этом им могут своевременно 
помочь родители, воспитатели, учи-
теля и хорошие писатели.

Мне хочется сказать добрые слова в 
адрес одного из самых популярных пи-
сателей-современников, на протяже-
нии 22 лет живущем в Германии. Зо-
вут его Шульц Райнгольд Асафович. Чи-
тателям известен под литературным 
псевдонимом Папа Шульц. Он родился 
1 ноября 1949 года в Сыктывкаре, сто-
лице Коми АССР.

Впервые об этом писателе я узнала 
из очередного печатного издания «Кру-
гозор». Ранней весной 2010 года, от-
крыв очередной номер газеты, прочи-
тала о том, что вышла в свет новая  кни-
га Райнгольда Шульца с христиански-
ми рассказами под общим названием 
«Воскресение». Меня заинтересовало 
краткое содержание книги, где поня-
тие «воскресение» является синони-
мом второго рождения человека, побе-
ды над грехом и смертью. Тут же на-
брала номер указанного в газете теле-
фона, и приятный мужской голос пред-
ставился по имени – Райнгольд Шульц.

Сначала от волнения мне трудно бы-

ло говорить, но потом как-то довольно 
скоро волнение улеглось, и у нас нача-
лась беседа. Я себе и представить рань-
ше не могла, что вот так после первого 
звонка смогу говорить с человеком, ко-
торого ни разу не видела и не слыша-
ла, доверительно, как будто мы уже 
давно знакомы. Моя душа чувствова-
ла, что он добрый человек и мне хоте-
лось очень многое у него спросить, уз-
нать, рассказать...

Вот так и состоялось у меня первое 
знакомство с Папой Шульцем, которое 
перешло в дружеское общение. Автор 
по моей просьбе очень быстро прислал 
мне свою книгу «Воскресение». Читала 
её и не переставала восхищаться, вос-
торгаться выразительностью литера-
турного языка автора, красочностью 
описания природы, бесконечной доб-
ротой, человечностью, любовью к ближ-
нему. Мы все живём под одним небом, 
но многого не замечаем, проходим ми-
мо красоты окружающей нас приро-
ды. А иногда из эгоизма и корыстолю-
бия уничтожаем безвозвратно богат-
ства земли-матушки, кормилицы на-
шей. В спешке проходит наша жизнь, 
единственная и неповторимая и не-
когда оглянуться, посмотреть вокруг 
себя.

Я уверена, что тот, кто прочитал кни-
гу «Воскресение» будет по-иному смот-
реть на окружающий мир. Более осто-
рожно и заботливо относиться к при-
роде, к её растительному и животному 
миру.

В современном мире каждый день 
издаются тысячи новых книг. Одни из 
них ничего не дают ни уму, ни сердцу, 
другие западают глубоко в душу и за-
ставляют основательно задуматься 
над их содержанием. И чем ближе к ис-
тине сам писатель, чем достовернее его 
произведения, тем больше у него чита-
телей. К таким писателям по праву я мо-
гу отнести Шульц Райнгольда Асафови-
ча, за свою жизнь написавшего более 
1.000 разножанровых произведений.

В 2001 г. была издана книга-воспо-
минание «Избранное», в которую вошли 
рассказы, притчи, стихи, басни, юмо-
рины, верлибры, газетные интервью и 
семейные фотографии автора.

Психологи подсчитали, что человеку 
полезно смеяться не менее шести ми-
нут в день, чтобы быть душевно здоро-
вым.

Начните читать «Анекдоты папы Шуль-
ца», где можно часами смеяться от ду-
ши, и с духовным здоровьем у вас всё бу-
дет в порядке. Не зря существует сме-
хотерапия. Чувство юмора делает нас 
добрее и счастливее.

К вышеназванной книге по смехоте-
рапии можно отнести с полным правом 
и его «Смеходром», где название гово-
рит само за себя. Я читала эту книгу пе-
ред сном и так громко и задорно смея-
лась, что мой сын заволновался, всё ли 
со мной в порядке. После трудового 
дня такие произведения, полные доб-

рого юмора, полезны и приятны для 
чтения. Засыпается легко и свободно. 
Сны снятся радостные и радужные.

Но наша жизнь состоит не только из 
смеха. Есть в ней и много печали. На-
ши родители и прародители пережили 
в своей жизни много горя, терпеливо 
переносили все превратности судьбы. 
История о многом умалчивает и иска-
жает факты о жизни российских нем-
цев. В том числе и о жизни моих роди-
телей. Мы мало знаем о том, сколько 
испытаний выпало на их долю. И если 
бы не такие писатели, как Райнгольд 
Шульц, что знали бы многие из нас о 
многострадальной судьбе волынских, 
поволжских, кавказских, алтайских, 
казахстанских немцев?

В автобиографической повести «Пе-
релётные птицы» на примере пяти по-
колений автор описывает историю 
своей семьи. При чтении этой печаль-
ной повести, слёзы боли, обиды, него-
дования за растерзанные судьбы ни в 
чём не повинных людей застилают гла-
за. А каково было тем, кто всё это пере-
жил? Представить трудно, как могли 
люди выжить в таких условиях!?

Это и моя история, много схожего в опи-
санных событиях «Перелётных птиц» про-
исходило и в судьбе моих родителей и 
прародителей. Так же, ни за что, ни про 
что, прямо с работы забрали моего де-
душку Ефрема, оставив бабушку с че-
тырьмя маленькими детьми-погодками 
на произвол судьбы. И больше его никто 
никогда из родных не видел. Он сгинул 
в Архангельских лесах, на лесоповале. 
Недавно в разговоре со мной одна рус-
ская женщина родом из Архангельска 
сказала:

– Ты ведь знаешь, какой дружный на-
род у нас на севере.

– Да, знаю, – ответила я. Мой дедуш-
ка там лежит, невинно замученный...

Думаю, что она меня поняла, и у неё 
пропало желание говорить со мной на 
эту тему дальше.

Совсем недавно вышла в свет новая 
книга писателя Шульца «Слёзы и грё-
зы», где он является соавтором глав-
ной героини автобиографичной по-
вести Лидии Данневольф.

В литературе зачастую пишутся по-
вести о героях, которых уже нет на све-
те. А в данной истории героиня жива 
и сама может подтвердить правди-
вость описанных событий, произошед-
ших по воле судьбы или по вине властей 
с ней, её родными, близкими и знако-
мыми в годы войны и в мирное время. 
Когда я читала эту книгу, у меня было 
столько переживаний, боли, беспомощ-
ного сочувствия ко всем, кто был вы-
нужден по приказу властей под дулом 
автомата за считанные часы поки-
нуть свои дома. За изгнанных россий-
ских немцев, которых в эшелoнах для 
скота, битком набитых стариками, 
женщинами и детьми, отправили в су-
ровые, непригодные для нормального 

Шульц Райнгольд Асафович
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человеческого существования места. 
Места, где за кусок хлеба они валили 
лес, невзирая на холод и голод, полу-
раздетые, слабые, больные. И все это 
только за то, что они были немцами…

В истории не раз повторялся этот гено-
цид. Но каждый раз российские нем-
цы, переселившиеся более 200 лет из 
Германии на территорию России, на-
деялись на своё трудолюбие и на луч-
шие времена, на мирное сосущество-
вание с другими народами многона-
циональной России. Теперь, совершив 
исторический путь обратно в Герма-
нию, надеемся, что такие страшные 
уроки истории никогда больше не пов-
торятся.

Райнгольд Шульц продолжает писать 
и выпускать одну книгу за другой. Его 
произведения были неоднократно пе-
реизданы.

Сборник рассказов «Полный, вперёд!» 
состоит из 122 отдельных житейских ис-
торий, поведанных автору людьми раз-
ного возраста и сословия, а также его 
личные истории, которые он пережил в 
различное время своей жизни.

К шестидесятилетию со дня рожде-
ния Райнгольда Асафовича друзья под-
готовили для него сюрприз, который в 
интересной, юмористической форме 
представлен в двухтомном издании 
«Общий котёл».

Много интереснейших фотографий 
автора в разных странах и городах, его 
снимки с известными всем нам людь-

ми. Диву даёшься, когда можно всё 
это успеть?! Доставлять гуманитарную 
помощь в Россию, написать такое мно-
жество интересных произведений, по-
сетить многие города и страны, давать 
интервью журналистам, выезжать на 
дружеские встречи, как в Германии, 
так и за рубежом. Жизненной актив-
ности Райнгольда можно только поза-
видовать в добром смысле этого слова.

Что успел и чего достиг писатель за 
свои 62 года? Учился в школе, служил 
в армии. После службы в армии закон-
чил Сыктывкарский государствен-
ный университет. Работал в Управле-
нии гражданской авиации. У него две 
дочери и два внука, о которых с боль-
шой любовью он пишет в книге «Пере-
лётные птицы».

В настоящее время Папа Шульц жи-
вёт в Гиссене и работает на базе NATO. 
Является членом Землячества «Немцы 
из России», член Всегерманского ин-
теграционного совета «Немцы из Рос-
сии», член литературного объедине-
ния ФРГ «Немцы из России», Междуна-
родной ассоциации писателей и публи-
цистов, Берлинского литературного об-
щества. Писатель, публицист, юмо-
рист, пишет анекдоты, басни, сказки, 
христианские и житейские истории, 
стихи, историческую прозу.

За свой творческий труд Райнгольд 
Шульц награждён литературной пре-
мией «Золотое перо Руси», медалью «За 

высокую гражданскую позицию и пат-
риотизм», дипломом «За солнечную де-
ятельность». Обладатель „Lachorden“ 
(Орден смеха). У него много и других 
интересных наград и дипломов. Твор-
ческие встречи с почитателями его та-
ланта прошли во многих городах Гер-
мании и России.

Я никогда ни у какого писателя не 
встречала в произведениях столько ис-
кренности и истинности, столько доб-
роты и сердечности, доброты и неж-
ности, порядочности и благородства. 
Райнгольд Шульц  – один из лучших пи-
сателей современности.

Мудрость, высокая гражданская нра-
вственность, смелость суждений и от-
стаивание своих убеждений – это не 
каждому по плечу. Я благодарна судь-
бе, что она предоставила мне возмож-
ность узнать этого замечательного че-
ловека и писателя. За короткое время 
я успела полюбить его творчество.

Начните читать его произведения – и 
вы сами убедитесь, как хочется снова и 
снова читать, зачитывая их «до дыр».

От всей души желаю Райнгольду Аса-
фовичу Шульцу творческих успехов, 
крепкого здоровья и большого челове-
ческого счастья!

Лидия Шульц (однофамилица),
 г. Зигбург

Книгу можно заказать по телефону 
0641/581 72 26 или по электронной

почте: papa-schulz@gmx.de

Наши за границей,

Чтобы попасть на приём к врачу-специалисту, в Герма-
нии нужно ждать долго. Мне пришлось ждать месяц, но в 
назначенный день я всё равно опоздала. 

В приёмной я показала медсестре заранее заготовленную 
карточку с фамилией врача. Медсестра пощелкала кноп-
ками компьютера и что-то сказала мне на немецком языке. 
Чтобы не выглядеть полной идиоткой, я решила ответить 
ей тоже на немецком. 

«Хойтэ», – сказала я единственное пришедшее мне в голо-
ву слово, что в переводе на русский обозначает «сегодня». 
Моё «сегодня» почему-то не устроило медсестру, и она что-
то опять сказала. 

«Хойтэ», – опять повторила я и попыталась на лице изо-
бразить улыбку и взаимопонимание. Медсестра внима-
тельно посмотрела на меня, что-то написала на листе и с от-
ветной улыбкой протянула мне. На бумаге была дата, до ко-
торой пришлось бы ждать ещё три месяца. Меня явно не по-
нимали. 

«Хойтэ», – с немецким акцентом повторила я, намекая, 
что мне на сегодня назначено, и для верности на обратной 
стороне листика написала время, на которое мне было на-
значено. Медсестра показала на часы и начала кричать 
противным тонким голосом. 

«Хойтэ», – насупившись, повторила я. Если бы она пони-
мала русский, можно было бы объяснить, что по еврейской 
традиции опоздать на полтора часа – значит прийти вовре-
мя. Но родного языка моего, конечно, она не знала и поэто-
му продолжала кричать. 

Я внимательно слушала и пыталась уловить хоть одно зна-
комое слово. Но мозги прочно заклинило, в голове была аб-
солютная пустота. Наконец медсестра закончила говорить 
и победно посмотрела на меня. 

«Хойтэ, хойтэ, хойтэ», – угрюмо бубнила 
я. Сестра покрылась красными пятна-
ми, вскочила и побежала в какой-то 
кабинет. Я грустно подумала: «Сейчас она 
вызовет полицию – и меня отвезут в учас-
ток за нарушение порядка, у немцев 
так принято. Полечилась, назы-   
вается». Когда приедет по-
лиция, буду молчать и не 
буду оказывать сопротивле-
ния, решила я. 

Дверь кабинета открылась, и 
медсестра с белыми пятнами на 
лице сказала: «Битте», что по-русски 
означает «пожалуйста». Для верности 
она показала рукой, что приглашает 
меня в кабинет. Дверь за мной закры-
лась, и я оказалась наедине с врачом 
родом из бывшего СССР. Врач, пре-
красно говорящая на русском, спро-
сила: «Как вам удалось уговорить мою 
медсестру? Она никогда раньше не пускала ко мне опоз-
давших. – И добавила: – Вы, наверное, прекрасно владеете 
немецким языком». 

Моё лицо изображало скромность и застенчивость. Рес-
ницы взмахнули в знак согласия, глаза смущенно смотрели 
в пол. 

«Таки знания – сила», – хотела сказать я, но на всякий слу-
чай промолчала.

Я правильно сделала, как Вы думаете?

Александра Головачева,
Лейпциг

или Знание – сила

Примечание:
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Я так давно её искал... Можно ска-
зать – всю жизнь! И, конечно же, уви-
дев, не смог пройти мимо. Правда, по-
дошёл не сразу, а сначала даже отпря-
нул, боясь спугнуть. Издалека любо-
вался округлыми нежными формами, 
пока к ней не приблизился какой-то 
тип предпенсионного возраста. Когда 
этот старикан начал недвусмысленно 
прикасаться к её боку руками, я бук-
вально сорвался с места. Словно школь-
ник я был уверен, что раз я увидел её 
первым, значит она моя, моя!

В общем, увидев в безупречной поли-
ровке капота «Фольксвагена» отраже-
ние своего взволнованного лица, я вслух 
сказал и себе, и машине моей мечты: 
«Ты будешь моей!» Возможно, со сторо-
ны это выглядело странно, но я совсем 
не шутил.

Цена меня устраивала. А также цвет, 
гордая осанка, и плавный силуэт моло-
дого дельфина. Я осмотрелся в поис-
ках продавца, и тут вспомнил, что се-
годня воскресенье и салон не работа-
ет. Делать нечего, надо ждать поне-
дельника… Так, открываются они в 
9.00, это хорошо. Что же плохо? Ну да, 
конечно, – плохо то, что у меня есть со-
перник. «Надо же, именно сегодня он 
тоже подошёл именно к этой машине… 
К моей машине! Ведь это я пришёл сю-
да первым, а он – вторым».

Негодуя, я отошёл и, выглядывая из-
за угла, стал наблюдать за конкурен-
том. С каждой минутой его действия 
раздражали меня всё больше. Он за-
глядывал под машину. Он ползал воз-

ле неё на четвереньках! Он стучал по 
покрышкам! Вот зануда! Не стерпев 
мук ревности, я выбрался из своего 
убежища и, закипая, медленно напра-
вился к неугомонному старикану. Ну, 
сейчас я ему всё выскажу! Да кто он та-
кой и по какому праву пристаёт к ма-
шине, созданной только и исключи-
тельно для меня!

Я подошёл и демонстративно кашля-
нул. Он выглянул из-под бампера и воп-
росительно посмотрел на меня. Я по-
здоровался. Он с некоторым удивлени-
ем ответил. Похоже, несмотря на лю-
безный тон, на моём лице было напи-
сано нечто такое, что незнакомец на-
сторожился.

– Я вижу, вам понравилась эта маши-
на? – холодно поинтересовался я.

– Да, очень.
– И что, хотите купить?
– Хочу. Очень хочу. Но заранее знаю, 

что жена будет категорически против, 
поэтому шансов никаких… Жене не 
понравится цвет – она любит сереб-
ристый.

– Ну, раз вы всё заранее знаете, то че-
го ради битый час на коленях вокруг 
машины ползаете?

– Представляете, молодой человек, я 
потерял свою запонку! Вот ищу… Мо-
жет, поможете найти?

Боже, как я был счастлив! Я был го-
тов найти хоть десять запонок, а потом 
отнести нового знакомого на руках, ку-
да он попросит! Дорогой ты мой, ге-
носсе, самый замечательный бюргер 
во всей объединённой Германии! Ког-

да приступ умильного облегчения схлы-
нул, я очнулся. Мужчина смотрел на ме-
ня с опасливым удивлением.

– Вы же тут тоже ходили, может, виде-
ли. Такая запонка, золотистая… Вы по-
моложе, глаза у вас получше, посмотри-
те, пожалуйста, под машиной. Кажет-
ся, она туда закатилась…

Я по-спортивному энергично упал, 
опершись на руки, и в ту же секунду уви-
дел за правым передним колесом за-
понку.

Мужчина был в восторге, то и дело пов-
торяя:

– Вот жена обрадуется!
– Может, не стоит рассказывать, вдруг 

испортите ей настроение? – пытался я 
поделиться житейской мудростью.

– Так ведь нашлась же запонка, и это 
хорошая новость! Жена обязательно 
обрадуется! – возразил мой недавний 
невольный враг.

– Да, хорошая у вас супруга…
– Но вы же её не знаете?!
– Знаю, она любит машины только се-

ребристого цвета…
В понедельник утром я купил эту ма-

шину и ездил на ней ровно 9 лет. Вдоль 
и поперек исколесил на ней почти всю 
Европу, и никогда она меня не подво-
дила. Свою старую любовь я звал Лиа-
на – из-за её зелёного цвета… И отно-
сился к ней как к живому существу: ку-
пал, лечил, украшал , а ещё разговари-
вал с ней, когда рядом не было посто-
ронних. Никогда не давал в обиду, и она 
всегда отвечала мне взаимностью…

А осенью прошлого года так вышло, 

Лиана

Насур Юрушбаев родился в 1961 году на Урале. В 1989 году, после окончания факульте-
та журналистики Казанского университета, переехал жить к своей семье в ГДР. В Лейп-
циге живёт с 1992 года. Работал телеоператором на Саксонском телевидении. В настоя-
щее время работает режиссером, сценаристом документальных фильмов. У Насура 
трое детей. Хобби: рыбалка, собирание грибов и значков.

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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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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.

Продажаавтобусныхиавиабилетов в страны СНГ,
иоткрытиевиз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? СомневаетесьХотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!
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что пришлось её продать. Не хотел, но 
пришлось: уезжал на несколько лет в 
командировку в другую страну, и оста-
вить её было просто некому.

Продал…
Странно, но я постоянно видел свою 

машину во сне, мне хотелось писать ей 
письма, поговорить с ней по телефо-
ну… Спросить, как ты поживаешь, моя 
Лианочка? Не скучно ли тебе, не боле-
ешь ли? Не ругают ли тебя?

О своих переживаниях я, разумеет-
ся, никому не рассказывал.

Так получилось, что командировка 
закончилась за три месяца, а не за три 
года, так что уже перед Рождеством я 
вернулся обратно в Германию. Ходил 
хмурый, настроение – неважное. По-
рой приходил на место парковки, где 
когда-то стояла моя Лиана, вспоминал 
наши путешествия… Теперь здесь сто-
ял «БМВ» серебристого цвета.

Прошли ещё полгода. Пришла весна.
Я решил проехаться на велосипеде 

по городу, развеяться. Как-то само со-
бой получилось, что я ехал именно по 
Дискауштрассе, где продал свою Лиа-
ну. Вот и мастерская: «Машины Ко-
рейского». Вот ряды автомобилей за не-
высоким забором… Тут я чуть не сва-
лился с велосипеда, так забилось серд-
це. Среди машин сиротливо стояла 
моя Лиана! Моя утраченная Лианоч-
ка!!! Ты жива? Ты здесь?

На глазах выступили слезы. Да, ко-
нечно, это Лиана. Вот след на макушке 
от града, вот вмятинка от камня. Да 
что там, я узнал бы её даже по запаху!

– Уважаемый, вам нравится маши-
на?

Я обернулся на голос. Это был владе-
лец авторынка, и он, конечно же, меня 
помнил. Ну, еще бы – не часто его кли-
енты плачут, продавая свои машины…

– Господин Корейский, здравствуй-
те! Вы… Я… Неужели машина стоит 
ещё… Вы её не продали?

– Здравствуйте, Мансур! Вы уже при-
ехали?

– Да, планы изменились, и я вернулся 
раньше…

– Хотите посидеть внутри?

– А можно?
– У Корейского всё можно! Берите 

ключи!
Он сделал неуловимое движение ру-

кой, и я поймал брошенные ключи. Я 
благодарно посмотрел на господина 
Корейского. Тот стоял, широко улыба-
ясь.

Я нежно открыл дверцу моей Лианоч-
ки, забрался в салон. Мне показалось, 
что машина вздрогнула и потянулась, 
как проснувшаяся кошка.

Я сидел внутри долго, мне никто не 
мешал. Когда я, наконец, вышел, подо-
шёл господин Корейский.

– Мансур, вот документы, запасные 
ключи. Машина снова ваша. Только не 
забудьте вернуть мне ту сумму, кото-
рую я тогда вам за неё дал.

Он улыбался. Почему-то он знал, как 
мне важна эта машина. Но откуда? И 
почему?

– Знаете, Мансур, я ведь видел, как 
нехотя вы продавали машину. И сразу 
понял, что она никогда никому друго-
му счастья не принесёт. Это было на-
столько очевидно, что я каждый раз ве-
шал картон с надписью «продано», ког-
да к ней подходили покупатели. А по-
том и вовсе убрал ценник. Я же знал, 
что вы придёте. Вот вы и пришли…

Я стоял, не в силах ничего сказать. 
Горло сдавило от волнения, поэтому я 
просто подошёл к господину Корей-
скому и крепко обнял его.

– Господин Корейский, вы настоя-
щий человек!

С Лианочкой мы после этого прожи-
ли три дня.

По пути в Берлин она остановилась 
навечно. Лопнул приводной ремень, 
пошел вразнос мотор, потёк радиатор, 
пришёл в негодность бензонасос. Да, я 
знаю, что с автомобилями не бывает 
такого, чтобы сломалось «всё сразу», но 
Лиана не была обычным автомобилем. 
Она была не машиной, а была похожа 
на женщину. Я её предал, и она меня 
не простила.

Насур Юрушбаев, 
Лейпциг, 2009

Gottschedstraße 12, 04109 Leipzig
тел.: 0341 2117861   факс: 0341 2117862

E-Mail: Leipzig@sprachenservice.de
Ждём Вас в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов

Fremdsprachenservice

БЮРО ПЕРЕВОДОВ

Не тратьте время на поиск переводчиков!

Письменные и
устные переводы
Письменные и
устные переводы

Мы выполним для Вас любые виды переводов
со всех языков качественно, быстро и по доступным ценам!

Ф
и

л
и

а
л

 
в

 Г
а

л
л

е

Ф
и

л
и

а
л

 
в

 Р
и

зе

Merseburger Str. 52, 06110 Halle
тел.: 0345-4707986 
факс: 0345 6813143

E-Mail: Merseburg@sprachenservice.de
Ждём Вас в рабочие дни 

с 08:00 до 17:00 часов

Elbweg 4, 01591 Riesa
тел.: 03525 733907
факс: 03525 744600

E-Mail: Riesa@sprachenservice.de
Ждём Вас в рабочие дни 

с 09:00 до 15:00
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Так получилось, что первыми побывали в Германии (и в 
Баварии в частности) мои дети – симфонический оркестр 
Гомельской детской музыкальной школы №1 имени П. И. 
Чайковского был приглашён на оздоровление и для вы-
ступлений в небольшой баварский городок Фюссен. Мы ни-
когда и не слышали об этом городе, а между тем, именно 
там Пётр Ильич, вдохновившись красотой Schwanensee 
(Лебединого озера), написал свой знаменитый балет. Дети 
вернулись домой с массой впечатлений, отдохнувшие и ка-
кие-то непривычно спокойные и уверенные в себе. Мы под-
держивали отношения с семьёй, в которой жили дети, по-
здравляли с Рождеством и Пасхой, правда, разговаривали 
сначала по-английски – мои дети учились в гимназии с уг-
лублённым изучением английского, и хозяева – Минни и 
Гюнтер – хорошо говорили по-английски.

И вот, наконец, свершилось – мы переехали в Германию. 
Конечно, созвонились с семьёй Кирхнер, и они пригласили 
нас к себе в гости в Фюссен. Поехали на машине, которую 
нам одолжили уже наши новые друзья, и вот после 6-ти ча-
сов дороги мы оказались на месте. С момента нашего пере-
езда в Германию прошёл год, мы все уже говорили по-
немецки (с разной степенью успеха), имели свой, неболь-
шой пока опыт проживания в другой стране и общения с 
немцами. Не знаю почему, но мне везде и всюду встреча-
ются хорошие добрые люди. Однако перед поездкой нас 
предупреждали, что немецкое гостеприимство отличается 
от русского – вряд ли вас будут ждать накрытые столы с 
огромным количеством разнообразных блюд. Ну что же – 
ехать, так ехать!

Я испекла большой пирог в подарок (кекс с отверстием пос-
редине), купили шампанское (российское), но на всякий 
случай взяла с собой много колбасы, сыра, ещё что-то там 
съестное – стратегический запас был надёжно спрятан в ба-
гажнике машины. И вот, наконец, долгожданная встреча 
состоялась. Все были очень рады, включая здоровущую со-
баку Шари (ну, прямо Шарик), однако в доме не было видно 
никаких признаков намечающегося застолья, и даже запа-
хов еды не чувствовалось!

После знакомства и приветствий Минни пригласила нас в гос-
тиную, где был сервирован маленький столик – чай, кофе и точ-
но такой же кекс, который был у нас в качестве подарка. От ис-
пуга у меня прорезался немецкий, даже получилась фраза с 
плюсквамперфектом, которым я отродясь не пользовалась – я 
начала объяснять, что этот рецепт кекса я давно вычитала в 
российском издании журнала «Бурда моден». Посмеялись, сели 
пить чай, но в голове у меня крутилась мысль – вот тебе Бава-
рия, вот тебе «хорошо покушать», вот тебе немецкое гостепри-
имство! Говорили знающие люди… Но я знала, что в багажни-
ке у нас есть колбаса, и вечером я скажу, что забыла в машине 
какую-нибудь вещь, выйду и тихонечко достану салями и что-
то там ещё… Да, собака Шари к этому времени стала моим дру-

гом, так что её можно было не опасаться.

После «ужина» хозяева предложили осмотреть город, а на 
следующий день была запланирована экскурсия в горы к 
сказочному творению баварского короля Людвига II – за-
мку Нойшванштайн. Погуляли по городу, причём проре-
завшийся немецкий позволил мне вести беседу с Минни со-
вершенно легко, я понимала всё и легко говорила. Недоста-
ющие слова восполнялись мимикой, жестами и взрывами 
смеха. Проходя мимо ресторана, Минни предложила зайти 
туда всей нашей компании, а она у нас собралась немалень-
кая – у Минни и Гюнтера тоже трое детей, да ещё два зятя, 
да ещё маленький внук Максимилиан, да ещё маленькая 
новорожденная внучка в коляске, ну, и Шари, конечно. 
Зашли в ресторан, и было такое чувство, что и гардеробщик, 
и официант, и хозяин ресторана ждали нас всю свою жизнь, 
и вот, наконец, их мечта исполнилась. Нам предложили лю-
бые блюда баварской кухни, и мы выбрали разные, чтобы 
можно было поменяться, если кому-нибудь что-нибудь при-
дётся не по вкусу. Где-то в глубине сознания трепыхалась 
мысль об оплате – ведь знающие люди говорили…

Однако вернёмся в наш ресторан. Произошёл-таки один 
маленький инцидент – когда старшая дочь заказала жар-
кое из оленины. Наша младшенькая Ирина в тот период бы-
ла ярой защитницей животных, а в 15 лет человек ещё не 
знает компромиссов. «Аня, как ты можешь! Это же олень, 
как ты будешь его есть!» Причём сама она заказала что-то 
из свинины. Немного отклоняясь от темы, хочу заметить, 
что годом позже Ирина увлеклась веганством – это система 
питания, когда употребляются только растительные про-
дукты. Как мы пережили этот кошмар – отдельная исто-
рия.

У Ремарка в романе «Тени в раю» описывается немецкий 
ресторан «Лухов»:

– Как вы относитесь к жаркому из оленины с брусникой? 
– спросил Фрейзер. – И к картофельным оладьям?

– Разве в Штатах есть брусника?

– Да. Похожая ягода. Cranberries. Но здесь ещё осталась 
мочёная брусника из Германии. У вас на родине её называ-
ют прайсельберен, что значит прайсельская ягода.

В том ресторане «жаркое из оленины оказалось просто 
превосходным, равно как и картофельные оладьи». Так да-
вайте, и мы попробуем состряпать это блюдо у себя на кух-
не. Ничего сложного в этом нет. Конечно, живя в Белорус-
сии, я не представляла бы себе, где взять оленину. А если 
бы и представляла, то после Чернобыля лучше всё-таки 
оставить лесных зверей в покое. Но мы в Германии, и стей-
ки из оленины и дикого кабана можно купить в любом су-
пермаркете. Картофельные оладьи, или драники – повсед-
невное блюдо в белорусских семьях, а мочёную бруснику 
приготовить проще простого.

Plusquamperfekt с брусникойPlusquamperfekt с брусникойPlusquamperfekt с брусникой

Здравствуйте, мои дорогие читатели! После небольшого пере-
рыва я очень рада вновь встретиться с вами! На дворе стоит 
лето – благословенная пора, время отпусков, каникул и поез-
док в далёкие и близкие города и страны, время новых впечат-
лений и отдыха. А мне хочется поговорить сегодня о Германии, 
удивительной стране, которая стала моей второй родиной.

Я как-то уже упоминала ранее, что судьба всегда даёт нам 
подсказки – что произойдёт в будущем, где подстерегает опас-
ность, когда нужно проявить осторожность, а когда реши-
тельность и напор. Я очень люблю произведения великого не-
мецкого писателя Э. М. Ремарка и добралась до его книг ещё в дет-
стве. Так вот, меня очень удивило, что в некоторых романах 
он описывает любимые блюда своих героев, и среди прочих назы-
вает картофельные оладьи – так это же знаменитые белорус-
ские драники! Малосольная селёдка со свеклой – это почти ви-
негрет с сельдью, а свиные отбивные – это вообще без коммен-
тариев. Особенно часто Ремарк упоминает баварскую кухню.
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Жаркое из оленины
Итак, жаркое из оленины: спинку или крупные части 

окорока (весом не более 1,5 кг) выдерживаем в маринаде в 
течение 3-4 часов, достаём, обсушиваем бумажным поло-
тенцем, шпигуем свиным шпиком и обжариваем на сково-
роде до получения румяной корочки. Затем запекаем в жа-
рочном шкафу при максимальной температуре (300-350 
градусов).

Маринад: на 1 л уксуса возьмите 20 г сахара, 20 г соли, 1 г 
лаврового листа, 0,5 г перца горошком, 50 г репчатого лу-
ка, 25 г моркови, 25 г петрушки или сельдерея. Нагрейте 
уксус с приправами в эмалированной кастрюле с крышкой 
и кипятите 15-20 минут, а потом охладите.

Если вы купили готовые стейки из оленины, то их можно 
замариновать так же, как и крупные куски, а вместо шпи-
гования кусочками сала перед запеканием полить свиным 
жиром. Нужно следить за тем, чтобы во время жарки жид-
кости на противне было немного, так как излишек её меша-
ет образованию корочки на обжариваемых кусках мяса.

Картофельные оладьи
Теперь картофельные оладьи. Попросите у любой бело-

русской хозяйки рецепт, и она вам расскажет, как сделать са-
мые вкусные, самые правильные «драники». Это блюдо дав-
но стало национальным брендом Белоруссии, как сейчас го-
ворят. И заметьте, у каждой хозяйки блюдо получается не-
множечко по-своему. Возьмите примерно 1 кг сырого карто-
феля, очистите, натрите на мелкой тёрке. Конечно, это иде-
ально сделать с помощью кухонного комбайна, но можно и 
вручную, только берегите руки. Я ещё добавляю тёртую луко-
вицу – драники не потемнеют и будут золотисто-жёлтыми. 
Немного чёрного перца тоже не повредит, но это уже не клас-
сика. Добавьте соль, сырое яйцо, всё хорошо перемешайте. 
Хочу заметить, что сорта картофеля в Германии, естествен-
но, отличаются от белорусских. Поэтому я рекомендовала бы 
натёртый картофель немного отжать, и только потом добав-
лять яйцо. Можно добавить 1-2 ст. ложки муки, а можно и без 
неё. Полученную массу выкладываем ложкой на сильно раз-
огретую сковороду с растительным маслом. Можно жарить 
на любом жире, я предпочитаю подсолнечное масло.

Мочёная брусника. Берут крупные созревшие ягоды. Го-
товят раствор из расчёта на 10 л воды – 0,2 кг соли и 0,3-0,5 
кг сахара с добавлением корицы и гвоздики. Можно также 
залить бруснику лишь кипячёной водой, прибавив 0,2 кг са-
хара на 10 л раствора.

Однако вернёмся в наш Фюссен. В том ресторане (я не пом-
ню, к сожалению, как он назывался) место нашлось всем – 
для маленького Максимилиана поставили к столу высокий 
детский стульчик, и Макс лихо управлялся с едой с по-
мощью ножа и вилки (это трёхлетний ребёнок!), нашлось 
место для коляски, и когда малышка захотела есть, моло-
дая мама спокойно покормила её грудью. Шари гордо воз-

лежал возле коляски в позе льва – его тоже пустили в ресто-
ранный зал. Расплачивался за всё это пиршество Гюнтер, 
кредитной картой, совершенно спокойно и без намёков 
разделить расходы. Да, говорили знающие люди…

На следующее утро, после завтрака, в большой столовой, 
где на стене размещено генеалогическое дерево хозяев, было 
решено, что смотреть замки поедем на машинах Минни и 
Гюнтера, так как надо было подниматься в горы, а практики 
вождения автомобиля в условиях горной местности у нас не 
было. И вот нам уже нужно отправляться домой, в Лейпциг. 
После роскошного обеда Минни ещё собрала огромный па-
кет еды на дорогу, я благодарила, а сама представляла, как я 
собиралась совершить ночную партизанскую вылазку в ба-
гажник за колбасой. Тут обнаружилось, что куда-то исчез Ша-
ри. Обычно он сопровождал Гюнтера, не отставая ни на шаг, 
а тут вдруг вообще пропал. Минни о чём-то задумалась и 
вспомнила: «Гуляш!» Шари забрался на стол в кухне и с упое-
нием сожрал все остатки. Но пёс был прощен, так как нечего 
оставлять всякие вкусности на кухне, тем более что обед уже 
закончился. Уезжали мы даже какими-то умиротворённы-
ми. Стало понятно, почему дети так хотели побывать у Кирх-
неров ещё раз – у них в семье потрясающая атмосфера люб-
ви, спокойствия, внимания друг к другу.

Вот так Бавария предстала передо мной – это и сказоч-
ные замки, и простые добрые Минни и Гюнтер, и замеча-
тельная баварская кухня, и верный Шари…

В Белоруссии на автотрассе Брест – Москва на границе 
Могилёвской и Гомельской областей установлен дорожный 
щит с надписью: «Люди! Любите природу, любите жизнь! 
Счастливого пути!» Присоединяюсь к сказанному.

РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

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

Ваша Тамара Емельянова
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Вечер. Наш «джентльменский клуб» 
в сборе. Но как-то скучно, вяло течёт 
наша беседа, а всё потому, что сегодня 
нет Саньки, дела, наверное, замучили 
мужика. А вот и он идёт, быстро при-
ближаясь к нам уверенной и лёгкой по-
ходкой. Но что это? Санёк, не замечая 
нас, проходит мимо, что называется, 
«ни здравствуйте, ни до свидания». Му-
жики немного ошалели, первым при-
шёл в себя Витёк и заорал:

– Санька, ты, что с кедра упал или ут-
ром глаза киселём мыл? Своих не заме-
чаешь!

– Ой, мужики, извините, не заметил 
я вас, тороплюсь к Петру Семёновичу, 
медвежатины свежей хочу попробо-
вать.

– Санька, ты точно сегодня глаза ки-
селём мыл, вот же сидит Пётр Семёно-
вич, – сказал я.

– Пётр Семёнович, дорогой, прости, 
не заметил тебя, торопился к тебе на 
медвежатину, – ответил Санька.

– Так, так, мужики, что-то я не сов-
сем понимаю, какая такая медвежа-
тина? Ты что, Пётр Семёнович, медве-
дя завалил? – заинтересовался и я.

Подошёл Санька, довольный своим 
розыгрышем и говорит:

– Пётр Семёнович, расскажи мужи-
кам, как ты с медведем «здоровался».

– Да что там, встретил я «хозяина», да 
и встретил, – стал отнекиваться Пётр 
Семёнович.

Уговорили. Пётр Семёнович начал 
своё повествование:

– Дня три назад собрался я, мужики, 
на рыбалку. Решил проведать своё лю-
бимое местечко, надёргать на уху рыб-
ки. Как назло, сломался мотоцикл, ре-
шил поехать на своём «козлике», он хоть 
и старенький, но ещё ничего, шустрый. 
Я его иногда выгуливаю, чтобы не за-
бывал про то, что он мотоцикл, а не ме-
таллолом подзаборный. Одна беда, у 
него был сломан заводной рычаг, и за-
водить его можно было только толка-
чом, но беда не большая, он ведь лёг-
кий. Собрал рыболовные снасти, завёл 
свой драндулет и поехал. Маленько не 
доехал до места, поле перепахали.

«Козлик» мой немного попрыгал, по-
прыгал по пахоте и заглох. Ну, да и бог 
с ним! Идти осталось метров 300-400, 
пустяк. Оставил я «козлика» в борозде, 
накинул рюкзак на плечи и пошёл. На-
чался спуск к реке, продираюсь я сквозь 
заросли дикой малины и вдруг метрах 
в пятнадцати вижу «хозяина». Он так 
увлёкся малиной, что вовремя меня не 

учуял, ну, а я, естественно, его тоже. 
Оцепенев от страха, я замер, волосы, 
где только можно было встать – встали 
дыбом. Мишка тоже обалдел от неожи-
данности. Замешательство длилось не 
долго, медведь рявкнул, и бросился бе-
жать от меня, я тоже почему-то ряв-
кнул и бросился бежать в другую сто-
рону. Медведю было легче, он побежал 
вдоль речки по ровному месту, а мне 
пришлось бежать в горку, а затем ещё 
и по пахоте. Схватив мотоцикл под 
мышку, я пулей выскочил на дорогу. 
Как спичкой по коробке, чиркнул мото-
циклом об дорогу, вскочил на него и 
по газам.

Прилетел домой, руки трясутся, пока 
наливал в стакан самогонку, половину, 
наверное, разлил. Выпил. Немного успо-
коился и думаю, вот ведь тварь какая 
этот медведь, так человека напугать. 

Ну и что, что он «хозяин» тайги? А я 
кто? Я ведь царь природы, венец тво-
рения, так сказать. Обидно стало за се-
бя, да и за всё человечество в целом! Он 
ведь паразит не только меня, он в мо-
ём лице всё человечество унизил и ос-
корбил!

– Правильно, Семёныч, полностью с 
тобой солидарен, за такие дела наказы-
вать надо, – перебил рассказчика Са-
нёк. – Надо было сразу ко мне бежать, я 
бы ещё Витька прихватил, мы бы его по 
горячим следам нашли и точно бы зава-
лили, сейчас медвежатиной угощались 
бы. Эх, ты!

– Санька, да я так и сделал! Горя пра-
ведной местью, прибежал к тебе, а же-
на говорит, что вы с Витьком уже два 
дня бухаете, и сейчас ты спишь, пья-
ный в хлам!

– Семёныч, – перебил Витёк, – было 
дело, но ведь и причина была уважи-
тельная, Санька жизнь мне тогда спас, 
должен был я его отблагодарить. Как 
говорил великий чукотский философ 
Сальвадор Бали – жизнь даётся чело-
веку один раз, вот я и отблагодарил 

спасителя своего.

– А что случилось? Как? Где ты так по-
пал? – стали спрашивать мужики.

– Да я в обед резал сало, ну и порезал 
палец, а Санька, рискуя своим бутер-
бродом, бросился мне на помощь. Оста-
новил кровь, перевязал палец, вытер 
слёзы, пожалел, короче, спас. Если бы 
я его не отблагодарил, кто бы я после 
этого был? Вот именно! Скотина небла-
годарная и жлоб.

Посмеялись. Санька и говорит:
– Да, повезло тебе, Семёныч, лето сей-

час, жратвы в лесу полно, вот медведь и 
не стал с человеком связываться, а по-
падись ты ему весной – сожрал бы тебя 
мишка за милую душу.

– Точно, схрумкал бы он тебя, Семё-
ныч, как чёрствый сухарик, – поддак-
нул Витёк.

– Это почему же схрумкал бы он ме-
ня, как чёрствый сухарик? Я вроде не 
из худеньких, – возмутился Пётр Семё-
нович.

– Дело не в комплекции, Семёныч, – 
продолжил Витёк, – а в состоянии ду-
ши человека, а душа у тебя чёрствая, 
чёрствый ты человек, Семёныч. Так 
что схрумкал бы тебя медведь, как су-
харик.

– Как это я чёрствый? Ты что несёшь, 
Витька, да я последнюю рубаху нуж-
дающемуся человеку отдам. Ты что, 
охламон? – запротестовал Пётр Семё-
нович.

– Чёрствый, чёрствый, не возражай 
Семёныч, не возражай. Последнюю ру-
башку говоришь? А вчера, когда я с по-
хмелья маялся, просил у тебя денег на 
бутылку, ты ведь не дал. Не дал! Зна-
чит, кто ты есть такой? Сухарь!

– Ну, ты и паразит, Витька! – даже за-
дохнулся от возмущения Пётр Семё-
нович, – я же тебе, гаду, полбутылки са-
могонки отдал, заметь, из своего стра-
тегического запаса, а ведь отдал! А ты! 
Нет, всё-таки ты гад, Витька, – про-
должал возмущаться Пётр Семёнович.

– Стоп, стоп, Семёныч, не гневись, шу-
чу я, шучу. Ты самый мой разлюбезный 
и любимый сосед из всех любимых сосе-
дей, люблю я тебя, Семёныч, и что са-
мое главное, уважаю.

Мужики покатывались со смеху, слу-
шая их беззлобную перепалку. Успокои-
лись. Закурили. Стали потихоньку рас-
ходиться. Последними, чуть ли не в об-
нимку, ушли Пётр Семёнович и Витька.

Темнело…

Юрий Загорец, Лейпциг

ЮМОР

Медведь

Юрий Загорец родился 22 марта 1954 г. в России, в Красноярском крае, недалеко от Абакана. 
С 2005 года живет в Германии, в Лейпциге. По профессии инженер-строитель. 
Юмористические рассказы сочиняет давно, сам великолепно их исполняет. С прошлого года 
печатается в нашем журнале.

Судя по откликам, многим из вас полюбились герои юмористических рассказов Юрия 
Загорца – Пётр Семёнович, Санёк, Витёк и Василич. Хотите узнать новые подробности 
из жизни весёлой четвёрки? Читайте новый рассказ Юрия Загорца – «Медведь»!
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Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчест-
вом известного журналиста и писателя Якова Нуделя.

Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из гроба 
Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Восточный 
курьер», «Антенна», «Партнёр».

Итак, вы стали членом немецкого са-
доводческого товарищества, приоб-
рели небольшой домик с клочком зем-
ли, а весной половину участка по ста-
ринке засадили картофелем. Задолго 
до появления цветовых почек приле-
тели колорадские жуки и живописно 
раскрасили сочные молодые кусты. 
Ну и нравы! Только проснулись после 
зимовки и сразу же, проигнорировав 
все нормы морали, вступают в брач-
ные союзы прямо под открытым не-
бом. Ваше гневное биополе заметного 
влияния на них не оказывает. Пора 
вступать в решительную схватку! Здесь 
следует обратиться к календарю садо-
вода-огородника, ибо опытный ого-
родник борьбу с колорадским жуком 
ведёт с начала календаря и до конца 
своей жизни.

Начинается всё с заготовки посадоч-
ного материала. Внесите поправку на 
поражение урожая вредителем. Если 
вы планируете собрать десять вёдер, 

то для посадки, естественно, вам сле-
дует отобрать вёдер пятнадцать-два-
дцать. На стадии заготовки семенного 
материала широко применяется яро-
визация, гибридизация, идеологиза-
ция и приватизация.

Во время посадки рекомендуется при-
менять квадратно-гнездовой метод, не-
заслуженно забытый после хрущёвской 
оттепели. Не перепутайте: квадраты 
для картофеля, а гнёзда для жуков!

В борьбе с вредителем немаловажную 
роль имеют сроки посадки. Как не вспом-
нить здесь жителей солнечной Молда-
вии! Они сажают картофель глубокой 
ночью, чтобы жуки не видели места по-
садки. Жаль, что не все огородники ис-
пользуют этот положительный опыт. 
Один оппонент даже заметил:

– Щоб я оцэ вночи вставав и саджав 
картоплю?! Посказылысь воны, чы що? 
Щоб то жук нэ бачыв. Та я йому кращэ 
очи повыколюю, тому жуку!

Если, несмотря на все принятые ме-

ры, жуки отыскали ваш картофель и за-
нялись, как мы уже заметили, любов-
ными играми, постарайтесь вмешать-
ся в этот процесс. На начальном этапе 
рекомендуется установить на участке 
плакаты, предупреждающие об опас-
ности заражения СПИДом при случай-
ных связях. Можно также прибегнуть к 
химическим способам борьбы, которые 
вызывают стойкие изменения в орга-
низме огородника и подтверждают 
огромные адаптационные возможнос-
ти у жука. Жители Германии так ак-
тивно боролись с жуком химическими 
средствами, что у большинства жуков 
отпали крылья, они превратились в го-
лых улиток (Schnecke) и теперь вместе с 
выжившим колорадским жуком дос-
тавляют много огорчений садоводам-
огородникам. Этот же колорадский 
жук вызывает у многих немцев отри-
цательное отношение к американцам.

– Они, американцы, забрасывали нам 
колорадских жуков на парашютах, – за-
являет мой сосед Рихард. – Во всем ви-
новаты американцы!

–Это совершенно невозможно, – всту-
паюсь в защиту справедливости. – На-
шить столько маленьких парашютов 
даже для американской экономики не 
по карману. Такое по силам только ки-
тайцам.

И вот наступил долгожданный мо-
мент, когда вы посчитали, что одер-
жали победу в борьбе с коварным вре-
дителем. Вы расправляете спину, но… 
со свежим порывом ветра к вам орга-
низованно направляется целая эскад-
рилья новых колорадских жуков.

На этом этапе рекомендуется приме-
нять отпугивающие средства в виде 
стрельбы из градобойных орудий в 
предполагаемых коридорах пролёта с 
переходом на стрельбу «на поражение». 
Целиться при этом необходимо в голов-
ного жука-вожака.

Со временем человечество ещё вер-
нется к механическим способам борь-
бы с вредителем, из которых основным 
является сбор вручную. Лучше всего ис-
пользовать для этой цели цесарок. Взять 
их напрокат можно в Лейпцигском зоо-
парке по Ferienpass. Этот документ, 
как сообщает реклама в трамваях, мож-
но приобрести всего за десять евро, а 
при предъявлении Schneckenpass – бес-
платно.

Дела огородные

Яков Нудель,
Лейпциг
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Лейпциг в августе

13.08.2012
Basketball-Länderspiel: 
Deutschland-Georgien 
Sportveranstaltung 

Arena Leipzig

14.08.2012
Toto, Konzert

Parkbühne Geyserhaus

Toto – успешная американская рок-
группа, в записях которой на прогрес-
сивный рок наслаивались элементы 
фанка, джаза и поп-музыки. Команда 
из шести музыкантов, известных бла-
годаря сессионной работе с другими 
проектами, впервые собралась в 1977 
году. За первый альбом они были но-
минированы на «Грэмми» в категории 
«Открытие года». Наибольшим успе-
хом пользовался их четвертый альбом, 
Toto IV (1982), который выиграл шесть 
«Грэмми», в том числе в самых пре-
стижных номинациях – «Альбом года» 
и «Запись года». Песни с этого диска – 
«Africa» и «Rosanna», посвящённая ак-
трисе Розанне Аркетт, долгое время 
царили в американском радиоэфире. 
Последующие альбомы не смогли по-
вторить этого успеха. Группе Toto при-
надлежит музыка, звучащая в фильме 
«Дюна».

Начало: 19.30

17.08. – 19.08.2012
12. Leipziger Wasserfest, Fest

verschiedene Veranstaltungsorte

Организаторы праздника подгото-
вили красочное народное гуляние на 

открытом воздухе для всей семьи. Гос-
тей ждет интересная разнообразная 
программа: парад лодок, авиашоу, со-
ревнования на каноэ, водная олимпи-
ада и многое другое. Изюминкой празд-
ника станет, как и в прошлые годы, 
гонка уток.

Места проведения: der Lindenauer 
Hafen, das Bootshaus Klingerweg, die 
Schladitzer Bucht, а также Cospudener, 
Kulkwitzer, Markkleeberger и Zwen-
kauer See.

17.08. – 19.08.2012
Highfield Festival
Störmthaler See

Этот крупнейший в Восточной Гер-
мании рок-фестиваль проводится в 
нашем городе уже в 14-й раз. Ожида-
ется, что в фестивале примут участие 
более 40 музыкальных групп разных 
направлений.

18.08. – 19.08.2012
Hund und Heimtier Leipzig, Messe

Leipziger Messegelände

Выставка собак и домашних живот-
ных порадует как детей, так и их роди-
телей. Будут представлены различные 
домашние животные: собаки, кошки, 
аквариумные рыбки, хомячки, птицы 
и др. Кроме того, посетителям расска-
жут, как ухаживать и лечить домаш-
них питомцев. На выставке можно бу-
дет купить корм, предметы ухода за 
животными, аксессуары, игрушки для 
животных.

19.08.2012
Lora Kostina Trio

„Wagner meets Jazz“
Richard-Wagner-Hain

04105 Leipzig
Clara Zetkin Park, „Zeppelinbrücke“
19 августа в парке им. Клары Цеткин 

состоится джазовый концерт трио Ло-
ры Костиной «Вагнер встречает джаз» 
под открытым небом (Open Air). В кон-
церте прозвучат оригинальные ком-
позиции и аранжировки пианистки 
из Санкт-Петербурга Лоры Костиной 
на темы произведений Рихарда Ваг-

нера. Концерт посвящён 200-летию со 
дня рождения Вагнера.

Подробную информацию можно по-
смотреть на сайте www.lorakostina.de.

Начало: 11.00, вход свободный

24.08.2012
Parkbühne Culcha Candela, 

Konzert
Clara-Zetkin-Park

01.09.2012
Summer in the City, Sommervarieté

Krystallpalast Varieté Leipzig
Зрителей ожидает прекрасное шоу, 

которым вы можете насладиться в пол-
ной мере: интернациональное варьете 
с курьёзными, «щекочущими нервы», 
таинственными и уникальными спек-
таклями!

01.09. – 03.09.2012
MIDORA Leipzig, Uhren- und 

Schmuckmesse
CADEAUX Leipzig, Fachmesse für 

Geschenk- und Wohntrends
COMFORTEX, Fachmesse für 

Raumgestaltung
Leipziger Messegelände

05.09. – 04.11.2012
MORTALE – ein Zirkusmärchen, 

Internationale Varietéshow
Krystallpalast Varieté Leipzig

Приглашаем всех желающих посе-
тить День открытых дверей нашего 
интеграционного общества!

В программе:

Рисование, кукольный спектакль,
танцы, пение и многое другое.

Вход бесплатный

08.09.2012

с 11 до 17 часов
День 

открытых дверей
Integrationsverein 

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

04157 Leipzig
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ЗДОРОВЬЕ

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

Am Torgauer Platz
Ludwig Straße 112
04315 Leipzig
Tel.: 0341 51 95 062

ied ne sg telf
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Michelson Pflegeambulanz
Bernhardstrase 1, 
04315 Leipzig
Tel.: 0341 249 90 40

ARKON Pflegedienst
Karl-Liebknecht-Str. 141
04275 Leipzig
Tel.: 0341 900 30 90

Lange Str. 14/HH, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 921 32 06

Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig
Tel.: 2517577
Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
Tel.: 2618195

Praxis für klassische Homöopathie
Grygoriy Kovalov
An der Märchenwiese 4
04277 Leipzig
Tel:0341/ 3034328

Nina Mischura
04249 Leipzig
Dieskaustraße 162
Tel.: 0341/8706990
0177/9119054

Dipl. Stom. Larissa Ermakov
Dieskaustraße 217
04249 leipzig
Tel.: 4290238

Notruf
110 – Polizei
112 –  Feuer, Rettungsdienst
96 36 70 – Notfallzentrum
(Riebeckstr. 65)
1 92 92 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport
1161 16 – Sperr-Notruf (Hilfe-
leistung bei Verlust und Miss-
brauch von elektronischen 
Berechtigungen)
0800 111 03 33 – линия под-
держки детей и подростков
Гинекологи
Dr. Alexander Möckel
An der Verfassungslinde 1
04103 Leipzig
Tel.: 9600191
Irina Lunewski
Johannisplatz 1
04103 Leipzig
Tel.: 2300418
Ludmila Patsch
Karl-Heine-Str. 101
04229 Leipzig
Tel.: 4797217
Tatjana Metzler
Brühl 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880

Гомеопаты

Педиатры
Dr. Natalja Ebner
Kolmstr. 2
04299 Leipzig
Tel.: 8610812
Dr. med. Christine Köthe
Idastr. 36
04315 Leipzig
Tel.6891011
Dipl.-Med. Heike Ruhland
Schönauer Str. 121a
04207 Leipzig
Tel.: 422 05 74
Kindernotfallzentrum
Dr. Teichmann
Riebeckstraße 65
04317 Leipzig
Tel.:0341/2132202

Дерматологи
Dr. med. Alla Schuller
Rosa-Luxemburg-Str. 28-30
04103 Leipzig
Tel.: 0341 59 40 50
Dipl.- Med. Irina Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218614

Ортопед
Frau Dipl.-Med. 
Soja Thorweihe
Rosa-Luxemburg-Straße 20-30
04103 Leipzig
Tel. 59 405 403

Кардиологи
Dr. Med Azham Al-Zoebi
Clara-Zetkin-Str. 23
04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 51116
Dr. Med. Rothe
Strümpellstr. 41
04289 Leipzig
Tel.: 0341/1495220

Диализ
Herr Dipl.- Med. Bast
Plantagenweg 2
04178 Leipzig
Tel.: 451 22 36(69)
Tel.: 59 40 53 50

Окулисты
Frau Dr. med. Christa Barth
Werkstättenstr. 6
04319 Leipzig
Tel.: 651 59 40

Диетолог/
Фитотерапевт

Психиатры, 
психотерапевты, 
невропатологи
Igor Meridonov
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 9629785
Ursula Plagemann
Fichtestr. 17
04275 Leipzig
Tel.: 3027939
Dr. Stefan Wolf
Karl-Heine-Str. 29
04229 Leipzig
Tel.: 4011023

Dr.- Med. Tatjana Klinger
Potschkaustr. 50
04209 Leipzig
Tel.: 0341/4153890

Психологи
Dipl.-Psych. Kosijer-Kappenberg
Menckestr. 7
04155 Leipzig
Тел.: 0341-5614368

Стоматологи
Dipl. Stom. C. Schumann
Windorfer Str. 1
04229 Leipzig
Tel.: 4249703
Dr. Victor Logwin
Humboldt Str. 2
04105 Leipzig
Tel.: 2113257
Herr Dipl. med. Djörd Zipf
Funkenburgstr. 1
04105 Leipzig
Tel.: 9804913
Ursula Lorenzsohn
Hauptstr. 56
04416 Markkleeberg
Tel.: 358636
Dr. A. Gorkunow
Antonienstr. 15
04229 Leipzig
Tel.: 4205178
Dr. Marieluise Baumberger
Brühl 10
04109 Leipzig
Tel.: 960 45 54

Frau Dipl.-Med. Grund
Heilbronner Str. 14
04209 Leipzig
Tel.: 421 98 23
Frau Kerstin Jäger
Brühl 54
04109 Leipzig
Tel.: 301 47 45
Dipl.-Med Gennady Makhlin
Jahnallee 8
04109 Leipzig
Tel.: 2113318
Wladimir Wohlstein
Ungerstraße 2,
04318 Leipzig 
Tel.: 6882600

Терапевты
Dr. Bernd Harzer
Käthe-Kollwitz-Str. 9
04109 Leipzig
Tel.: 2171980

Dr. Andreas Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218615
Dr. Mohamed Hwaidi
Dieskaustr. 162
04249 Leipzig
Tel.: 490500
Dr. Martin Ludewig
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Tel.: 9092333
Dr. Petra Pitterling 
Ratzelstr. 89
04207 Leipzig
Tel.: 4210437
Sieglinde Angela (Toguschow)
Permoser Str. 2
04318 Leipzig
Tel.: 2330717
Fr. Dr. Karin Zeumer
Hallesche Str. 107
04159 Leipzig
Tel.: 4617305
Dr. Erhard Schwarzmann
Czermaks Garten 11
04103 Leipzig
Tel.: 9608650
Fr. Dr. med. Veronika Sowa
Karl-Heine-Straße 26
04229 Leipzig
Tel.: 48 42 80
Dr. Walentina Janke
Kiewer Str. 5
04205 Leipzig
Tel.: 422 73 00
Fr. Dr. Anna Weber
Waldbaurstr.4-6
04347 Leipzig
Tel.: 2412390
Fr. Dr. J. Ullrich
Rathenaustr. 8
04179 Leipzig
Tel.: 451 23 50
Frau Dr. Yelena Reiter 
Brühl Str. 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880

Физиотерапия
Nabekanowa Jana 
Riemannstr. 46
04107 Leipzig
Tel.: 9625431

H. Mage & J. Fischer
Berhardstr. 50
04315 Leipzig
Tel.: 6870153
Alexander Ivankiv
Eisenbahnstraße 73-75/HH
04315 Leipzig
Tel.: 68709773
Klyban Rita &
Roman Skazhenikov
Prager Straße 173
04299 Leipzig
Tel.: 2305066
Wolfgang-Heinze-Str. 9
04416 Markkleeberg
Tel.: 3541538

Нарколог
Zentrum für Drogenhilfe
Theklaer Str. 11
04347 Leipzig
Tel.: 234 190

Эндокринолог
Frau Dr.-Med. Weicker
Rietschelstr. 27
04177 Leipzig
Tel.: 45 31 90

Pflegedienst 

ProfiMED
Bernhard-Göring-Str. 16
04107 Leipzig
Tel.: 5917670

Ludwig Straße 112 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)

ied ne sg telf
P

Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

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

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

Куплю бандуру и возьму уроки игры 
на ней. Тел.: 0176 / 28044157

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

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Карину Томсинскую
Желаем счастья и тепла,

Пусть жизнь течёт рекою!
Чтоб ты любых вершин могла

Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,

Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,

Как этот День Рождения!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Ирину Шемет
С Днем рожденья поздравляем,

Всяких благ тебе желаем.
Быть любимой и любить,
И до сотни лет дожить.
Не терять красу и форму,
Быть всё время молодой
Обаятельной и в норму
Быть веселой, озорной.

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
Riemannstraße 32

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 –Global Business Consulting GmbH –
залог Вашего успеха в бизнесе!залог Вашего успеха в бизнесе!
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

- 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 www.ergo-physio-logo-volk.de   praxis@ergo-physio-logo-volk.de

 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Logopädie

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

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.

ЗНАКОМСТВА

Наталья, 32 года, 160 см, вес 50 кг. 
Живу в Лейпциге и ищу мужчину для 
серьезных отношений. 
Тел.: 0157/77361420



Leipziger Wohnungs und
Baugesellschaft mbH
Prager Straße 21, 04103 Leipzig
www.lwb.de

Снимайте жильё!

0341 – 99 20

www.lwb.de 

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!

Добро пожаловать, в Volkmarsdorf!
– недорогие 2 – 4-комнатные квартиры площадью от 46 до 92 м²
– большие озеленённые внутренние дворы с площадками для игр и 

местами для отдыха
– рядом со спортивно-развлекательным центром Rabet
– возможности для покупок непосредственно в жилом массиве
– оборудование: после ремонта, кухня с окном и стенами, 

облицованными плиткой; частично с балконами, ванная комната с 
плиткой, ванна, унитаз, умывальник, отопление во всех 
помещениях, горячая вода, телефон и кабельное подключение

Примеры квартир:
– 2-комнатная квартира, Lukasstraße 6, 46 м², 300 €*
– 3-комнатная квартира, Idastraße 20, 79 м², 480 €*
– 4-комнатная квартира, Dornbergerstraße 1, 88 м², 530 €*

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:

– 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

Lukasstraße

Dornbergerstraße

Пример оснащения квартирыBernburger Str. 13

Bernburger Straße



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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