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Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:

 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 
(круглосуточно)

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

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноË. Ñêóðàòîâñêàÿ

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

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

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

 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Logopädie
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ВАЖНАЯ ТЕМАВАЖНАЯ ТЕМАВАЖНАЯ ТЕМА

Исследование Института немецкой 
экономики констатирует изменение 
состава мигрантов в Германии. Сре-
ди них всё больше квалифицирован-
ных специалистов. Изменилось к луч-
шему и отношение немцев к мигран-
там, правда, не ко всем.

Кого считать мигрантом? В Германии 
проживают 7,1 миллиона человек, не 
имеющих гражданства ФРГ. 8,6 милли-
она немецких граждан либо родились в 
других странах, либо указывают при 
опросах, что являются потомками ми-
грантов.

В общей сложности это примерно 19 
процентов населения страны. Долго за-
нимавший праздные умы вопрос, явля-
ется ли Германия иммиграционной стра-
ной, давно решился сам собой. Если каж-
дый пятый житель – мигрант или пото-
мок мигрантов, то о чём спорить?

«Где вы научились так хорошо го-
ворить по-немецки?»

Элиф Зенель (Elif Senel) – журналист-
ка, ведёт передачи на телевидении. Её 
родители в начале 70-х годов приехали 
в Германию из Турции. Элиф родилась 
уже в Германии. И всё равно часто слы-
шит сомнительный комплимент: «Где 
вы научились так хорошо говорить по-
немецки?»

Правда, задают его в основном пожи-
лые люди, отмечает Элиф Зенель. Моло-
дые немцы, по её словам, давно уже при-
выкли к тому, что у соотечественников 
и имена звучат совсем не по-немецки, и 
внешность может быть совсем не евро-
пейская.

Отношение к мигрантам меняет-
ся к лучшему

В общем и целом имидж мигрантов за-
метно улучшился, считает Клаус Баде 
(Klaus Bade). До 1 июля 2012 года он воз-
главлял экспертный совет немецких 
фондов, занимающихся вопросами ми-
грации и интеграции. И причина улуч-
шения кроется в том, что в первом деся-
тилетии этого века состав мигрантов 
резко изменился: среди них всё больше 
высококвалифицированных специа-
листов.

Например, по данным исследования 

Института немецкой экономики, в 2009 
году таких мигрантов был 21 процент. 
Высокий уровень безработицы среди мо-
лодежи в кризисных странах еврозоны 
только подстегнул это развитие. Моло-
дые специалисты из Греции или Испа-
нии начали искать работу в других госу-
дарствах ЕС, в том числе в Германии. 
«Образ хорошо образованного мигранта 
постепенно вытесняет прежнее пред-
ставление о чернорабочем гастарбай-
тере», – поясняет Баде.

«Нужные» и «ненужные» мигранты

Но всегда есть группы мигрантов, вы-
зывающие неприятие немцев. В 50-е го-
ды прошлого века это были итальянцы, 
которые, по мнению чопорных бюрге-
ров, не в меру темпераментно приуда-
ряли за немецкими фройляйн. В 80-е и 
90-е годы СМИ пугали немцев «русской 
мафией» и «преступными бандами» из 
Восточной Европы.

В наши дни это «синти и рома» – так по-
литически корректно называют в Гер-
мании цыган. За ними закрепился на-
столько негативный имидж, что он иска-
жает и представление немцев о Румы-
нии и Болгарии – странах, откуда в ФРГ 
приезжает большинство цыган.

Еще одно исключение – мигранты-му-
сульмане, констатирует Клаус Баде. При-
чина, по его мнению, заключается не 
только в терактах последних лет во всем 
мире. Есть и немецкие авторы, как, на-
пример, Тило Саррацин (Thilo Sarrazin), 
которые в своих публикациях и выступ-
лениях неустанно твердят, что мигранты 
из мусульманских стран – обуза для не-
мецкого налогоплательщика, что мусуль-
мане склонны к фундаментализму и пото-
му опасны.

Лучше образование – меньше 
предрассудков

Бурную дискуссию в Германии вызвала 
ставшая бестселлером книга Саррацина 
«Германия самоликвидируется». Основ-
ной её посыл – немцы рожают слишком 
мало детей, мусульмане в силу высокой 
рождаемости меняют этнический состав 
населения ФРГ. В 2010 году, после выхода 
книги, все опросы показывали, что немцы 
утратили оптимизм по отношению к муль-

тикультурному обществу.
Но уже год спустя показатели снова 

улучшились. Последние исследования 
свидетельствуют, что 60 процентов на-
селения хотели бы, чтобы в Германию 
приезжало больше высококвалифици-
рованных мигрантов. В то же время 
опрос, проведенный Билефельдским 
университетом, показал, что 47 процен-
тов немцев критично относятся к миг-
рантам и миграции.

Напрашивается вывод, что дело не в 
этническом происхождении, а в уровне 
образования. Чем выше он у мигрантов, 
тем успешнее те интегрируются. Чем вы-
ше уровень образования у немцев, тем 
меньше у них предвзятости и предрас-
судков.

Нечего делить граждан страны 
по принципу происхождения

Профессор Ольденбургского универси-
тета, специалист по межкультурному об-
разованию Клаус Мехерил (Klaus Meche-
ril) уверен, что сами подсчеты и разделе-
ние граждан по принципу страны про-
исхождения утратили смысл. Давно по-
ра привыкать к тому, что в Германии жи-
вут люди разного происхождения и раз-
ного цвета кожи.

А тележурналистка Элиф Зенель отме-
чает, что и образ мигрантов на телевиде-
нии изменился. В сериалах и мыльных 
операх появляются турецкий предпри-
ниматель или врач из Ирана, и сценарис-
ты не считают необходимым как-либо 
это объяснять. Все зрители в своей буд-
ничной жизни к этому привыкли.

«Все дело в том, что мигранты повери-
ли в себя», – считает Элиф Зенель. Её ро-
дители и другие гастарбайтеры стара-
лись как можно меньше привлекать к се-
бе внимание, они были благодарны за то, 
что Германия их приняла и дала доста-
ток. «Но слишком много благодарности и 
скромности мешают активно влиять на 
жизнь общества. Кто демонстрирует уве-
ренность в своих силах, тот вызывает 
больше уважения», – уверена Зенель.
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Александра Шерле,
Александр Варкентин

Deutsche Welle
DW-World.DE/russian
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫСОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫСОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

1 августа 2012 года вступили в си-
лу очередные изменения в Законе о 
пребывании иностранцев в Герма-
нии (Aufenthaltsgesetz). Правовой ос-
новой этих изменений является За-
кон об исполнении директивы ЕС о 
высококвалифицированных специ-
алистах от 1 июня 2012 г. (Gesetz zur 
Umsetzung der Hochqualifizierten-
Richtlinie der Europäischen Union vom 
1. Juni 2012).

В соответствии с этими изменениями 
в Германии вводится новый вид на жи-
тельство для иностранцев, т.н. «голубая 
карта», предпосылки выдачи которой 
регулируются новым §19a Aufenthalts-
gesetz.

Основным условием получения «голу-
бой карты» для специалистов из стран, не 
входящих в ЕС, является годовой доход 
в размере не менее 44.800 евро. Для опре-
делённых профессий, по которым в 
ФРГ ощущается нехватка квалифици-
рованных кадров, эта граница сниже-
на до 35 тыс. евро в год (для инжене-
ров, математиков, врачей, профессио-
налов в сфере IT и пр.).

Помимо нового вида на жительство, 
изменения – весьма существенные улуч-
шения правового положения – косну-
лись учащихся и выпускников немец-
ких вузов. Так, студенты, имеющие вид 
на жительство в целях учёбы в соответ-
ствии с §16 Abs. 3 AufenthG, имеют те-
перь право работать параллельно с учё-
бой не 90 полных дней в году (или 180 
дней, если они работают 4 часа в день), 
а 120 (или, соответственно, 240). До-
полнительно (т.е. без «потери» дней) сту-
денты по-прежнему могут выполнять 
побочные студенческие виды трудовой 
деятельности (например, работать по-
мощниками преподавателей или в сту-
денческих организациях).

Помимо этого, иностранцам – выпуск-
никам немецких вузов выдаётся вид на 
жительство с целью поиска работы не 
на год, как это было раньше, а на 18 ме-

сяцев с неограниченным правом трудо-
вой деятельности (§16 Abs. 4 Aufent-
haltsgesetz).

Выпускникам немецких вузов, а так-
же учёным и исследователям, имеющим 
вид на жительство по §§18, 20 AufenthG 
может быть выдан вид на жительство с 
правом занятия квалифицированной 
частнопредпринимательской деятель-
ностью, соответствующей полученному 
образованию или квалификации (§21 
Abs. 2a AufenthG).

Выпускникам немецких вузов, работа-
ющим в Германии по полученной спе-
циальности, постоянный вид на жи-
тельство (Niederlassungserlaubnis) может 
быть выдан уже через 2 года в соотве-
тствии с §18b AufenthG, если выполнены 
другие обязательные условия для полу-
чения постоянного разрешения на пре-
бывание в стране, а именно: иностранец 
самостоятельно обеспечивает своё про-
живание в Германии, имеет ВНЖ не ме-
нее 5 лет, владеет немецким языком (бо-
лее подробно – см. §9 Abs. 2 Satz 1, Nr. 2; 
4 bis 9 Aufenthaltsgesetz).

Иностранцу, имеющему немецкий или 
признанный (соответствующий немец-
кому) диплом, может быть выдана ви-
за/ ВНЖ с целью поиска работы по спе-
циальности на срок до 6 месяцев, если 
финансирование его проживания в ФРГ 
гарантировано (§18 c Aufenthaltsgesetz).

Для выдачи ВНЖ для выпускников не-
мецких вузов более не требуется согла-
сия Агентства по труду, при условии, что 
они будут выполнять работу, соответ-
ствующую их квалификации. Ведомство 
по делам иностранцев будет принимать 
решения о выдаче ВНЖ самостоятельно 
(§3b BeschV).

Также и трудовая деятельность чле-
нов семьи (прежде всего, супругов) вы-
сококвалифицированных специалис-
тов разрешается ведомством по делам 
иностранцев без ограничений.

Если Агентство по труду в течение двух 
недель не реагирует на запрос ведом-
ства по делам иностранцев относитель-

но выдачи разрешения на работу и про-
живание, то считается, что Агентство по 
труду возражений не имеет, его согласие 
считается выданным. Это положение 
также распространяется на соискате-
лей политического убежища, граждан 
Румынии и Болгарии и иностранцев с 
ВНЖ по §25 Abs. 3 AufenthG.

В §2 Abs. 3 Aufenthaltsgesetz были вне-
сены изменения, в соответствии с кото-
рыми государственная помощь на полу-
чение профессионального образования 
(Berufsausbildungsbeihilfe nach SGB III), а 
также государственная стипендия для 
учащихся и студентов по Федеральному 
Закону о поддержке образования (Bun-
desausbildungsförderungsgesetz, BAföG) 
признаётся собственным доходом и не 
считается социальным пособием. Эта по-
правка должна существенно облегчить 
учащимся иностранцам получение ви-
да на жительство, разрешения на по-
стоянное проживание, а также реше-
ние вопроса о воссоединении семей.

В соответствии с §9 Abs. 2 AufenthG 
иностранцу для получения разрешения 
на постоянное проживание (Niederlas-
sungserlaubnis) необходимо внести в Пен-
сионный фонд взносы за период не ме-
нее 60 месяцев. Теперь от этого требова-
ния освобождаются школьники, студен-
ты и лица, проходящие профессиональ-
ное обучение (§9 Abs. 3 Satz 2 AufenthG), 
а также ставшие совершеннолетними 
дети (§35 Abs. 1 Satz 2 AufenthG).

Данная статья носит исключительно 
информационный характер, не учиты-
вает особенности индивидуальных слу-
чаев и не может заменить консульта-
цию компетентных государственных 
учреждений, юристов или социальных 
работников. На основе данной статьи 
не могут быть заявлены никакие пра-
вовые претензии (правопритязания), в 
особенности на получение вида на жи-
тельство в ФРГ.

Изменения в ЗаконеИзменения в Законе
о пребывании иностранцев в Германиио пребывании иностранцев в Германии

Изменения в Законе
о пребывании иностранцев в Германии

Новые условия получения вида на жительство (ВНЖ)Новые условия получения вида на жительство (ВНЖ)
 для специалистов и выпускников немецких вузов для специалистов и выпускников немецких вузов

Новые условия получения вида на жительство (ВНЖ)
 для специалистов и выпускников немецких вузов

Александр Стернин
Источник:www.raduga-nte.de
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ИМЕНА НА КАМНЯХ

Битва народов превзошла своею гран-
диозностью все битвы, которые знало 
человечество до тех пор. То, что это со-
бытие необходимо увековечить в памя-
ти потомков, являлось для современни-
ков неоспоримым фактом. Уже на сле-
дующий год после битвы стали появ-
ляться один за другим проекты гранди-
озного памятника у стен Лейпцига, но 
ни один из них не был осуществлён. По-
добное сооружение в разорённой вой-
ной стране стоило бы немалых денег, 
требовавшихся для других неотложных 
целей. Германии, как государства, тог-
да ещё не было, а был конгломерат из 33 
полусамостоятельных королевств и гер-
цогств с негласным подчинением Прус-
сии. Платить никому не хотелось, и ме-
нее всего Саксонии, потерявшей по ре-
шению Венского конгресса почти две 
трети своей территории и половину на-
селения. Более того, в Саксонии в 1815 
году был опубликован «Королевский рес-
крипт», запрещавший празднование по-
беды над французами. Саксонский ко-
роль – вернейший союзник француз-
ского императора – не хотел ни празд-
никами, ни памятниками отмечать да-
ту поражения. Почти 50 лет единствен-
ными напоминаниями о событиях 1813 
года были лишь надгробия и некоторые, 
поставленные на частные средства па-
мятные камни. Только в связи с подго-
товкой к полувековому юбилею нача-
лось массовое сооружение памятников, 
и к празднествам 18-19 октября 1863 го-
да в Лейпциге было уже около 60 мону-
ментов. Однако ни Саксонское государ-
ство, ни Королевский дом, в отличие от 
соседней Пруссии, не принимали в этом 
никакого участия. Все памятники были 

воздвигнуты по инициативе и на сред-
ства частных лиц и общественных орга-
низаций.

Одной из таких общественных орга-
низаций стало «Общество празднова-
ния 19 октября», созданное в Лейпциге 
в 1814 году, нелегально действовавшее 
до 1817 года и просуществовавшее до 
1908 года. Стараниями этого общества 
был поставлен ряд памятников.

Может быть, символичен тот факт, 
что первым из памятников стал мону-
мент на Монаршем холме (Monarchen-
hügel). Это самый высокий холм на тер-

ритории города Лейпцига – 159 м над 
уровнем моря (при средней высоте Лейп-
цигской низменности 118 м). Здесь 18 
октября 1813 года находились три союз-
ных монарха; отсюда русский импера-
тор Александр I, прусский король Фрид-
рих Вильгельм III и австрийский импе-
ратор Франц I вместе с офицерами шта-
ба наблюдали за ходом битвы, гремев-
шей в районе Пробстхайды. Сюда под 
вечер 18 октября 1813 года главноко-
мандующий союзными войсками князь 
Карл Филипп Шварценберг доставил до-
несение об отходе наполеоновских войск, 
т. е. весть о победе.

В ознаменовании этого события 34 го-
да спустя, 19 октября 1847 года на вер-
шине холма, получившему к тому вре-
мени своё историческое название, был 
торжественно открыт первый памят-
ный знак. На сложенном из дикого кам-
ня ступенчатом цоколе установили отли-
тый из чугуна обелиск. Золотыми буква-
ми на чёрном фоне начертаны две крат-
кие надписи: «18 октября 1813» – на за-
падной стороне обелиска и «Воздвигнут 
в 1847. Общество празднования 19 октя-
бря» – на восточной. У подножия обелис-
ка установлена мраморная плита с над-
писью: «Здесь во время Лейпцигской бит-
вы 18 октября 1813 года пребывали со-
юзные монархи: австрийский импера-
тор Франц I, русский император Алек-
сандр I и прусский король Фридрих Виль-
гельм III, ставшие свидетелями беспри-
мерной храбрости своих войск».

Обелиск на Монаршем холме не един-
ственный лейпцигский памятник трём со-
юзным монархам. На южной границе го-
рода, в местечке Вахау, стоит большой 
куб из песчаника на ступенчатом пье-
дестале. По сторонам куба надписи: «Па-
мятный камень с Вахтберга возле Гёре-
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Елизавета Тумим
Фото: Владислав Аникин

К 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ 

на. Перемещён в 1982», «Позиция трёх 
монархов», «Александр I. Франц I. Фрид-
рих Вильгельм III.», «16 октября 1813». В 
этот день, первый день Лейпцигской бит-
вы, главное сражение развёртывалось 
на равнине между деревнями Вахау, 
Гюльденгосса и Либертвольквиц. На пла-
нах города это место по сей день имену-
ется Южным полем битвы. Наполеон со 
своим штабом разместился на холме 
Гальгенберг (163 м), на северной стороне 
поля, о чём напоминает памятник, по-
ставленный на этой возвышенности в 
1850 году. Русский император и два со-
юзных монарха: австрийский и прус-
ский устроили наблюдательный пункт в 
южной части поля, на холме Вахтберг 
(158 м). Это был один из самых драма-
тических дней в ходе всей военной кам-
пании. Первые три часа ожесточенной 
схватки не изменили положения про-
тивников. Наполеон переменил тактику 
и бросил войска на прорыв. После ура-
ганного огня 160 орудий к месту проры-
ва ринулись 100 эскадронов кавалерии 
под командованием Мюрата. Атака бы-
ла столь стремительной и успешной, что 
союзные монархи едва не попали в плен. 
Преследуя бегущих, французы оказались 
в 800 метрах от главной ставки.

Александр I, поняв раньше других, что 
в битве наступил критической момент, 
приказал послать в бой резервные вой-
ска. Но до подхода подкреплений фран-
цузскую конницу сдерживали только ро-
та артиллерии и сражавшийся с бес-
примерным мужеством казачий полк 
личной охраны императора.

А в 1854 году на холме Вахтберг был 
установлен памятный камень. Памят-
ник простоял на этом месте до 1982 го-
да и был перемещен в Вахау в связи с на-
чавшимися в этой местности разработ-
ками бурого угля.

Памятники на холмах Вахтберг и Галь-
генберг, так же как и известный Камень 
Наполеона возле памятника Битве наро-
дов, воздвигнуты на средства всё того же 
«Общества празднования 19 октября».

В 20 км к юго-западу от Лейпцига ле-
жит городок Лютцен. С этим местом свя-
заны 2 исторических сражения. Одно 
произошло во времена Тридцатилетней 
войны 16 ноября 1632 года, а другое 180 
лет спустя – 2 мая 1813 года. Последняя 
битва в русской и французской истори-
ческой традиции называется сражение 
при Лютцене, в немецкой известно как 
сражение при Гроссгёршене – по назва-
нию деревни, рядом с которой разыгра-
лась битва. Это было первое генеральное 
сражение в военной кампании 1813 го-
да. Во главе французской армии был сам 
император, главнокомандующим объ-
единенной русско-прусской армией был 
русский генерал Витгенштейн. Битва за-

кончилась поражением союзной армии 
и отступлением её за Эльбу.

А в 3-х км южнее деревни Гроссгёр-
шен возвышается холм, который тоже 
называется Монаршим. Здесь во время 
битвы находились русский император 
Александр I и прусский король Фридрих 
Вильгельм III. В память об этом событии 
здесь 2 мая 1817 года был установлен па-
мятник, называемый Пирамидой Шин-
келя.

По проекту известного немецкого ар-
хитектора Карла Фридриха Шинкеля 
был выполнен 10-метровый, отлитый из 
чугуна увенчанный Железным Крестом 
обелиск в неоготическом стиле. С 1815 
года Лютцен находился под властью 
Пруссии, а прусский король в противо-
положность саксонскому стремился уве-
ковечить доблесть пруссаков и их роль в 
Освободительной войне. Монумент в 
Гроссгёршене – один из семи одинако-
вых обелисков, установленных в память 
сражений 1813-1815 годов там, где осо-
бенно проявила себя прусская армия. 
Еще 6 обелисков отмечают места бата-
лий при Кульме, Гроссберене, Кацбахе, 
Денневице, Вартенбурге и Ватерлоо. На 
всех 7 обелисках золотой готической 
вязью по чёрному фону написано: «Пав-
ших героев чтут благодарный король и 
отечество. Покойтесь с миром». А далее 
название местности и дата; в данном 
случае: «Гроссгёршен. 2 мая 1813».

Сейчас обелиск стоит в центре дерев-
ни, а на холме остался лишь цоколь и 
надпись на металлической табличке: «2 
мая 1813. Битва при Гроссгершене. На 
этом цоколе до 1985 находилась создан-
ная Шинкелем Пирамида. В связи с не-
обходимостью реставрации и из-за про-
ходящих поблизости разработок бурого 
угля Колонна Шинкеля будет установле-
на в непосредственной близости от па-
мятника Шарнхорсту в селении Грос-
сгёршен. В память о Монаршем холме 
оставлен здесь этот цоколь».
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OST Социальная 
поддержка

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

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!

Ну вот, опять нужно решить очередной вопрос, но как объяснить?

Обращайтесь к нам – мы будем рады Вам помочь!

Тел.: 0341 / 420 17 82
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У каждого народа в критические вре-
мена его истории есть свои «пророки», 
раньше и лучше других предвидящие 
грозящие всем опасности. Но их плохо 
слышат, мало понимают, им редко 
верят. Больше того, они часто стано-
вятся жертвами своего дара предви-
дения. Пример Кассандры, увы, дале-
ко не единственный.

В период зарождающегося в Герма-
нии нацизма таким пророком высту-
пил профессор ганноверской Высшей 
технической школы Теодор Лессинг – 
удивительно разносторонний, не по-
современному универсальный человек: 
философ, психолог, социолог, поэт, кри-
тик, писатель, врач, преподаватель, 
журналист, автор свыше 2000 ста-
тей, книг и брошюр, один из основате-
лей ганноверской народного универси-
тета (Volkshochschule).

Этот очерк был написан 15 лет на-
зад, к 125-летию со дня рождения Тео-
дора Лессинга – талантливого филосо-
фа, критика и публициста, ставшего 
одной из первых жертв нацистского ре-
жима. Сейчас, когда мы отмечаем уже 
140 годовщину со дня рождения фило-
софа, и в преддверии 80-й годовщины со 
дня его трагической гибели, эта за-
метка не потеряла актуальности.

Отец Зигмунд Лессинг – врач, доктор 
медицины, имел известный в Ганнове-
ре праксис в центре города (Георгштрас-
се, 30). Одним из пациентов доктора 
Лессинга был будущий президент Гер-
мании, генерал-фельдмаршал Гинден-
бург, который сыграет роковую роль в 
судьбе Теодора Лессинга.

Детские и юношеские годы Лессинга 
были нелёгкими – он постоянно испы-
тывал большие психологические труд-
ности во взаимоотношениях с родите-
лями и со школьными учителями. Ди-
ректор гимназии писал отцу Лессинга: 
«Я советую вам обучать сына простому 
ремеслу, т.к. к умственной работе он 
всю свою жизнь будет неприспособлен».

Такая неправильная оценка способ-
ностей ребёнка, к сожалению, не ред-
кость. Например, мать Нильса и Хараль-
да Бор все знакомые жалели, т.к. её де-
тей долгое время считали умственно от-
сталыми. Потом Нильс стал великим фи-
зиком, а Харальд – первым математи-
ком Дании. Но подобные «педагогичес-
кие ошибки» сильно травмируют детей. 
Теодор был взят из гимназии и отдан в 

ученики в банк. Там он тоже из-за своей 
«непригодности» был недолго. Некоторое 
время провел Лессинг в знаменитой ев-
рейской школе садоводства в Алеме, 
основанной ещё в прошлом веке (на мес-
те этой школы фашисты во время вой-
ны создадут страшный концлагерь для 
немецких и польских евреев).

Окончить школу удаётся Лессингу толь-
ко в 1892 году. После долгожданной аби-
туры двадцатилетний Теодор отправля-
ется подальше от Ганновера, в универ-
ситет Фрайбурга, чтобы учиться медици-
не, как хотел его отец. В это же время по-
являются его первые литературные ра-
боты.

В жизни Теодора Лессинга два чело-
века сыграли особую роль: это его пер-
вая жена Мария Штах фон Гольхайм и 
школьный друг Людвиг Клагес. Этих 
двух человек Лессинг не мог забыть ни-
когда. О них он пишет в своей автоби-
ографической книге «Раз и больше ни-
когда». Этих людей он очень любил, они 
оказали на него большое влияние, с обо-
ими он с горечью расстался навсегда, и 
не последней причиной этому был царя-
щий в обществе антисемитизм.

С Марией Штах фон Гольхайм Лессинг 
знакомится в 1898 году. Не без её влия-
ния он возвращается к прерванным на 
время научным занятиям и защищает 
19 июля 1899 года в Эрланге доктор-
скую диссертацию по философии. У них 
родились две дочки, Юдит и Мириам. К 
сожалению, этот брак не был долгим, он 
распался в 1907 году. Семья Марии от-
вергала Лессинга из-за его еврейского 
происхождения, несмотря на то, что Лес-
синг после своего совершеннолетия обра-
тился в евангелическую веру. Отход от 
иудаизма был связан с тем, что Лессинг 
дома практически не получил никакого 
религиозного образования, не был при-
общён к еврейской традиции, не чув-
ствовал себя евреем. Но усиливающиеся 
антисемитские нападки даже в кругу 
его друзей и знакомых заставили его 
вспомнить, что он еврей. В 1900 году он 
вновь вернулся к иудаизму, уже созна-
тельно и окончательно.

В поисках нормальной работы меняет 
Лессинг несколько городов, пока в 1907 
году не возвращается, наконец, в род-
ной Ганновер, где получает место до-
цента Высшей технической школы. Лес-
синг много и разносторонне работает в 
Ганновере: читает лекции в Высшей 

школе, пишет статьи и книги, не только 
по философии, но и как театральный 
критик, социолог, психолог. Лессинг был 
ярым сторонником идеи народного об-
разования. При его активном участии в 
1918 году в Ганновере была создана Volks-
hochschule. Народные школы создаются 
затем и других городах.

В Ганновере проживёт Лессинг по-
чти всю свою дальнейшую жизнь и бу-
дет вынужден уехать из него только за 
шесть месяцев до своей гибели от руки 
нацистского убийцы.

В 1912 году он женится на Аде (Аделе) 
Гроте-Абентерн, ставшей его верным 
другом и соратницей во всех тяжких ис-
пытаниях, выпавших на его долю.

А главные испытания приходятся на 
1924-1926 годы, когда Лессинг, отста-
ивая свое мнение, противостоял, прак-
тически в одиночку, всему так называ-
емому обществу. Подавляющее боль-
шинство считало себя правым, а в Лес-
синге видело врага. Теперь, спустя го-
ды, видно, что прав был Лессинг, за-
плативший своей жизнью за свою пра-
воту. Ещё одна иллюстрация истины: 
«Нет пророка в своем отечестве».

Со стороны эти годы были относитель-
но спокойными и бескризисными. Гер-
мания постепенно оправлялась от горе-
чи поражения в Первой мировой войне. 
Экономика стабилизировалась, рейхс-
марка становилась крепкой валютой. 
Конгресс Коминтерна, состоявшийся в 
Москве, констатировал отсутствие ка-
кой-либо революционной ситуации в 

Евгений Михайлович Беркович (род. 1945) – математик, публицист, историк, издатель и редактор.
Создатель сетевого портала «Заметки по еврейской истории», в рамках которого выходят в свет 

одноименный порталу журнал и альманах «Еврейская Старина». Создатель и главный редактор 
журнала «Семь искусств» – «журнала для интеллигентного читателя» (наука, искусство, словес-
ность).

Автор книг «Заметки по еврейской истории» и «Банальность добра. Герои, праведники и другие лю-
ди в истории холокоста. Заметки по еврейской истории двадцатого века». Автор сценария докумен-
тального фильма «Вопросы к Богу».

Теодор Лессинг –
пророк и жертва
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Германии и в Европе в целом. Ничто, ка-
залось бы, не предвещало скорой миро-
вой трагедии.

Но в Германии поднимал голову наци-
онализм. В 1925-26 годах выходят в 
свет оба тома книги Гитлера „Mein Kampf“. 
Лессинг в прямом и переносном смысле 
кожей чувствовал опасность. Он пер-
вый громко заговорил о ней. И стал пер-
вой жертвой. Первый случай, поста-
вивший Лессинга против «обществен-
ного мнения», был так называемый про-
цесс Хаармана.

Фриц Хаарман, неоднократно ранее 
судимый, был садист-убийца наподо-
бие российского Чикатило. Но его выде-
ляла одна особенность: он был осведо-
мителем полиции, и это облегчало его 
преступную деятельность. Общество, и 
в том числе правоохранительные орга-
ны – полиция и суд – стремились быст-
рее осудить и казнить Хаармана. Лес-
синг на страницах ряда газет (прежде 
всего на страницах газеты „Prager Tages-
blatt“, выходящей на немецком языке в 
Праге) напоминал о вине общества, в 
том числе и полиции, в деле Хаaрмана и 
призывал день его казни объявить «Днём 
всеобщего покаяния» в Ганновере.

Эта позиция ставила Лессинга против 
господствовавшей точки зрения, и 
очень скоро общество показало ему, что 
оно не прощает «отступников», осмели-
вавшихся иметь своё собственное мне-
ние. Чашу терпения переполнила ста-
тья Лессинга о Гинденбурге.

Пауль фон Гинденбург в Первую ми-
ровую войну командовал войсками Вос-
точного фронта, затем он – начальник 
Генштаба, фактический главнокоман-
дующий германской армии. Про него 
говорили, что он выиграл битву при 
Танненберге и проиграл мировую вой-
ну. Гинденбург приближался к своему 
80-летию, когда был избран президен-
том. После истечения семилетнего пре-
зидентского срока 10 апреля 1932 года 
он был избран президентом на второй 
срок. В этой должности он и скончался 
в 1934 году. Именно Гинденбург назна-
чил 30 января 1933 года Адольфа Гит-
лера рейхсканцлером. Во время пред-
выборной борьбы в 1932 году компар-
тия Германии, кандидатом в президен-
ты от которой был Эрнст Тельман, вы-
двинула лозунг: «Кто голосует за Гин-
денбурга, голосует за Гитлера».

Ровно за семь лет до этого профессор 
Лессинг был практически единствен-
ным, кто открыто выступил против из-
брания Гинденбурга. В своей статье, 
опубликованной ровно за один день до 
выборов, Лессинг не уставал повторять, 
что не сомневается в личной честности 
старого солдата. Но Гинденбургу не хва-
тает духовных качеств, необходимых 
на таком высоком государственном по-
сту. Он легко может стать игрушкой в 
руках опытных политических интрига-
нов. Сам Гинденбург с солдатской пря-
мотой говаривал о своем интеллекту-
альном развитии: «В своей жизни я про-
читал до конца только одну книгу – «Но-
вый завет»». Сейчас нельзя без трепета 
читать заключительные строки статьи 

Лессинга о Гинденбурге, звучащие поис-
тине пророчески: «В лице Гинденбурга 
на трон взойдёт не философ. Это будет 
только представительский символ, толь-
ко Вопросительный Знак, Нуль. Могут 
сказать: «лучше Нуль, чем Некто». К со-
жалению, история показывает, что за 
Нулём всегда скрыто стоит будущий Нек-
то». Так и получилось. За Нулём следует 
Некто. Кто выбирал Гинденбурга, вы-
брал Гитлера.

На следующий день после факельного 
шествия в честь победы Гинденбурга 
на выборах в различных ганноверских 
газетах появились статьи, упрекавшие 
Лессинга в оскорблении «национально-
го героя». Начались многочисленные ан-
тисемитские выходки, демонстрации 
и угрозы, так называемые акции «са-
мозащиты народа» от оскорбления не-
мецкой национальности со стороны «за-
рвавшегося еврейского профессора».

Кульминацией явилось демонстра-
тивное «шествие» студентов из Ганнове-
ра в Брауншвейг. Студенты прошли по 
городу, собрались на главном вокзале, 
где им был выделен специальный поезд, 
и с плакатами «Евреи прочь!, Лессинг 
прочь!» направились в Брауншвейг, где 
их ждали студенты местной высшей 
школы.

Длившееся несколько месяцев про-
тивостояние Лессинга с бушевавшим 
«немецким обществом» закончилось от-
носительно мирным компромиссом. 
Лессингу было запрещено преподавать 
в высшей школе, и он с этого времени 
целиком посвятил себя научной и лите-
ратурной работе.

Годы с 1924 по 1926 стали для Лессин-
га тяжелейшим испытанием – в тече-
ние этих трёх лет противостоял он, по-
чти один, таким взрывам ненависти и 
антисемитизма, которые трудно себе 
представить. Только после ухода из Выс-
шей технической школы пришёл он к 
относительному творческому успокое-
нию.

Последняя большая опубликованная в 
Германии работа Лессинга – появивше-
еся в 1930 году исследование «Еврейская 
самоненависть» („Der judische Selbsthaß“). 
Он попытался здесь дать психологичес-
кое объяснение внутренней трагедии ев-
рейства, которую он сам вдоволь испы-
тал на своём веку, чтобы указать путь к 
возможному исцелению. Этот путь, как 
увидел его Лессинг, – сионизм.

После приведения Адольфа Гитлера к 
присяге в качестве рейхсканцлера в на-
чале 1933 года угрозы в адрес Лессинга 
приобретали всё более конкретный ха-
рактер. Оставаться в его родном городе 
было невозможно. Друзья, и среди них 
Альберт Эйнштейн, советовали эмигри-
ровать. В марте 1933 года Лессинг поки-
дает Ганновер. Он едет сначала в Пра-
гу, затем поселяется в Мариенбаде, на 
вилле «Эдельвейс». Название будущей 
книги Лессинга, так и не увидевшей 
свет, было „Mein Kopf“. В ней он хотел 
дать истинный портрет автора „Mein 
Kampf“. Не удивительно, что за его голо-
ву, как говорили, назначена награда. В 
ночь с 30 на 31 августа неизвестный 

преступник через окно его рабочего ка-
бинета дважды выстрелил в него из ре-
вольвера. Одна из пуль попала в голову, 
эта рана оказалась смертельной. В час 
ночи, доставленный в больницу уже без 
сознания, Теодор Лессинг скончался. В 
день убийства Теодора Лессинга, 30 ав-
густа, в Нюрнберге проходил съезд на-
ционал-социалистической партии, из-
вестный как «Съезд победителей». В день 
скромных похорон Лессинга в Мариен-
баде 4 сентября состоялся грандиозный 
нюрнбергский парад, длившийся более 
четырёх с половиной часов. Перед три-
буной с Гитлером, Геббельсом, Гиммле-
ром и другими нацистскими лидерами 
прошли более ста тысяч человек. Убий-
ство Лессинга можно было бы назвать 
«подарком нацистскому съезду».

Имя Лессинга сейчас, к сожалению, 
не очень известно. Незаметно прошёл 
8 февраля этого года 125-й день его 
рождения. Общедоступный двадцати-
томный Словарь (Lexikon des Deutschen 
Taschenbuch Verlags), кроме знамени-
того Готхольда Эфраима Лессинга, 
знает только английскую писатель-
ницу Дорис Лессинг. Но не Теодора Лес-
синга! О нём сегодня в Ганновере напо-
минает только площадь перед Volks-
hochschule, названная его именем – 
Theodor-Lessing-Platz, а также надпись 
на памятнике евреям, преследовав-
шимся нацистами в 1933-1945 годах, 
где среди почти 2000 имён можно про-
читать «Лессинг, профессор, доктор 
философии, Теодор, 61 год, Мариенбад». 
Если бы имена на памятнике у ганно-
верской оперы были расположены не по 
алфавиту, а в хронологическом поряд-
ке, имя профессора Теодора Лессинга 
было бы первым в этом скорбном спис-
ке жертв нацизма.
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06.11. – 11.11.2012
euro-scene Leipzig, 22. Festival 
zeitgenössischen europäischen 

Theaters, Festival
verschiedene Veranstaltungsorte

22-й фестиваль современного евро-
пейского театра «euro-scene Leipzig» пред-
ставит публике 12 гастрольных спек-
таклей из 9 стран мира. Главный крите-
рий отбора участников – высокий про-
фессионализм, индивидуальный худо-
жественный почерк, смелые эстетичес-
кие эксперименты.

07.11.2012 – 03.02.2013
KRYSTALLZAUBER – Die 

Jubiläumsshow, Internationale 
Varietéshow

Krystallpalast Varieté Leipzig

Krystallpalast Variete Лейпциг празд-
нует юбилей – 15 лет. На протяжении не-
скольких месяцев зрители смогут на-
слаждаться ярким, волшебным, захва-
тывающим шоу, которое никого не оста-
вит равнодушным!

09.11.2012
David Garrett: Rock Anthems 

2012, Konzert
Arena Leipzig

Дэвид Гаррет – всемирно известный 
современный немецко-американский 
скрипач-виртуоз. Музыкант появился 
на свет 4 сентября 1980 г. в Ахене, в Гер-
мании, в семье американской прима-
балерины и немецкого адвоката. Сего-
дня Дэвида называют одним из наибо-
лее успешных артистов классического 
направления в музыке. В 2008 году 
скрипач Дэвид Гаррет был занесён в 
книгу рекордов Гиннеса.

Начало: 20.00

10.11.2012
Premiere: 100 Jahre Musikalische 

Komödie, Konzert
Musikalische Komödie

10 ноября состоится праздничный 
концерт, посвящённый 100-летнему 
юбилею театра музыкальной комедии. 

В исполнении ведущих артистов про-
звучат отрывки из популярных оперетт 
Франца Легара, Карла Миллёкера, Ни-
ко Досталя; мюзиклов «Вестсайдская 
история», «Эвита» и «Человек из Ламан-
чи» и др.

Начало: 19.00

11.11.2012
Hamburg Klezmer Band

Ariowitsch-Haus

В репертуаре „Hamburg Klezmer Band“ – 
клезмер, молдавская, болгарская, цыган-
ская, украинская, армянская, румынская 
музыка, а также авторские произведения 
участников группы. Инструментальный 
состав команды: скрипка, аккордеон, тру-
ба и ударная установка.

Вход: 6 Euro, для членов общины 3 Euro, 
(Saal).

Начало: 15.00

17.11.2012
Weihnachtsgeschichte – Mario 
Schröder, Ballett-Premiere

Oper Leipzig
«Рождественская песнь» (англ. A Christ-

mas Carol, 1843 г.) – самая популярная 
повесть английского писателя Чарльза 
Диккенса о Рождестве в Великобрита-
нии и за её пределами.

17 ноября в Лейпцигском оперном те-
атре состоится премьера балета по мо-
тивам повести Диккенса. Постановка 
Марио Шрёдера.

21.11. – 25.11.2012
Touristik & Caravaning 

International Leipzig, Messe
Leipziger Messegelände

Посетителей выставки ждёт незабы-
ваемое путешествие в мир туризма. Ве-
дущие турфирмы предложат посети-
телям интересные путешествия по Гер-
мании и другим странам. В этом году 
страна-партнер выставки – Исландия.

22.11.2012
Театр-студия „St.ART“

«ВЕРХОМ НА КОЗЕ» – удивитель-
ные приключения из жизни

Гершеле Острополера
Ariowitsch-Haus

Гершеле Острополер – защитник ев-
рейской бедноты, знаменитый бала-
гур, весельчак и острослов, был реаль-
ным человеком из местечка Острополь 

Волынской губернии (ныне террито-
рия Украины), жившим во второй поло-
вине 18-го века. О нём и его похожде-
ниях это представление.

Сценарий: Елена Серопова, Толина 
Коряченко; постановка: Елена Серопо-
ва, Ростислав Крацберг.

Музыка в исполнении: Ioachim Tarnow 
(скрипка), Юлия Розина (фортепиано); 
сценография: Ефим Кержнер, Ирина 
Вихнович.

Организатор: Театр-студия „St.ART“, 
Еврейский форум DRZ e. V. Sachsen.

Вход: 3 Euro, (Saal), для членов еврей-
ской общины, еврейского Форума и их 
семей вход свободный

Начало: 18.00

26.11.2012
Deep Purple, Konzert

Arena Leipzig
Deep Purple – британская рок-группа, 

образованная в феврале 1968 года в 
Хартфорде, Англия, и считающаяся од-
ной из самых заметных и влиятельных в 
«тяжёлой музыке» 1970-х годов. Музы-
кальные критики называют Deep Purple 
в числе основателей хард-рока и высоко 
оценивают их вклад в развитие про-
грессивного рока и хеви-метала. В мире 
продано свыше 100 миллионов копий 
их альбомов, из которых около 7,5 мил-
лионов копий в США.

Начало: 20.00

27.11. – 23.12.2012
Leipziger Weihnachtsmarkt

Innenstadt

Традиция проведения рождествен-
ских ярмарок в Лейпциге берет свое на-
чало в 15 веке. С каждым годом растёт 
число посетителей Лейпцигской рож-
дественской ярмарки. Разнообразная 
культурная программа, богатый кули-
нарный ассортимент сделали её одной 
из самых популярных и известных в 
Германии.

01.12.2012
Großes Concert – Benefizkonzert 
„Leipzig hilft Kindern“, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig
На протяжении 20 лет Гевандхауз, 

Leipziger Volkszeitung, Verbundnetz Gas 
AG и Sparkasse Leipzig организуют бе-
нефис-концерт с целью помощи Фонду 
«Лейпциг помогает детям».

Лейпциг в ноябре
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Вряд ли нашему читателю надо пояс-
нять, кто такая Анна Франк. В 1947 го-
ду был опубликован дневник еврейской 
девочки, умершей в концентрацион-
ном лагере Берген-Белзен ранней вес-
ной 1945 года, за несколько недель до 
освобождения; ей было неполных 16 
лет. Этот альбом для записей в клетча-
той розовой суперобложке с замочком 
Анна получила в подарок ко дню 13-
летия, 12 июня 1942 года; тогда же бы-
ла сделана первая запись. Последний 
раз она обращалась к дневнику за три 
дня до ареста, 1 августа 1944. В тече-
ние двух лет девочка доверяла тетради 
свои наблюдения, мысли, чувства, ведя 
заметки в виде писем к вымышленной 
подруге Китти. Письма поражают зре-
лостью размышлений и эмоций этого ра-
но повзрослевшего, много перечувство-
вавшего в своём одиночестве подрост-
ка. Дневник был переведен на 55 язы-
ков, и сегодня его тираж достигает бо-
лее 20 миллионов экземпляров. Судьба 
Анны Франк стала символом миллионов 
человеческих трагедий, объединённых 
понятием «холокост». О ней снимают ки-
нофильмы, её именем названы улицы, 
фонды, общественные организации и 
даже астероид. Ей посвящено несколь-
ко музыкальных произведений, в том 
числе моноопера «Дневник Анны Франк».

Автор оперы – советский композитор 
Григорий Фрид стал одним из самых 
внимательных читателей книги, поя-

вившейся в СССР в период оттепели, в 
1960 году. По словам музыканта, перед 
ним было готовое либретто: нужно было 
только из 230 страниц сделать 12-13. Он 
не изменил ни одного слова, а лишь со-
кратил текст. Опера была написана ле-
том 1969 года, и была представлена в 
Москве, в большом зале Дома компози-
торов в 1972 году. Оперу ставили на рус-
ском, английском и немецком языках в 
США, Голландии, Австрии, Чехии,  Ир-
ландии…

На немецкой сцене она появилась в 
1993 году, в Нюрнберге.

17 октября в Лейпцигском оперном те-
атре состоялась премьера монооперы 
«Дневник Анны Франк». Спектакль про-
ходит в малом зале «Келлере», рассчи-
танном всего на 100 мест. Зритель, не от-
деленный от сцены оркестровой ямой, 
находится в непосредственной близости 
к месту действия. Скупая бутафория в 
черном пространстве сценической ко-
робки: на полу наискось проложены ве-
дущие в никуда рельсы, на них кровать, 
которая становится то подиумом, то лоб-
ным местом; пирамида чемоданов, отку-
да извлекается на свет нехитрый рекви-
зит; стенным шкафом перекрыта дверь, 
ведущая во внешний мир и светлое пят-
но большого раскрытого дневника. За 
фортепьяно блестящий пианист Бо Прайс. 
Невидимый залу, он такой же участник 
действия, как и солистка. Музыка ме-
чется, передавая смятение чувств и раз-

ноголосицу переживаний героини. Ино-
гда в мелодию врываются реальные зву-
ки: звон колокола или капли падающей 
из крана воды. 

В течение часа, именно столько длится 
опера, на сцене одно действующее лицо: 
Анна Франк. Другие жители убежища 
оживают в её письмах. Она беседует с 
отцом, спорит с сестрой и матерью, под-
трунивает над бранящимися супругами 
ван Даан и мечтает с Петером. В тече-
ние часа певица Дженнифер Порто дер-
жит в напряжении зал. Она счастливо 
сочетает в роли прекрасный голос (со-
прано), искусную актерскую игру и при-
влекательную внешность.

Надежда, страх, одиночество, отчая-
ние, рождающаяся любовь – все оттенки 
чувств, сменяя друг друга, проходят пе-
ред зрителем. Но и в самый последний 
момент Анну не покидает вера в добро и 
в светлые идеалы. В финале луч света 
выхватывает одну из заключительных 
записей: «Это чудо, что я не оставила все 
надежды, хотя они кажутся абсурдны-
ми и невыполнимыми. Я ещё держусь за 
них, несмотря ни на что, так как я до 
сих пор верю в победу добра».

P.S. Композитор Григорий Фрид скон-
чался несколько недель назад, 22 сен-
тября в Москве, в день своего 97-летия.

Елизавета Тумим
Фото: Том Шульце

Я не могу строить свою жизньЯ не могу строить свою жизнь
на безнадёжности, горе и хаосена безнадёжности, горе и хаосе
Я не могу строить свою жизнь
на безнадёжности, горе и хаосе

ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ
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ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЙПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

на бересте
Акварель

Анатолий Гринвальд,
Лейпциг

Ростов Великий, 2002 г. Берёзовая роща
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Берёзовая кора использовалась сла-
вянами ещё во времена глубокой древ-
ности, из неё делали лапти, корзины, 
короба, туеса, шкатулки. Этот матери-
ал лёгок в обработке и всегда был под 
рукой. Начиная с 11 века, бересту ис-
пользуют, выражаясь сегодняшним 
языком, в качестве передатчика и хра-
нителя информации – всем известны 
так называемые «берестяные грамо-
ты», на которые буквы наносились ост-
рой костяной палочкой. Эти берестя-
ные грамоты, благодаря ещё одному по-
лезному качеству бересты, а именно, 
способности сохраняться веками, до-
шли до нас, пролежав в земле 8-10 сто-
летий. Так, эти грамоты сегодня рас-
сказывают нам о быте и жизни славян, 
и о страстях, кипевших в то время:

ГРАМОТА № 377

От Никиты к Ульянице. Иди за меня 
замуж. Я тебя хочу, а ты меня. А на 
то свидетель Игнат Моисеев...

ГРАМОТА № 415

Поклон от Февронии к Феликсу с пла-
чем. Избил меня пасынок и выгнал ме-
ня со двора. Вели мне ехать в город 
или сам приезжай сюда. Избита я.

ГРАМОТА № 272

От Савелия к Максиму. Как догова-
ривались, пришли мне второго коня. 
Ну зачем ты во второй раз подверг ме-
ня такой опасности? Рать ударила 
под Копорьем. А я, не имея второго ко-
ня, имущество побросал, а часть его 
растерял. А теперь пришли... Очень 
плохо мне с одним конем…

Впечатляет, не правда ли? Так лако-
нично и в то же время объёмно. Есть че-
му поучиться у древних славян многим 
современным писателям. Но не только 
в быту, строительных работах, или же, 
как средство передачи информации, мо-
жет использоваться берёзовая кора. В 
последнее время и некоторые художни-
ки отдают предпочтение бересте, пре-
доставляя возможность искусствове-
дам говорить о новом жанре. Каждый 
фрагмент коры уникален своей факту-
рой, цветом, и уже сам по себе диктует 
настроение.

В Лейпциге живописью на берёзовой 
коре занимается бывшая киевлянка 
Ирина Чумаченко. Темы её работ, в ос-
новном, традиционны, не выходят за 
рамки народного промысла. Это пейза-

жи c берёзовыми рощами, церкви, мель-
ницы и деревенские ландшафты… При 
этом часто фактура самого материала 
служит средством художественной вы-
разительности.

– Ирина, почему Вы выбрали имен-
но берёзу?

– Я из Киева, и там возродилась эта 
старая техника.

– Много у Вас работ?

– Около шестидесяти. Материал, берё-
зовую кору, я привезла из Киева. Мест-
ная берёза не подходит. Кора ломкая. 
Начала я писать в 1991 году, мне очень 
понравилась эта техника. Береста сама 
по себе излучает положительную энер-
гию и имеет нежную бархатистую по-
верхность. Я пробую развивать темы, 
которые нетипичны для бересты, на-
пример, рисую натюрморты с цветами.

– Что именно отличает Ваши рабо-
ты от работ других художников, пи-
шущих на бересте?

– Я стараюсь рисовать красками, ко-
торые обычно не используют для рисо-
вания на бересте.

– Вы пишете и иконы. Подразуме-
вает ли писание икон под собой ка-
кое-то особенное восхищение духа, 
религиозное вдохновение?

– Тяжёлый вопрос… К примеру, для 
того, чтобы писать иконы для церкви, 
нужно получить её благословение. Я 
же пишу пока для себя. Но хотела бы 
получить такое благословение.

C 2008 года организует SagArt e. V. совместно с художниками из Восточной Европы, Гер-
мании, Азии и Африки выставки художников в Лейпциге и его окрестностях. Сегодня на 
платформе SagArt e. V. художники объединились в союз, который насчитывает 33 участ-
ника, и представляет их работы в различных официальных учреждениях. 

В сегодняшнем номере мы хотели бы познакомить вас с художницей Ириной Чумаченко. 
Ирина выполняет свои работы на бересте, эта техника находит в последнее время всё боль-
ше почитателей.
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Anatolij Grinvald,
Leipzig

Aquarell auf Birkenrinde
Birkenrinde wurde von den Slawen 

schon in der grauen Vorzeit verwendet. 
Aus ihr wurden Bastschuhe, Körbe und 
Kisten gemacht. Dieses Material ist 
leicht zu verarbeiten und war immer zur 
Hand. Ab dem 11. Jahrhundert wurde 
die Birkenrinde, wenn wir es in unserer 
heutigen Sprache ausdrücken wollen, 
als  Datenträger und Speicher für Infor-
mationen – als sogenannte „Birkenbrie-
fe“ benutzt, auf die die Buchstaben mit ei-
nem spitzen Stäbchen aufgetragen wor-
den sind. Birkenbriefe kamen dank ihrer 
Eigenschaft, nämlich der Fähigkeit, sich 
über Jahrhunderte zu erhalten, zu uns, 
nachdem sie acht bis zehn Jahrhunderte 
in der Erde gelegen haben. So erzählen 
uns heute diese Briefe über das alltägli-
che Leben der Slawen und durchaus 
über die Leidenschaften jener Zeit.

BIRKENRINDENURKUNDE Nr. 377
Von Nikita an Ulyaniza. Lass uns heira-

ten. Ich will dich, und du willst mich. Das 
bezeugt Ignat Moiseew.

BIRKENRINDENURKUNDE Nr. 415
Grüße mit Tränen von Fevronia an 

Felix. Der Stiefsohn schlug mich und 
warf mich vom Hof. Befiehl mir, in die 
Stadt zu gehen, oder komm selbst hier 
her. Ich bin geprügelt worden.

BIRKENRINDENURKUNDE Nr. 272
Von Savely an Maxim. Schicke mir, wie 

vereinbart war, ein zweites Pferd. 
Warum hast du es schon zum zweiten 
Mal zugelassen, dass ich einer solchen 
Gefahr ausgesetzt war? Der Feind hat 
bei Koporie angegriffen. Ohne das zweite 
Pferd warf ich die Habe weg,  das verlo-
rene Teil. Und jetzt schick es mir. Ohne 
ein zweites Pferd geht es schlecht…

Beeindruckend, nicht wahr? So knapp 
und gleichzeitig informativ. Es gibt viel, 
was moderne Autoren von den alten 
Slawen lernen könnten. Aber Birken-
rinde kann nicht nur im Alltag, bei 
Bauarbeiten, oder als Mittel der Kommu-
nikation verwendet werden. Seit Neue-
stem bevorzugen auch einige Künstler 
wieder die Rinde, so dass Kunstwissen-
schaftler über ein neues Genre sprechen 

können. Jedes Rindenstück ist einzigar-
tig mit seiner Textur und Farbe und be-
stimmt dadurch selbst den jeweiligen 
Charakter. In Leipzig beschäftigt sich die 
Kiewerin Irina Chumachenko mit der 
Malerei auf der Birkenrinde. Die Themen 
ihrer Arbeiten sind hauptsächlich tradi-
tionell und gehen über den Rahmen der 
Volkskunst nicht hinaus. Es sind Land-
schaften mit Birkenwäldern, Kirchen, al-
ten Mühlen und dörflichen Ansichten. 
Dabei dient oft die Materialstruktur als 
Mittel des künstlerischen Ausdrucks.

„Irina, warum haben Sie gerade die 
Birke gewählt?“

„Ich bin aus Kiew, und dort ist diese al-
te Technik wieder aufgelebt“.

„Haben Sie viele Arbeiten?“

„So um die sechzig. Das Material, die 
Birkenrinde, habe ich aus Kiew mitge-
bracht. Die Rinde hiesiger Birken geht 
nicht – sie ist brüchig. Ich habe 1991 be-
gonnen auf Rinde zu malen, weil mir die-
se Technik sehr gefallen hat. Die Birken-
rinde selbst strahlt positive Energie aus 
und hat eine sehr angenehme, samtene 
Oberfläche. Ich versuche mich an The-
men, die nicht typisch für die Birken-
rindenmalerei sind. Zum Beispiel male 
ich Stillleben mit Blumen“.

„Was unterscheidet Ihre Bilder von 
den Bildern anderer Maler, die auf der 
Birkenrinde „schreiben“, also ma-
len?“

„Ich verwende mehr Farben, die für 
das Malen auf Birkenrinde gewöhnlich 
nicht verwendet werden“.

„Sie malen auch Ikonen. Stellt sich 
beim Malen der Ikonen auch irgend-
ein eigenartiger, entzückender Geist 
ein, den man religiöse Inspiration 
nennen könnte?“

„Die Frage ist schwer… Um z. B. die 
Ikonen für die Kirche zu malen, muss 
man ihren Segen bekommen. Ich male 
nur für mich selbst. Aber ich will die 
Malerei von Ikonen auch segnen lassen“.

Выставка Ирины Чумаченко
18 января 2013 года в 17.00 в 

помещении общества „Integrationsver-
ein LBK e. V." состоится презентация 
персональной выставки живописи ху-
дожницы Ирины Чумаченко. 

Выставка будет работать ежедневно 
(кроме выходных) с 16 до 20 часов, и 
продлится до 1 февраля. 

Вход бесплатный,
работает буфет.

Открытие литературного 
кафе «Трибуна»

Приглашаем Вас 17 ноября в литера-
турное кафе «Трибуна». В программе:
 Писатели юмористы представля-

ют свои произведения.
 Конкурсы
 Дискотека
 Шуточный аукцион – тренинг
Начало в 17 часов. 
Вход свободный, 
работает буфет.

Презентация проекта 
«Творческая лаборатория»
Мы представляем новый проект: 

«Творческая лаборатория». В рамках 
этого проекта мы хотим объединить 
всех творческих людей. А что же делать 
тем, кто не пишет, но очень хочет по-
пробовать?

Приходите к нам. Вы даже не подо-
зреваете, какой творческий потенци-
ал в вас скрывается. Не имеет значе-
ния, какого вы возраста. Перед твор-
чеством все равны. Давайте вместе по-
пробуем мастерить из слов. Умение иг-
рать словами развивает интеллект и 
логическое мышление. Участие в про-
екте поможет вам в личностном рос-
те, обучит красноречию и логике, по-
может развить лидерские качества.

Приглашаем на наши встречи, кото-
рые состоятся 20 ноября, 4 декабря, 
18 декабря в 17.00 часов.

Вход свободный, 
работает буфет.

Презентация проекта
«Женский клуб»

Приглашаем вас  28 ноября в 17 ча-
сов на встречи женского клуба. На на-
ших встречах мы будем говорить не 
только о судьбах известных женщин, 
но и рассказывать женские истории 
свои, или своих знакомых. 

Темы очередной встречи:
 Известные женщины. Мифы или 

реальность
 Ты – героиня романа.

Конкурс женских историй о себе 
или своих близких

 Готовимся к Новому Году.
Вход свободный, 
работает буфет.

Мы Вас ждём по адресу: 
Heinrich-Budde-Str. 1

04157 Leipzig.
Тел.: 0341 / 420 17 82

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

L B K e.
V.

Кижи, 2004 г.
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Разнообразие сюжетов на банкнотах 
и памятных монетных выпусках на-
столько велико, что трудно назвать 
какое-нибудь из известных событий, ко-
торому бы не было посвящено хотя бы 
одно изображение на деньгах мира. Вот 
только знает об этом далеко не каж-
дый. Впрочем, ничего странного в этом 
нет. Ведь в повседневной жизни люди в 
основном пользуются средствами пла-
тежа, которые находятся в обращении 
в их государстве. А возможность позна-
комиться с валютами других стран по-
является у них разве что в отпуске. И 
то при условии, если они проводят его 
за границей. Но и там им вряд ли попа-
дутся в руки, например, памятные или 
юбилейные монеты. Такие нужно ис-
кать целенаправленно. Чем и занима-
ются «заболевшие» страстью коллек-
ционирования нумизматы и бонисты. 
Однако коллекционеров по большому 
счёту не так уж и много. Из чего не 
трудно сделать вывод, что для боль-
шинства людей по-настоящему инте-
ресные представители мира денег 
остаются тайной за семью печатями. 
В этом и последующих материалах мы 
постараемся изменить эту ситуацию! 
И познакомим читателей с наиболее 
яркими, выразительными, тематичес-
ки увлекательными, а вдобавок ко все-
му ещё и весьма редкими монетами и 
купюрами.

В 1955 г. Национальный Банк Израи-
ля (основан в 1954 г.) ввёл в обращение 
первую серию израильских банкнот. 
Она состояла из пяти номиналов – 500 
прут (прутот), 1, 5, 10 и 50 лир (израиль-
ских фунтов). Специальная комиссия по-
становила использовать в оформлении 
купюр мотивы природных ландшафтов 

1молодого ещё тогда государства  и пору-
чила выполнение этой ответственной ра-
боты британской компании по произ-
водству ценных бумаг Томас Де ла Ру 

2(De La Rue) . Художники-дизайнеры 
блестяще справились с поставленной за-
дачей, и можно смело утверждать, что 
израильские банкноты этой серии (по-
меньшей мере, если говорить об изо-
бражениях на лицевых сторонах этих 
банкнот!) пока остаются наиболее инте-
ресными и привлекательными. Об этом 
можно судить уже на основании тех вы-
соких цен, которые коллекционеры во 
всем мире готовы платить за обладание 
ими.

Уголки природы Земли Обетованной 
украшают, однако, не все купюры се-
рии 1955 г. И в то время как на 1 лире 

запечатлен вид на долину Хуле в Верх-
3ней Галилее  с горной цепью Назарета, 

рекой Иордан и окрашенным в яркие 
тона небосводом (рис. 1), на 5 лирах уго-
лок пустыни Негева и отроги изборож-
дённых складками невысоких гор Моав 
(рис. 2), на 10 лирах пейзаж с Изреель-

4 5ской долиной  на фоне холма Мегиддо , 
а на 50 лирах зажатая между горами до-
рога на Иерусалим, на самой мелкой ку-
пюре выпуска изображены живопис-
ные руины (рис. 3).

Это развалины древней (Большой) си-
нагоги в местечке Бирам (Барам), в го-
рах Верхней Галилеи на самой границе 
с Ливаном.

Существует легенда, что где-то в окрест-
ностях Бирама находится гробница од-
ной из знаменитых библейских женщин 

6– царицы Эсфирь (Эстер) . Той самой, 
что стала женой царя персов Артаксер-
кса I (465-424 гг. до н.э.) из династии 

7Ахеменидов , и добилась от своего по-
велителя отмены указа об избиении ев-
реев в Сузах.

Античная синагога в Бираме считает-
ся одной из самых древних среди обна-
руженных на территории современного 
Израиля. Выполненная в стиле римско-
го барокко она же и самая красивая из 
всех. Чтобы увидеть её, на север Израи-
ля ежегодно приезжает множество ту-
ристов, а местные молодожёны обяза-
тельно должны сфотографироваться на 
память у изящного портала. Централь-
ный вход, хорошо видимый на купюре, 
обращен на юг, к Иерусалиму, и увен-
чан полукруглой аркой с замечательны-
ми барельефами из листьев и гроздей ви-
нограда. Такого рода украшения в архи-
тектуре общественных зданий времён 
Римской империи были делом обыч-
ным. Там же обнаружена арамейская 
надпись следующего содержания «Да бу-
дет мир в этом месте и в каждом доме 
Израиля. Иосе бар-Леви сделал эту при-
толоку. Да будет благословен труд его. 
Шалом». Под правым окном на фасаде 
из базальтовых блоков проставлено имя 
древнего строителя, на основании кото-
рого учёные сделали вывод, что храм 
возведён в конце I в. н. э. Другие источ-
ники относительно его возраста отсу-

8тствуют . Когда раскопки и исследова-
9ния синагоги завершились , было при-

нято решение не воcстанавливать со-
оружения, а только реставрировать со-
хранившиеся фрагменты. В противном 
случае здание пришлось бы возводить 
заново. Ведь уцелело не так уж и много: 

10несколько колонн у входа , да фасад с 
тремя порталами. От скромного внут-
реннего убранства синагоги (характер-
ная черта еврейских храмов) в букваль-
ном смысле слова не осталось камня на 
камне.

Освобождённые от тысячелетних на-
слоений руины античной синагоги раду-
ют глаз всякого, кто посещает нацио-
нальный парк Бирама. И всё же, рас-
сматривая израильскую банкноту в 500 
прут, трудно отделаться от мысли, что 
по-настоящему живописно её останки 
смотрелись до начала раскопок. Когда 
лопата археолога ещё не успела кос-
нуться земли, а рука – передвинуть ба-
зальтовые блоки и выкорчевать много-
вековые оливы... (рис. 4)

Кстати, интересно, что же произошло 
с этим оливковым деревом дальше? 
Ведь в Израиле существует поверье, что 
рубить деревья ни в коем случае нельзя. 
Об этом говорилось ещё в Священном 
Писании «...не порти дерев его, подни-
мая на них топор, потому что от него ты 
ешь, и его не руби...».

Олива – дерево священное. С незапа-
мятных времен она является символом 

11долгожительства и даже бессмертия . 
Израильтяне же свято чтут заветы пра-
щуров. Так что не трудно предположить, 
что известное нам дерево было аккурат-

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей Рольфа Майзингера, 
рассказывающих о занимательных изображениях мира денег. Этой теме посвящена и его 
актуальная книга «Тайны банкнот. Легенды и факты», которая вышла в России. При жела-
нии вы можете заказать эту книгу по телефону 0179-2005454.

Археология и деньги
Античные руины Бирама
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Рольф Майзингер

Начало статьи. Продолжение читайте 
в декабрьском номере журнала
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ненько выкопано и перевезено на другое место. 
И вполне может статься, что сегодня его можно 
встретить, например, в заповеднике библейской 
природы Неот Кдумим в Иудейских горах. Куда 
со всего Израиля свозились «лишние» деревья, и 
где была предпринята попытка воссоздать ланд-
шафтный облик древней Иудеи. Кстати, назва-
ние этого уникального и возможно единственно-
го в своем роде природного парка переводится 
как «уголки древности» или «древние оазисы».

Примечания автора:
114 мая 1948 г. - дата провозглашения неза-
висимости государства Израиль.

2На сегодняшний день De La Rue выпускает 
банкноты для национальных валют 150 
стран мира.

3Север Израиляю
4Долина в Нижней Галилеею
5Известен масштабными археологически-
ми раскопкамию

6В действительности Эсфирь была похоро-
нена в древних Экбатанах (сегодня город Ха-
мадан в Иране).

7Греки прозвали его Макрохейром, т. е. «Долго-
руким», так как его правая рука была длин-
нее левой.

8Первое письменное свидетельство, где упо-
минается этот храм, датировано 1522 г..

9На банкноте синагога изображена такой, 
как она выглядела до начала раскопокю

10Первоначально их было шестью
11Отдельные оливы могут дожить до почтен-
ного возраста в тысячу лет.

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА



Наши мероприятия в ноябреНаши мероприятия в ноябреНаши мероприятия в ноябре

Приглашаем детей и Приглашаем детей и 
взрослых на весёлый взрослых на весёлый 

кукольный спектакль, кукольный спектакль, 
где Вы встретитесь где Вы встретитесь 

с любимыми сказочными с любимыми сказочными 
героями!героями!

Приглашаем детей и 
взрослых на весёлый 

кукольный спектакль, 
где Вы встретитесь 

с любимыми сказочными 
героями!

в помещении нашего ферайнав помещении нашего ферайнав помещении нашего ферайна

Вход: 4,- ЕвроВход: 4,- ЕвроВход: 4,- Евро

«Волшебная  книга»«Волшебная  книга»«Волшебная  книга»

17 ноября 201217 ноября 2012
в 11 часов*в 11 часов*

17 ноября 2012
в 11 часов*

* на все отмеченные представления действует наша БОНУСНАЯ КАРТА, каждое 5 представление бесплатно!

24 ноября 2012 в 11 часов*24 ноября 2012 в 11 часов*24 ноября 2012 в 11 часов*
Необыкновенный концерт

«Куклы и дети»

Вход: 4,- ЕвроВход: 4,- ЕвроВход: 4,- Евро

в помещении в помещении 
нашего ферайнанашего ферайна
в помещении 
нашего ферайна



Наш адрес:
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Тел. 0341 / 420 17 82

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

L B K e.
V.

Детская студия развития „Kleine Sternchen“
приглашает детей от 2 лет. Во время занятий дети смогут 
принять участие в игровой разминке, освоить танцеваль-
ные движения, развить чувство ритма и концентрации. 
Это имеет очень важное значение для развития детского 
организма. Занятия проходят по пятницам в 11 часов и 
по понедельникам в 17 часов.

Танцевально-вокальная студия
приглашает детей от 4 лет

На занятиях дети смогут научиться не только петь и танце-
вать, но и участвовать в различных концертах.
Занятия проходят в небольших группах по воскресеньям 
в 10 часов. (Запись по тел. 0341 / 420 17 82).

Хотите, чтобы Ваш праздник или День Рождения за-
помнился надолго, и принёс море удовольствия и де-
тям, и взрослым? Звоните по тел. 0341 / 4201782.
В период Рождества и Нового Года предлагаем 

услуги Деда Мороза и Снегурочки!
Предоставим помещение до 40 человек, посуду и музы-

кальную технику. Ждём Вас!

Подарите праздник Вашему ребёнку!

Аэробика для женщин
Если Вы хотите быть стройными и красивыми – приходите 
на наши занятия аэробикой. 
Занятие по четвергам в 11 часов и по пятницам в 16 часов.

Новогоднее представлениеНовогоднее представление

«В лесу под Новый год»«В лесу под Новый год»

с Дедом Морозомс Дедом Морозом

и Снегурочкойи Снегурочкой

Новогоднее представление

«В лесу под Новый год»

с Дедом Морозом

и Снегурочкой

15 декабря 2012 в 11 и 13 часов15 декабря 2012 в 11 и 13 часов15 декабря 2012 в 11 и 13 часов

Внимание! 

Внимание! 

Предварительная 

Предварительная 

продажа билетов!

продажа билетов!

Стоимость 

Стоимость 

– 4
,-е

вро

– 4
,-е

вро

– с
 подарком 7,-е

вро

– с
 подарком 7,-е

вроВнимание! 

Предварительная 

продажа билетов!

Стоимость 

– 4
,-е

вро

– с
 подарком 7,-е

вро

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!подарки!

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!

В помещении OFT „RABET“В помещении OFT „RABET“

Eisenbahnstraße 54, 04315 LeipzigEisenbahnstraße 54, 04315 Leipzig

В помещении OFT „RABET“

Eisenbahnstraße 54, 04315 Leipzig

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!подарки!

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!

В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:

Tel.: 0341 / 420 17 82Tel.: 0341 / 420 17 82Tel.: 0341 / 420 17 82

Предварительная продажа билетов:Предварительная продажа билетов:

1. Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig1. Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig

2. „Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.“2. „Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.“

Предварительная продажа билетов:

1. Магазин «Березка» Dresdner Str. 54, 04317 Leipzig

2. „Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.“

В помещении нашего ферайна LBK e.V. В помещении нашего ферайна LBK e.V. 

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 LeipzigHeinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

В помещении нашего ферайна LBK e.V. 

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

22 декабря 2012 в 11 часов22 декабря 2012 в 11 часов

23 декабря 2012 в 11 часов23 декабря 2012 в 11 часов

29 декабря 2012 в 11 часов29 декабря 2012 в 11 часов

5 января 2013 в 11 часов5 января 2013 в 11 часов

22 декабря 2012 в 11 часов

23 декабря 2012 в 11 часов

29 декабря 2012 в 11 часов

5 января 2013 в 11 часов



К
Р
О

С
С

В
О

Р
Д

О
т
в
е
т
ы

 н
а
 к

р
о
с
с
в
о
р
д
 –

 ч
и

т
а
й

т
е
 в

 с
л
е
д
у
ю

щ
е
м

 н
о
м

е
р
е
 ж

у
р
н

а
л
а
.

ВОПРОСЫ:
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По горизонтали:

1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение «мели Емеля - твоя неде-
ля». 9. Мир с собой и перемирие с другими. 10. Гора выше некуда. 14. Всегда желанный 
клиент для любого банка. 15. Московская улица, на которой любителям быстрой езды 
делать нечего. 16. Герой скороговорки, пострадавший от членистоногого при форсирова-
нии водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, которым все горит. 23. Кап-
ля в «море» бархана. 26. Состояние общей хреновости организма. 27. Количество меда, 
которое можно испортить ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое в КВНе. 31. Песси-
мист-плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. То, на что мы отважи-
ваемся, если не можем создать комиссию. 37. «Варварская» роль Арнольда Шварценегге-
ра. 39. Ситуация, в которую может попасть каждый. 40. Эротически звучащая сантехни-
ческая деталь.

По вертикали:

2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело назвать «жертвой» 
рукоприкладства. 4. Под этот звук лучше всего сматывать удочки. 5. «Заживо похоронен-
ные трамваи» (шутка). 7. Пискун, который может и укусить. 8. Пересечение в море людей. 
11. Последний ребенок (устар.). 12. Славный груз. 13. Это человек, который знает о день-
гах больше, чем те, кто их имеет. 17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая часть стада. 19. Ку-
линарная «поножовщина». 20. Они решают все. 24. Группа лиц, решающая, что ничего 
сделать нельзя. 25. Слово на экране, означающее, что «кина больше не будет». 29. Штир-
лиц в иерархии разведчиков. 30. «Сфера влияния» животного. 34. По мнению одной из 
команд КВН, в названии этого вина великолепно сочетаются английское «да» и русское 
«нет». 35. Прут-воспитатель. 38. Выступление оперного докладчика. П
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Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД

Средний

Сложный

Простой

4 3

9 8

3 8 6 2

8 6 4

3 5 4 2

2 7

5

5 9 2 6 3

7 6 5

Л Д В М Ф В О И С К О

Ы А Р Б А Т Е И У Ч

Ж А Б О А П О Р Т Р П К Е

Р А Д А С А М Р Ж А А Р О Р

Ы А Х К Л Р А И Л К

С К Р З А И Н Я В Ь

Ь И Т О И С Л Б Л О Х А

П М И Ф Т Н О Г И Р А Б

А Н А Н А С Ю Е А С

П Е Л А Ж Е Н И Х Н И С Т Р У

Ю Г А Н Д И А К Я О А И Р

К И С А М У Д И Д И Д О Н Р О Д

2

5 3

9 7 6

4 2 1 9

6 3 8

6 4 1 5

2 3 7 9

7 2 6

9 6

1 2

6 4 7

4 2 3 5

3 9

1 8 9 6

9 7 1

4 3

5 2

Вьетнам-
ская

монета

Шагалка

Буква
кирил-
лицы

Необыч-
ное

проис-
шествие

Горючее

 Река в
Хабар.
крае

Предлог

 Кален-
дарное
число

 Француз-
ская

единица
длины

 Дворян-
ский
знак

Сильное
потря-
сение

Создатель
материи

 Аквариум-
ная

рыбка

Лагуна,
лиман

 Термин
при

игре в
кости

Снежная

Доля,
часть

Греческая
буква

Марочное
вино

 Мера
площади

в
др. Риме

 Араб.
щипковый

инстру-
мент

Ни ...,
ни нет

 Между
«ща» и
«еры»

Греческая
буква

Первая
нота

Основа
демо-
кратии

Тип ж/д
вагона

Бакинский
кондици-

онер

Акционер-
ное

общество

Освещен-
ность

Тара
для газа

Амино-
кислота

Мужское
имя

Вид
вышивки

Оконный
материал

Шелковая
колыбель

…-гора

Гранато-
мет

Жрец
Морфея

Персонаж
«Отелло»

Приток
Абакана

 Хлебная
плетенка

Озерный
осадок

 Шумер-
ское

божество

Георг …
Мертвое 

тело

Вьющееся
растение

Команда
собаке

Буква
кирил-
лицы

Столица
Башкирии

Нота

Армия

Авто-
гонки

 Разновид-
ность,

тип

Огород-
ное

растение

Буква
кирил-
лицы

 Город в
Двуречье

(ист.)

Щель,
выемка

Линия на
мест-
ности

Женское
имя

Женское
имя

Очи
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ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ МАТУСЕВИЧ

Учитель рисования
(из школьного цикла)

Елена Матусевич,
Аляска, США

Все знали, что у учителя рисования не-
счастье и относились сочувственно. С 
ним судьба сыграла злую шутку ― у не-
го было трое детей. То есть должно было 
быть только двое, да и то случайно, по 
недосмотру и мягкотелости, а тут, бац, 
близнецы, шутка природы, и получи-
лось неслыханное, передаваемое из уст 
в уста приглушённым, соболезнующим 
шёпотом, таким, каким говорят «у него 
мама умерла»: мол, побойтесь Бога, у че-
ловека трое детей! Те, которые это слы-
шали в первый раз, отказывались ве-
рить и говорили осуждающе что-то ти-
па «Зачем это?» или «Как же это?» И то-
гда им объясняли про несчастье с близ-
нецами, и всё становилось ясно: попал-
ся человек, пропал. «А ведь красивый 
мужчина, молодой, вы подумайте», так 
говорили женщины. Мужчины ничего 
не говорили, но думали: «Да, жалко му-
жика». Или ещё, «ну, уж со мной такой 
номер не прошёл бы». И ведь мог бы бро-
сить жену с тремя детьми, как любой 
нормальный поступил бы на его месте, 
его бы всякая оторвала «в одну секунду 
и с восторгом», как убеждённо говори-

ла моя мама. А он бегал по трём школам 
учителем рисования и его окружал оре-
ол мученической святости.

Он был высокий, зимой и летом ходил 
всегда в кожаном пальто, и волосы но-
сил подлиннее, ну, то есть по тем време-
нам вообще длинные, вызов обществу. 
Школьная администрация оставляла это 
без внимания, рисование, все знали, это 
не предмет. И он бегал в шикарном, но 
холодном пальто, и, хоть школы находи-
лись рядом, всё равно не успевал, вечно 
опаздывал, и шагал по школьной лест-
нице через ступеньки. Как говорили, 
ему не хватало часов, а троих ненасыт-
ных детей, предательски исковеркав-
ших его жизнь и карьеру художника, 
надо было кормить. Я так себе это и 
представляла: они сидят, эти дети, а он 
им кашу из котла поочередно во рты за-
пихивает. И как я завидовала этим де-
тям, что их трое и у них есть такой папа, 

который их не бросил, как бросили поло-
вину из нас в нашем классе, хотя мы и 
были всего в единственном числе. Я час-
то видела его бегущим с портфелем по 
улице. С ним здоровались, но он никого 
из нас детей не знал в лицо. Однажды я 
его увидела с этими злополучными близ-
нецами в парке. Они спали в специаль-
ной двойной коляске, а он сидел на ла-
вочке и читал. После этого видения ува-
жение к нему перешло в трепет.

Когда мы заходили в класс, он уже там 
был. Фамилия у него была Орлов и мама 
говорила, что он потомок крепостных. 
Наверное, это её утешало. Он сидел и чи-
тал. Он никогда не отрывался от книги 
и, распознав по звуковым эффектам, 
что мы уже сели, доставал, не отрыва-
ясь от книги, из огромного портфеля 
куб, шар и пирамиду из папье-маше, 
ставил их, не глядя, перед собой на стол 
и говорил нам: «Так, рисуем натюрморт, 
линейкой не пользоваться, сразу два по-

ставлю, оценивать буду по теням». И 
продолжал читать. Я мучилась с теня-
ми, которые с тех пор не люблю и игно-
рирую, и завидовала аккуратным, чис-
теньким натюрмортам моих одноклас-
сников. Мои были мокрые от избытка 
воды, расплывчатые, грязноватые, бу-
рые какие-то, а главное кубы и пирами-
ды у меня всегда были отчаянно кри-
вые, кособокие, прямо перекошенные. 
Но он ставил пятерки мне, а не им, с 
презрением отодвигая даже безупреч-
ный листочек безупречной девочки Та-
ни Жариковой, глядя на которую зага-
дочное слово «прилежность» обретало 
смысл.

А потом был тот день моей жизни. Мы, 
как всегда, выстроились в конце урока 
к его столу со своими серыми художест-
вами. Орлов, в очередной раз ставя мне 
загадочную и глубоко незаслуженную в 
глазах общественности пятерку, впер-

вые поднял на меня глаза и сказал: «Те-
бе надо бы заниматься рисованием». 
Почти теряя сознание от счастья и гор-
дости, я ответила, что уже занимаюсь. 
Он ещё раз посмотрел на меня, отдал 
листок и сказал: «Хорошо». Хорошо! Ещё 
бы не хорошо! Это значит, можно жить, 
это значит, меня приняли туда, куда 
принимают не всех, куда никогда не 
принимают и не примут всех, и только 
там можно жить, и только там я буду 
жить!

Я вышла из кабинета и стала спускать-
ся, как пьяная, по лестнице. Вверх под-
нимался, перешагивая длиннющими но-
гами через две ступеньки, огромный стар-
шеклассник. Не заметив меня, он, прохо-
дя мимо, прижал к перилам мою правую 
руку. Стало больно, я выдернула пальцы. 
Три пальца оказались сломаны, и я долго 
не смогла рисовать.
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Оживлённая улица в центре города. 
Беседуют двое. Юная девушка с опрос-
ником в руках и пожилой мужчина.

– Вы спрашиваете, милая девонька, о 
моём первом поцелуе. Но позвольте, за-
чем Вам знать о нём? Ага, понятно, учёт 
и статистическая обработка. И это не 
все вопросы. Следующие будут, какие 
носки я предпочитаю в обед, и какие 
при выходе из дома. И всё это будет об-
рабатывать большая вычислительная 
машина? Вот как! Значит, я правильно 
понял? Вы собираете данные обо всех 
первых поцелуях нашего района, горо-
да, земли? Нет, только нашего города. 
Ну что ж, понятно. В круг опрошенных 
входят только пожилые мужчины со-
лидного веса.

А как Вы думаете, я достаточно стар 
для вашего мероприятия? Вы не смо-
трите только на внешний вид. На по-
верхности у меня красный нос, синие гу-
бы и весь я жёлтый с зелёным оттенком. 
Зато внутри я по-прежнему тот 12-летний 
парень, у которого случился первый по-
целуй. Ага, значит, Вы гарантируете, 
что поцелуй, о котором я вам расскажу, 
получит уникальный код и навсегда по-
селится в вашей базе данных.

Чудесно! Вернёмся ко мне юному. Это 
было жестокое послевоенное время. Мои 
родители погибли в автокатастрофе, и я 
воспитывался в детском доме. Я был тол-
стым, замкнутым мальчиком и сильно 
заикался. Редко кто мог без нетерпели-
вой гримасы дослушать меня до конца. 
В классе у меня был единственный друг. 
Он разговаривал очень мало, медленно 
и веско. Такими же вескими у него были 
кулаки. Когда он раскрывал рот, чтобы 
что-то сказать, то мне казалось, что я 
слышу скрип суставов раздвигаемых че-
люстей. Естественно, что всё сообщае-
мое им имело особое значение. Главным 
занятием его было исследование ворон. 
Эти умные птицы вдохновляли его. Его 
целью было доказать, что человек прои-

зошёл от вороны. Иногда ему казалось, 
что он совсем близко подошёл к доказа-
тельству. Две вороны, жившие у него до-
ма, постоянно давали повод думать имен-
но так. Тем более что одна уже могла 
произнести несколько слов. Правда, по-
сле долгих уговоров. В этом она была по-
хожа на хозяина.

Для меня же в тот период не сущест-
вовало ничего увлекательнее и красивее 
математики. Мне нравилось то, что ре-
шить задачу можно было, не произнося 
ни единого слова. Учительница матема-
тики, которая пришла к нам совсем не-
давно, была с точки зрения класса зану-
дой, придирчивой и уродливой. Я пони-
мал, что значит зануда и придирчивая. 
Математичка требовала для каждой за-
дачи подробного и доказательного реше-
ния. Это я понимал и мог принять. Но 
что такое уродливая, уродина – мне бы-
ло неясно. Я спросил у моего молчаливо-
го друга: «Уродливая – это как?» Он по-
смотрел на меня, и я понял, что он ре-
шил не отвечать. Вопрос был не достоин 
ответа. Потом он произнес: «Глаша на-
шла ключ». Глаша – так звали ворону. 

Однажды произошло что-то странное. 
Учительница наклонилась над моей тет-
радью, чтобы показать мне мою ошибку, 
и я очень близко увидел её коричневые 
глаза. Nette Frau, помните ли Вы карти-
ну «Портрет молодой дамы в коричне-
вом», блеск и глубину бархата? Такими 
же были её глаза. Теперь я знаю, как на-
зывается это состояние. Тогда мне каза-
лось, что я заболел, отравился её глазами. 
А между тем ненависть класса росла и 
зрела. Учительница, ее звали Анна Ива-
новна, немного хромала, иногда о чём-то 
задумавшись, могла не услышать звонок 
с урока. Всё это страшно злило класс. 
Последней каплей стала в этой чашке 
раздражения контрольная работа. Боль-
шинство работ получили очень плохие 
оценки. Класс решил посадить училку на 
кнопки. Посадить на кнопки – это зна-

чило положить под обивку сиденья стула 
кнопки иголками кверху и замаскиро-
вать их пластилином. Человек садился и 
сначала ничего не чувствовал, потом 
пластилин оседал и вдруг отчётливая 
боль заставляла сидящего резко вскаки-
вать. Это и был момент истины или, вер-
нее, мести.

Поверите ли мне, дорогая, услышав 
про кнопки, я вдруг онемел тогда в клас-
се. Из своего горла я не мог извлечь ни 
звука, ни слова, даже заикающегося. Я 
шёл в детдом и перебирал в уме всё, что 
могло её спасти, долго сидел на скамей-
ке в нашем внутреннем дворике и даже 
пропустил ужин. Но всё же я нашел ре-
шение. Тогда мне казалось, что оно бы-
ло красивым и точным математически. 
На следующий день я вышел в школу ра-
но утром. Молодое нежное солнце нето-
ропливо начинало новый день. Когда я 
пришёл в класс, стул был готов. Остатки 
пластилина лежали на полу. Учительни-
ца вошла в класс. В эту же минуту я по-
дошёл к своему единственному верно-
му другу и прошептал ему в лицо гряз-
ное ругательство. Сразу же я увидел его 
сузившиеся от бешенства глаза. Удар 
кулаком был силён, меня развернуло ли-
цом к стулу, и я упал раскрытыми ладо-
нями на кнопки сиденья. Неправдопо-
добно яркая кровь залила сиденье сту-
ла, кровь влюблённого мальчика.

Знаете, милая, я за всю свою жизнь ни 
разу не повторил это ругательство. Я вер-
нулся в класс через час с перевязанны-
ми ладонями. Все уже разошлись по до-
мам. В классе сидела только Анна Ива-
новна. Она помогла мне одеться и, по-
правляя шарф, прикоснулась губами к 
затылку и тихо сказала: «Спасибо».

Таким был первый поцелуй, подарен-
ный мне женщиной. Мне было 12 лет.

Первый поцелуйПервый поцелуйПервый поцелуй

Елена Винникова,
Лейпциг

ИнтервьюИнтервьюИнтервью

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ЗА МИГ

ДО ПРОБУЖДЕНИЯ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Олег Петров,
Винница

Город спал. Рассвет, прорезавшись на востоке неясной, 
размытой полоской призрачного света, разбавил ночной 
мрак и воцарился на небосводе, проявляя очертания вели-
кой громады мегаполиса. Всю ночь бушевавший ветер, 
рвавший облака в клочья и уносивший их прочь за гори-
зонт, наконец, утих, запутавшись в листве городского пар-
ка, проводах и гирляндах разноцветных огней, горящих 
вдоль и поперёк улиц, заблудившись в лабиринтах прос-
пектов и узких переулков, проходных дворов и тёмных пе-
реходов. Тишина, повисшая в воздухе напряжённым ожи-
данием пробуждения, сгустилась в нечто почти осязаемое 
и вдруг разорвалась первым робким птичьим голосом, тут 
же подхваченным многоголосым нестройным хором тысяч 
встрепенувшихся пичуг. Фонари погасли, стыдясь своего 
вдруг поблекшего света, и потупились вниз ничего не видя-
щими глазами плафонов.

Настало утро. Но город ещё спал.

Ещё не стучали электрички метро по металлическим рель-
сам, пронзающим насквозь кварталы своими параллель-
ными телами, ещё не сновали трамваи, петляя по изгибам 
улиц, и не шуршали пневматические двери троллейбусов 
на остановках, автомобили ещё не выстраивались в длин-
ные очереди перед светофорами, выбрасывая клубы пере-
работанного топлива из выхлопных труб, и не содрогались 
мостовые от ударов миллионов ног куда-то вечно спеша-
щих прохожих.

Город ещё спал.

Нагромождения сонных домов и мрачных серых зданий 
зияли пустыми глазницами занавешенных окон, составляя 
безвкусную композицию городского пейзажа с его сомни-
тельной архитектурой. Там, в огромных коробках из стекла 
и бетона, в глубокой тиши уютных квартир, забыв на вре-

мя о пробле-
мах и повсед-
невной суете, 
безмятежно по-

сапывали лю-
ди, люди, кото-

рым не суждено 
было проснуться.

Город спал, и сон 
его был вечным.

Серый рассвет пре-
вратился вдруг в яр-

чайшую вспышку, подо-
бную свету тысяч солнц, 

одновременно направив-
ших свои лучи в одну точку. 

Грохот, похожий на звон трес-
нувших колоколов, на хлопок 

разорвавшегося сердца, прервал 
птичью песнь и взорвался оглуши-

тельным раскатом грома. Ошалелый 
от ужаса ветер, обернувшись ударной 

волной, пронёсся ураганом, сметая всё 
на своем пути. Огонь же, с нетерпением до-

жидавшийся положенного часа и вырвав-
шийся теперь на свободу, изголодавшимся мо-

нстром накинулся на беззащитную жертву, выбра-
сывая щупальцами языки всепоглощающего пламе-

ни. И над всем этим огромным колоссом из дыма, пыли и 
гари, клубясь и подрагивая, словно живой, навис чёрный 
ядовитый гриб с грязно-белой шляпкой, извергая радиоак-
тивные споры, мириады которых разлетались во все сторо-
ны, сея мучительно-горькую смерть.

Смерть, подхваченная раскалёнными, вихрящимися по-
токами воздуха, заполнила собой мир и стала единствен-
ным, что в нем ещё осталось. Скалясь в мерзкой улыбке 
щёлкающей пасти, она уже готова была, содрогая всю Все-
ленную и наполняя её трепетом, возвестить трубным гла-
сом о своей победе, как вдруг произошло нечто совершен-
но неожиданное: мир, подобно хрустальному кубку, упав-
шему с праздничного стола победителя, разбившись, раз-
летелся на несчётное множество осколков и осколочков, от-
ныне начавших жить своею собственной жизнью.

Старый мир исчез, превратившись в прах, развеявшись 
во Вселенной, но из хаоса мельчайших частиц, некогда со-
ставлявших его, давая толчок к жизни, к разным формам 
её и проявлениям, родился мир новый. Сгусток материи, 
величиной с булавочную головку, бывший некогда строи-
тельным материалом, «первокирпичиком» чего-то ныне не-
существующего, подчиняясь необъяснимым законам При-
роды, расширяясь до размеров Вселенной и став ею, раз-
делившись на галактики, звёздные и планетарные систе-
мы, но сохраняя единство и целостность, стал нашим род-
ным домом, домом, в одной из бесконечного множества 
комнат которого нашла своё место и наша Колыбель.

Город спит. Но пройдёт совсем немного времени и он, про-
будившись, зашумит, засуетится, входя в свой привыч-
ный, повседневный ритм. Загрохочет по улицам транс-
порт, искря электрическими соединениями и изрыгая зло-
вонные выхлопные газы, застонут обречённо тротуары, по-
пираемые торопливыми шагами миллионов идущих по 
ним, придёт в движение неописуемый и никем не объясни-
мый социальный механизм, и тишина, господствовавшая 
ночью, уступит место клокочущему, ревущему и рычаще-
му, скрежещущему и шуршащему гаму, без которого, пожа-
луй, не может обойтись ни один город. Ещё миг и наступит 
пробуждение.

Ещё миг...
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Летние деньки уже закончились, по-
года больше не радует своим теплом, 
и нам всё чаще хочется остаться до-
ма или на работе. Отбросим в сторо-
ну мысли об осенней депрессии и зада-
димся целью – если на улице прохлад-
но, то самое время усиленно взяться 
за работу и разгрести накопившиеся 
за лето завалы. В прямом и перенос-
ном смысле.

Посмотрите на свой рабочий стол – не 
важно, в офисе или дома он находится. 
Как он вам нравится? Меня мой часто 
пугает – на нём столько всего, что ино-
гда кажется, что удобнее сидеть на по-
лу, а со стола просто брать нужные бума-
ги. Правда, даже для того, чтобы поста-
вить на стол маленький нетбук, мне при-
ходится расчищать территорию. А это 
совсем непродуктивно и очень мешает 
деятельности – любой – физической или 
мыслительной.

Учёные советуют: хотите повышения? 
Сядьте за чистый стол! Безжалостно вы-
бросьте всё, что кажется нужным, а на 
самом деле просто загромождает повер-
хность. Поверьте, чеки из продуктовых 
магазинов месячной давности вряд ли 
вам пригодятся. А если у вас домашнее 
бухгалтерское агентство и вы подсчи-
тываете все доходы и расходы, то заве-
дите для этого специальную тетрадь – 

информация будет компактно собрана 
в одном месте. И считать проще! А если 
вы не уверены, понадобится вам та или 
иная бумага (если она без печатей и под-
писей), то её можно отсканировать, со-
хранить на компьютере и распечатать в 
случае необходимости. Обязательно при-
обретите папку для важных документов 
– так они все будут собраны в одном ме-
сте. Можно рассортировать по своим 
критериям – так даже удобнее.

Оставьте на столе только самые необ-
ходимые предметы – те, что вы исполь-
зуете ежедневно. При этом ручки и ка-
рандаши лучше собрать либо в неболь-
шом ящичке, либо в стильной подставке 
– красиво и удобно, а главное, мы дви-
жемся к цели – чем меньше предметов 
на столе, тем лучше!

Вы проверяете документы ежеднев-
но? Оставьте их в папке на столе. Раз в 
неделю/месяц/при крайней необходи-
мости? Уберите их в ящик! Они не поте-
ряются (а ведь предметы частенько ис-
чезают со стола в неизвестном направ-
лении, верно?), а будут надёжно хра-
ниться в ящике до момента, когда дей-
ствительно понадобятся.

Абсолютно чистым должен быть центр 
вашего стола – иначе, где вы будете ра-
ботать? Как я, на полу? Не пойдёт. Сере-
дину расчищаем безжалостно!

Акцент стоит сделать на том, как лег-
ко вы можете дотянуться до нужных 
вам вещей. Если вам предстоит проде-
лать путь, сравнимый с переходом Су-
ворова через Альпы, чтобы достать за-
писную книжку в нужный момент, то 
лучше положить её поближе к себе и не 
зарывать в бумаги – иначе придётся пе-
реворошить всё, чтобы достать один-
единственный блокнотик.

Телефон ставьте с той стороны, какой 
рукой вы берёте трубку – провод не бу-
дет тащиться через весь стол, сбивая на 
своём пути преграды из чашек с кофе. 
То же и с ручками и карандашами – лев-
шам лучше положить их слева от себя, 
правшам, соответственно – справа.

Обязательно приобретите папку для 
файлов – так они все будут в одном мес-
те, а не развалены по столу.

И совет напоследок – не записывайте 
ничего на маленьких клочках бумаги – 
они очень быстро потеряются. Возьми-
те за привычку заносить любую инфор-
мацию в блокнот – это солидно и прак-
тично!

Удачи вам во всех бизнес-начинаниях!

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 универси-
тета им. Добролюбова Екатерина Березина обучается по специальности «Журналис-
тика». Неоднократно публиковалась во многих российских газетах (региональных и госу-
дарственных), но больше всего её интересует взгляд на Россию и обстановку в стране из-
за рубежа. Екатерина активно сотрудничает с русскоязычными газетами, издающи-
мися за рубежом.

В настоящее время Екатерина находится в Чикаго, США, где проходит практику в ме-
диагруппе «Континент». Медиагруппа «Континент» – это сеть русскоязычных ежене-
дельных изданий, распространяемых на территории США в 42 штатах, а также ин-
тернет-порталов и книгоиздательских подразделений. Общее число читателей и ин-
тернет-пользователей, по данным самого «Континента», превышает 1,5 млн. человек.

Чистим территорию!

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Екатерина Березина,
Нижний Новгород,

Россия; Чикаго, США

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ
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 ЗДОРОВЬЕ

Вот и дождались мы ноября – сентябрёва вну-
ка, октябрёва сына, зимы родного батюшки.

Ноябрь – сумерки года, самый туманный ме-
сяц. Солнце светит менее одного часа в день, 
то есть всего 28-29 часов в месяц. День убы-
вает ещё на 1 час 19 минут.

Ну, и что мы со всего этого имеем? Бьюсь 
об заклад, что угадаю: конечно, плохое на-
строение (и хорошо ещё, если не депрес-
сию), снижение работоспособности, и в 9-
ти случаях из 10-ти – набор веса. Как пра-
вило, снижение жизненного тонуса мы 
компенсируем вкусной едой.

Что в детстве всегда приносило ра-
дость и даже счастье? Мороженое! Вкус-
ное, сладкое, холодное, оно так прият-
но тает на языке… Разве можно не лю-
бить мороженое? А вот как же быть, 
если хочется и мороженое любить, и 
фигуру сохранить? Думаете, невоз-
можно? А вот и нет! Это можно со-
вместить, соблюдая специальную ди-
ету. Самое строгое предписание 
этой диеты – есть по одной пачке мо-
роженого каждый день в любое время 
по желанию. Думаю, такую диету 
выдержать легко. Как говорит совре-
менная молодёжь: «В чём тут при-
кол?» Разработчики этой диеты уве-
ряют, что молочный кальций помога-
ет сжигать жир, но при этом совету-
ют относиться к мороженому как к 
своеобразному лекарству, а не как к де-
серту. Выбирайте самые лёгкие в плане 
калорийности виды. Кроме избавления 
от лишних килограммов (3-4 килограм-
ма за месяц – помним, что эта цифра 
оптимальна для здоровья!), диета спосо-
бствует налаживанию отличного на-
строения.

День первый
Завтрак: 1 кусочек чёрного хлеба, 1 ку-
сочек сыра, чашка фруктового салата, 
зелёный чай без сахара.

Обед: чашка овощного супа с брокко-
ли, 1 морковкой, 1 картофелиной и зе-

ленью. 100 г приготовленной на гриле го-
вядины, 100 г вареной гречки, салат из по-

мидоров и огурцов с низкокалорийным майо-
незом, 2 кусочка хлеба. Компот из сухофруктов 

с 1 ч. л. мёда.
Полдник: 2 яблока или груши.
Ужин: чашка овощного рагу из кабачков или бак-

лажанов, 1 кусочек хлеба, минеральная вода.
Калорийность за день – 1110 ккал.

День второй
Завтрак: 150 г овсянки, сваренной на воде или 

обезжиренном молоке, с горстью чёрной смороди-
ны и ложечкой мёда (по желанию), кофе или чай 
без сахара.

Обед: чашка рассольника с нежирной говяди-
ной, 100 г отварной рыбы с овощным рагу, 2 ку-
сочка хлеба, чай с молоком.

Полдник: 2 персика.
Ужин: 100 г спагетти с 1 ч. ложкой сливочного 

масла, большая чашка салата из овощей, грейп-
фрутовый сок.

Калорийность за день – 980 ккал.
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ДИЕТА

День третий
Завтрак: фруктовый коктейль. Смешайте в блендере 1 ма-

ленький стаканчик обезжиренного йогурта со вкусом земля-
ники (не более 120 ккал на порцию), полстакана свежей или за-
мороженной клубники, 1 ч. ложку сахара, небольшой спелый 
банан и несколько кубиков льда (добавлять по одному).

Обед: большая чашка борща на овощном бульоне с 1 ч. лож-
кой обезжиренной сметаны, 100 г коричневого риса, 2 кусоч-
ка хлеба, овощной салат, зелёный чай.

Полдник: стаканчик йогурта (не более 125 ккал на порцию), 
3 штуки чернослива.

Ужин: стейк из сёмги размером с ладонь, приготовленный на 
гриле, овощной салат, 1 кусочек хлеба, минеральная вода.

Калорийность за день – 1650 ккал.

День четвёртый
Завтрак: 1 варёное яйцо, большая чашка салата из свежих  

овощей, слегка приправленного растительным маслом, 1 ку-
сочек чёрного хлеба.

Обед: чашка ухи из нежирной рыбы (треска, минтай), 1 печё-
ная картофелина, 1 ч. ложка сливочного масла, салат из огур-
цов и помидоров, 1 кусочек хлеба, компот из свежих фруктов.

Полдник: 1 стакан молока.
Ужин: 1 печёная картофелина, овощное рагу, минеральная 

вода.
Калорийность за день – 1650 ккал.

День пятый
Завтрак: 150 г обезжиренного творога с фруктами,3 крекера, 

кофе без сахара.
Обед: чашка окрошки на квасе, заправленной обезжиренной 

сметаной, 100 г приготовленной на гриле индейки, овощное ра-
гу, 1 кусочек хлеба, чай с молоком.

Полдник: 1 банан.
Ужин: крупеник из гречневой каши, 1 яблоко, минераль-

ная вода.
Калорийность за день – 1630 ккал.

Если вы помните, Снежная королева, которая питалась 
одним мороженым, в конце концов, просто буквально рас-
таяла – вот это снизила вес, так снизила! Мы, конечно же, 
к такому радикальному результату не стремимся, поэто-
му хочу предложить вашему вниманию ещё одну диету, ко-
торая называется очень просто – «Полезная диета» (физио-
логический метод похудения).

Полезная диета
Суть диеты состоит в увеличении энергозатрат (физической 

нагрузки) и снижении энергопотребления (калорийности про-
дуктов). Важно разнести по времени физическую нагрузку и 
диету. Организм физиологически восстанавливает энергозат-
раты на третьи сутки после нагрузки, т. е. начинает сжигать 
жир, не пытаясь его восстановить. Именно поэтому диета 
трёхдневная. Результат – снижение веса без возвращения 
утраченных килограммов.

Первый день
Ешьте больше белковой пищи (яйца, сыр, мясо, молочные 

продукты) – она даёт организму силы для физической нагруз-
ки. Её тоже увеличьте: прогуляйтесь по парку, сходите в спор-
тивный зал – то есть «активничайте» как можно больше.

Второй день
В еде ограничений не требуется, физическая нагрузка – обыч-

ная. Это день отдыха.
Третий день

Пропустите завтрак. В обед выпейте чашку кофе или крепкого 
чая (можно с конфеткой) – так вы поддержите уровень глюкозы 
в норме до вечера. На поздний ужин, можно даже перед сном – 
любые овощи, тушёные на растительном масле.

На – снова повышенная физическая нагруз-четвёртый день 
ка, и так далее, до момента, пока вы не достигнете идеальных 
форм.

А как же быть тем, кто хочет поправиться? «Полезная дие-
та» даёт ответ на этот вопрос.

Итак, для тех, кто хочет поправиться: в первый день тратьте, 
как можно больше энергии, а на третий день ешьте больше, чем 
хочется. При этом будет накапливаться не целлюлит, а краси-
вая подкожная жировая клетчатка – те самые формы, о кото-
рых вы мечтаете.

А может быть, совместить удовольствие с пользой? Снежная 
королева вполне может заниматься зимними видами спорта, а 
сторонница «Полезной диеты» в первый день цикла может по-
зволить себе съесть большую порцию такого вкусного, такого 
холодного, такого калорийного мороженого!

Представили? А теперь «вперёд и вверх», к холодным зимним 
звёздам, к идеальной фигуре и идеальному самочувствию! И, 
как ни скучно это звучит, повторю ещё раз: прежде чем вос-
пользоваться любой диетой, посоветуйтесь, пожалуйста, со 
своим врачом.

Удачи всем!
Тамара Емельянова,

Лейпциг
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Сегодня мне хотелось бы поговорить о 
сладкой жизни – молочные реки, кисель-
ные берега, сахарные уста и мёд-пиво, ко-
торые по усам текли, да в рот не попали. 
В детстве, когда я читала сказки о гусях-
лебедях, Бабе-Яге, захватывающих путе-
шествиях и приключениях в волшебных 
странах, меня всегда интересовали тех-
нические подробности. Почему, напри-
мер, кисельные берега удерживают моло-
ко и не дают ему растекаться – они ведь 
сами жидкие? Где находится двигатель в 
ступе Бабы-Яги, каким образом Емеля за-
ставлял вёдра своим ходом идти за во-
дой? Мне тоже так хотелось делать.

А вот мёд-пиво – понятно, как может пи-
во течь по усам – это я видела, но ведь мёд 
густой? Мама всё мне терпеливо объясня-
ла, я внимательно слушала и пыталась 
взглядом заставить двигаться свою дет-
скую посуду (телекинез!). А теперь подроб-
нее о мёде: мои родители всегда отлича-
лись широтой души – если делались запа-
сы на зиму, то полный погреб; компоты, 
помидоры и огурцы в трёхлитровых бан-
ках – не знали счёта; ну, а мёда покупа-
лось целое ведро. Я очень любила наби-
рать его в чашку и выливать обратно – 
мёд так царственно и величественно сте-
кал густым потоком и укладывался волна-
ми. Столько лет прошло, а я помню свой 
восторг до сих пор. Из технических под-
робностей: ведро было эмалированное, зе-
лёное, с крышкой, ёмкостью 12 литров.

Но существовала и другая проблема – 
мёд я не любила. Или потому, что его всег-
да было слишком много, или что мне нуж-
но было есть мёд – до определённого воз-
раста я была довольно болезненным ре-
бёнком – а любое лекарство воспринима-

ется как нечто неприятное. Так или ина-
че, но что-то дружба с мёдом не склады-
валась. И только потом, много лет спустя, 
когда уже никто не заставлял пить тёплое 
молоко с мёдом на ночь; после поездок на 
картошку в студенческие годы, когда хо-
телось сладкого, а в местном СельПО был 
только искусственный мёд и хлеб; да и во-
обще потому, что это вкусно, мёд занял 
почётное место среди любимых и полез-
ных продуктов.

Не так давно мои почти уже взрослые 
дети спросили меня:

– Мама, а как пчёлы делают мёд?
Так как я всегда всё знаю, попыталась 

ответить с лёту:
– Пчёлы собирают нектар с цветов и пе-

рерабатывают его в мёд.
– Ясно, а как перерабатывают?
– В желудке из нектара получается мёд, 

а потом они его… выделяют.
– То есть ты хочешь сказать, что пчё-

лы… как бы…
– Да, именно это я и хотела сказать.

Пришлось обращаться к энциклопе-
дии, и вот что мы узнали:

«Мёд – это чудесный дар природы, не-
ктар растений, собираемый пчёлами. 
Он обладает высокими пищевыми ка-
чествами и лечебными свойствами, 
так как содержит большое количество 
углеводов. Один из них – сахароза, ко-
торая под влиянием фермента инвер-
тазы, находящегося в желудочке пчёл, 
превращается в смесь фруктозы и глю-
козы, легко усваивается организмом».

Вот так легко и изящно мы получили от-
вет на свой вопрос.

И ещё немного информации: кроме 
углеводов, в пчелином мёде содержатся 

различные ферменты, органические кис-
лоты, витамины, минеральные и другие 
полезные вещества. Аромат этому про-
дукту придают эфирные масла, а актив-
ные вещества-ферменты (инвертаза, ди-
астаза, каталаза) обладают способнос-
тью вызывать положительные измене-
ния в организме человека, причём особо 
целебна диастаза. Но надо помнить, что 
при нагревании мёда выше температу-
ры в 60 градусов диастаза разрушается, 
и мёд теряет целебные свойства.

Лечебные свойства мёда известны дав-
но. Мёд с отваром шалфея хорошо дей-
ствует при воспалении горла. Замешан-
ный с мукой в густое тесто, мёд прикла-
дывается к нарывам и способствует их 
быстрому созреванию. Обмывание во-
дой, в которую добавлено немного мёда, 
делает кожу нежной и эластичной. Нет 
более безвредного снотворного сред-
ства, чем стакан медовой воды на ночь. 
Известно действие мёда как лёгкого сла-
бительного. Употребление молока, под-
слащённого мёдом, благотворно влияет 
на ослабленный болезнями детский орга-
низм, способствует росту ребёнка. Мёд 
применяют при лечении заболеваний 
желудка, он является также великолеп-
ным стимулятором. Единственным про-
тивопоказанием к употреблению мёда 
является аллергия на сам мёд и продук-
ты пчеловодства.

Рецепты, которыми я хочу поделиться 
сегодня с вами, наверняка знакомы по-
чти каждой хозяйке. Номером первым 
идёт знаменитый торт «Рыжик», он же 
«Медовик», он же просто «Медовый», он 
же «Медовый с черносливом» (но это уже 
вариант классического «Медового»).

Мёд – всему голова!Мёд – всему голова!Мёд – всему голова!
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙРЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙРЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Ингредиенты: 2 яйца, 3 стакана муки, 1 ста-
кан сахара, 100 г масла или маргарина, 2 сто-
ловые ложки мёда, 1-1,5 чайных ложки соды.
Для крема: 1 банка варёного сгущённого моло-

ка, 250 г сливочного масла.

В небольшой кастрюле смешиваем яйца с саха-
ром, добавляем масло или маргарин, мёд и ста-
вим на водяную баню в кастрюлю побольше. Не-
обходимо следить за тем, чтобы вода в большой 
кастрюле постоянно кипела. Ждём, пока масса в 
маленькой кастрюле станет однородной, и до-
бавляем 1-1,5 чайной ложки соды. Масса удво-
ится. Продолжаем держать смесь на водяной ба-
не при помешивании, пока не появятся единич-
ные лопающиеся пузыри. Готовую массу влива-
ем в большую миску, куда предварительно поло-
жили 2,5-3 стакана муки. Лучше взять сначала 
муки меньше и потом досыпать, иначе мы рис-
куем получить слишком крутое тесто. Замеши-
ваем тесто, руки и рабочую поверхность стола об-
сыпаем мукой, чтобы тесто к ним не клеилось.

Тесто делим на 5 равных частей. Каждую часть 
раскатываем и вырезаем ровный круг желаемого 
диаметра. Осторожно переносим вырезанный 
круг на застланный бумагой для выпечки проти-
вень. Выпекаем в духовке при температуре 180 
градусов. Как только корж станет рыженьким – 
снимаем его и ставим следующий. Коржи сначала 
мягкие, как блин, а потом постепенно затвердева-
ют. Оставшиеся обрезки теста выпекаем, измель-
чаем в крошку и используем для посыпки и отдел-
ки боков.

Для крема варёную сгущёнку взбиваем, добав-
ляя по ложке, со сливочным маслом. Собираем 
торт: на блюдо укладываем поочерёдно корж – 
крем, корж – крем. На верхний корж наносим 
слой крема и обсыпаем весь торт крошкой. По же-
ланию можно добавить в крем размягчённый чер-
нослив, и будет вам торт «Медовый с черносли-
вом».

Маленькие советы: в последнее время я отка-
залась от использования маргарина для выпечки, 
беру только сливочное масло. Всё-таки маргарин 
– это смесь гидрогенизированного растительного 
масла и животного жира, продукт, созданный ис-
кусственно. Впрочем, это дело вкуса.

Как уже упоминалось выше, коржи после выпеч-
ки сначала мягкие, а потом твердеют и хорошо 
держат форму. Можно это использовать и прида-
вать торту любую форму – однажды мы выпекали 
торт в виде скрипки, в другой раз – в виде палит-
ры художника, а «баночки» для красок испекли из 
заварного теста и наполнили их цветным кремом. 
Из остатков теста можно вырезать фигурки для 
украшения и уложить их не только горизонтально, 
но и создать объёмную композицию – торт не под-
ведёт, проверено на личном опыте. Так что фанта-
зируйте, экспериментируйте, всё получится!

Торт «Рыжик»

Номер третий – мусс.
Ингредиенты: один стакан мёда, четы-

ре яйца.
Приготовление: растереть желтки, посте-

пенно прибавляя к ним мёд. Помешивая, 
проварить на слабом огне до загустения. Бел-
ки взбить в пену и соединить с желтками. 
Переложить мусс в бокалы и охладить.

Медовый мусс

Вторым номером идёт медовое пе-
ченье.

Ингредиенты: 2 стакана мёда, не-
полный стакан размягчённого мас-
ла, полстакана сахара, чайная лож-
ка корицы и/или гвоздики, чайная 
ложка соды, 5-6 стаканов муки, три 
яйца.

Приготовление: мёд, сахар и раз-
мягчённое сливочное масло вски-

пятить и растереть. Всыпать корицу и гвоздику (можно что-нибудь одно), 
добавить соду. В горячую смесь постепенно всыпать муку. Размешать, 
вбить яйца, снова хорошенько размешать, выбить и выложить остыв-
шую массу на смазанный маслом противень. Поставить в горячую духов-
ку (примерно 180 градусов).

Через 10-15 минут вынуть, нарезать ножом наискось прямоугольни-
ки и поставить их допекаться на несколько минут.

Медовое печенье

Медовый морс
И, наконец, номер четвёртый – морс!
Ингредиенты: 125 г клюквы, 75 г мёда, 800 мл воды.
Приготовление: промытую клюкву размять деревян-

ной ложкой в глиняной или эмалированной посуде. 
Отжать сок и поставить на холод. Отжимки залить во-
дой, прокипятить 5-10 минут, процедить. В этот отвар 
влить сок, положить мёд, размешать и охладить.

Закончить разговор мне хочется 
цитатой из стихотворения Саши Чёр-
ного «Про пчёл»:

Сладок мёд, ужасно сладок!
Ложку всю оближешь вмиг…
Слаще дыни и помадок,
Слаще фиников и фиг!

Желаю всем сладких дней и лет!

Ваша Тамара Емельянова
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Отличаться сообразительностью хо-
чется всем. Заставить мозг быстро 
концентрироваться и решать слож-
ные задачи поможет правильное пи-
тание.

С приходом осени и началом нового 
учебного года и взрослые, и дети пере-
ключаются с расслабленного режима в 
состояние регулярного «мозгового штур-
ма». Разумно подобранное меню способ-
ствует тому, чтобы настроиться на рабо-
чий лад.

Какая диета лучше всего способ-
ствует улучшению работы мозга?

И детям, и взрослым для нормальной 
мозговой активности необходимы бе-
лок, клетчатка, антиоксиданты, вита-
мины и минералы. Особенно важны 
цинк, бор, витамины группы В, каль-
ций. Железо и магний. Однако просто 
употреблять в пищу все эти элементы 
недостаточно. Как и в случае с обычной 
диетой, диета для мозга должна быть 
подчинена графику приема пищи. Ины-
ми словами, перед выходом на работу 
нельзя оставаться голодным, но и не сле-
дует переедать: кровь будет приливать 
к пищеварительной системе и, соответ-
ственно, отливать от мозга. Прием пи-
щи должен быть равномерным в тече-
ние всего дня. Режим питания – один из 

ключей к нашим биологическим часам. 
Если правильно распределить объем и 
состав пищи между завтраком, обедом 
и ужином, то сон будет крепче, а подъ-
ём в 7-8 утра не будет вызывать осен-
нюю депрессию.

Как правило, «пища для ума» калорий-
на (шоколад, орехи). Как же поумнеть 
и при этом не потолстеть?

Для активной работы мозгу необходи-
ма глюкоза, то есть сахар. Однако это не 
повод для того, чтобы поглощать конфе-
ты и шоколад, а тем более пончики и га-
зированную воду. Уровень сахара от 
них, конечно, повышается, но очень не-
надолго. Организм тут же начинает бо-
роться с излишками глюкозы с помо-
щью гормона инсулина, и вслед за ми-
нутной ясностью ума мы получаем сла-
бость и сонливость на весь день.

Какие еще продукты препятству-
ют ясности ума?

Невероятно вредна жирная пища. В 
ходе научных экспериментов было дока-
зано, что интеллектуальные способнос-
ти людей, употребляющих богатые жи-
рами продукты, снижаются на 30% по 
сравнению с теми, кто придерживается 
более здоровой диеты.

Что следует есть на завтрак, что-
бы голова весь день хорошо сообра-
жала?

Рекомендуется отдать предпочтение 
слегка подсушенному хлебу и бобовым 
(например, салату из фасоли, пророщен-
ной сои или чечевицы). Клетчатка, со-
держащаяся в этих продуктах, способ-
ствует мозговой активности. Не следует 
забывать и о нервной системе. Скорость 
передачи импульсов к мозгу и обратно 
зависит от того, достаточно ли в орга-
низме такого вещества, как ацетилхо-
лин. Он содержится в яйцах, поэтому 
омлет может стать отличным завтраком 
перед началом трудного рабочего дня. И 
хорошая новость для любителей низко-

калорийных диет: зеленый салат содер-
жит антиоксиданты, которые не только 
способствуют очищению организма, но 
и противодействуют свободным ради-
калам, вредным для клеток мозга. Также 
можно разнообразить рацион йогуртом. 
Это не только вкусно и полезно для пище-
варения – йогурт содержит тирозин, ко-
торый повышает стрессоустойчивость и 
работоспособность. Следует отказаться 
от колбасы, масла, жирного сыра. Они 
долго перевариваются, и кровь на это 
время отливает от мозга.

А какое меню предпочтительно в 
обед и на ужин?

В обед будет правильно отведать ры-
бы: содержащиеся в ней жирные кисло-
ты Омега-3 необходимы для мозга. Кро-
ме того, в рыбе содержится цинк, кото-
рый также полезен для «серого вещест-
ва». Хорошо повлияют на работоспособ-
ность мозга нежирные мясо и птица. 
Поддержать себя в тонусе в середине 
дня поможет не только чашка кофе, но и 
обычная питьевая вода. Она также спо-
собствует улучшению мозговой актив-
ности, повышению концентрации и бод-
рости. От картофеля и десерта стоит от-
казаться, они вызывают расслабление и 
сонливость.

Если вечером необходимо порабо-
тать, то ужин может состоять из фрук-
тов или морепродуктов. Так, креветки 
помогут сконцентрироваться и никак 
не скажутся на фигуре.

Пища для ума

Фрукты и овощи следует съе-
дать целиком

Учёные давно знают о пользе волокон 
в овощах и фруктах. В частности, они 
очищают кишечник. Но лишь недавно 
исследователи выяснили, что волокна 
также доставляют туда и антиоксидан-
ты, предотвращая рак. Как сообщает 9 
News, данное открытие принадлежит 
Аннелин Падайячи из Университета 
Квинсленда.

Изучив отбросы фабрики, производя-
щей соки, она пришла к выводу: боль-
шое количество антиоксидантов – поли-
фенолов – присоединено, на самом деле, 
к волокнам. Попадая в кишечник, во-
локна высвобождают соединения, защи-

щающие от клеточных повреждений.
К примеру, в чёрной моркови, бога-

той полифенолами, 80% полезных сое-
динений можно найти именно в волок-
нистых частях. В связи с этим эксперт 
рекомендует есть фрукты и овощи цели-
ком. Или же, как вариант, можно по-
треблять соки с мякотью. В отфильтро-
ванных соках мало что остается. 

Сейчас ученые хотят узнать, возможно 
ли использовать пищевые волокна для 
доставки и высвобождения лекарств в 
кишечнике. Не исключено, что они най-
дут идеальный способ доставки препа-
ратов в кишечник, позволяющий защи-
тить лекарства от разрушающей среды 
желудка.

Знаете ли вы, что...?Знаете ли вы, что...?Знаете ли вы, что...?

Анна Забарская
По материалам СМИ
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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
P

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

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

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

Pflegedienst 

Мужчины уверены: женщины 
красивы от природы и не пользу-

ются ухищрениями
Считается, мужчинам нравится ес-

тественная красота в женщинах. Это 
так, но, как показало исследование, они 
не знают, каким образом эта красота 
достигается. 90% опрошенных мужчин 
уверены: их партнерши красивы от при-
роды и не используют достижения кос-
метологии, пишет The Daily Mail.

Притом, четверть женщин заявляет, 
что у неё есть минимум один секрет кра-
соты, а 23% признались: никто не зна-
ет, на какие ухищрения они идут ради 
красоты. В списке самых популярных 
процедур высветление или восковая 
эпиляция волос над верхней губой. 94% 
женщин считают: это их самый страш-
ный секрет. 

Далее идет эпиляция зоны бикини 

(90%), отбеливание зубов (90%), исполь-
зование автозагара (79%), выщипыва-
ние бровей (41%), окрашивание волос 
(36%). Волосы в подмышках пугают 35% 
респонденток, щетина на ногах – 23%. 

Примечательно: наличие секретов по-
зитивно сказывается на отношениях. 
87% мужчин не против того, чтобы жен-
щина имела секреты. Аналогичного мне-
ния придерживаются 70% женщин. Чет-
верть женщин уверена, что у них повы-
шается самооценка, когда они придер-
живаются выбранного режима ухода, а 
61% чувствует себя «другим человеком». 

Психолог Рэйчел Шэтток Доусон под-
черкивает: «Если женщина знает, что хо-
рошо выглядит, это позитивно отража-
ется на её самооценке. Но многие про-
цедуры, дарующие желанную красоту, 
неприятны. Они могут убрать из отно-
шений романтику». 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Евгению Долгомер
Молодость твоя пусть не убудет,

А вместе с ней – любовь и доброта.
Пусть вечным гостем 

в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Рольфа Майзингера
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех

И пусть сопутствует Вам в жизни –
Здоровье, счастье и успех!

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Татьяну Кудряшову
Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день 

рожденья –
Исполняются заветные мечты.

Поздравляю с
Днём Рождения

любимую жену Нину!
Сергей Курилов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ

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.

ТУРАГЕНСТВА

Туристическое бюро «LITА»  

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

По заявкам дополнительно организуются группы на микроавтобусе!

Париж по пятницам, с выездом из Лейпцига, Дрездена, Хемница
В дни школьных каникул: Отдых на зимних курортах от € 25 в день
Отдых на неделю в Турции от  € 400, НР;
08.12 – 09.12.12 Ротенбург, Нюрнберг, Байройт  € 95 *
23.12 – 25.12 Амстердам, Гаага, Дельфт  € 175* / € 229
29/30.12 – 02.01.13 Новый год в Будапеште от € 175* (+ ужин )
29.12.12 – 01.01.13 Брюссель, Антверпен, Брюгге € 229(+ ужин)
02/03.13 СИЦИЛИЯ с полётом и экскурсиями на 6 дн, 5 н. от € 665
* группа от 38 чел., экскурс. пакет оплачивается отдельно!

Прямо на нашем сайте www.lita-reisen.de Вы сможете 
заказать у нас отдых, авиабилеты, отели!

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

  • ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

  •  БИЛЕТЫ: самолет, автобус, поезд

  • САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

  • Туристические медицинские страховки

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

Ringstr. 141
04209 Leipzig
 0341 / 42 19 188
   0177 / 46 30 701

Ringstr. 141
04209 Leipzig
 0341 / 42 19 188
   0177 / 46 30 701

МОБИЛЬНОЕ ТУРАГЕНТСТВО

Ольга Андрус
МОБИЛЬНОЕ ТУРАГЕНТСТВО

Ольга Андрус

Новая

услуга в 

Лейпциге

www.tmgleipzig.reisepreisvergleich.dewww.tmgleipzig.reisepreisvergleich.dewww.tmgleipzig.reisepreisvergleich.de

МАГАЗИНЫ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eahcueB

Продукты из Польши и России

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4

04318 Leipzig

Время работы:
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота  9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд:
Трамвай № 4,

автобус № 70, 72, 73 
до остановки

«Breite Straße»

Только у нас!

Свежие фрукты и 

овощи из Польши!

Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018

ЖИЛЬЁ

Много места для маленьких пиратов!
Reudnitz-Thonberg, частично саниро-
ванная 3-х комнатная кв-ра с балко-
ном, ванная комната с ванной, озеле-
нённый двор с площадкой для игр.
Witzgallstr. 17, 3-й этаж (2. OG), 
89м², 521 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Первое заселение после рекон-
струкции!
4-х комнатная кв-ра с балконом, 
рядом с центром города в районе 
Kreuzstraßenviertel, в зелёной зоне.
Klasingstr. 16, 5-й этаж (4. OG), 72м², 
517 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Добро пожаловать, молодые семьи!
Reudnitz, 3-х комнатная кв-ра с бал-
коном, готовая к заселению, кухня с 
окном, детский сад. 
Riebeckstr. 36, 6-й этаж (5. OG), 62м², 
420 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Добро пожаловать в район 
Kreuzstraßenviertel!
3-х комнатная кв-ра рядом с центром 
города, балкон, современная ванная 
комната, новые внутренние двери и 
покрытие для пола, озеленённый двор.
Kreuzstr. 45, 5-й этаж (4. OG), 61м², 
475 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Скидки для семей!
4-х комнатная кв-ра в спальном райо-
не, готовая к заселению, новая 
кафельная плитка в ванной комнате 
и кухне, озеленённый двор с игровой 
площадкой для детей.
Elisabethstr. 9, 6-й этаж (5. OG), 87м², 
434 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

РАБОТА

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

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. Тел.: 0341 / 900 30 90

Ищу в семью с тремя детьми (девоч-
ки) помощницу по дому и по при-
смотру за детьми. (есть возможность 
проживания). Тел.: 0172 / 5657376

Ваша реклама здесь: 0341 / 420 17 82Живая 
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

РАЗНОЕ

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

Английский язык 
школьникам. 

Тел. 0177-2724589 

Занятия для детей от двух лет. Во 
время занятий дети смогут принять 
участие в игровой разминке, освоить 
танцевальные движения, развить 
чувство ритма и концентрации. 
0341/4201782,  lbk@m-ost.eu



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

ПЕРЕВОЗКИ

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!

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

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

: 0341 / 48 03 865
www.bwm-bildungszentrum.de

Обучение по профессиям:
 мастер логистики (Logistikmeister/-in)
 офисный работник по управлению и 

ведению малого и среднего бизнеса 
(Fachkauffrau/-mann Handwerkswirtschaft)

Получение сертификата после окончания обучения.
Обучение: полный рабочий день, оплачиваемый проезд 

и возмещение затрат в размере 5 € в день.
Information und Beratung

Mehr Chancen
durch Bildung

ОБУЧЕНИЕ

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный курс
немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Bosestraße 4 
04109 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

kontakt@gbl-leipzig.de
www.gbl-leipzig.de

Mobil: 0152 – 21602822 (по русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Русский классический
маникюр-педикюр, массаж 
рук и ног, советы по уходу.

Светлана Тел. 0163/8808261Тел. 0163/8808261Светлана Тел. 0163/8808261

Все виды страхований.
Максимально 

выгодные тарифы!
Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

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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BESCHLEUNIGTE GRUNDQUALIFIZIERUNG

 Riemannstr. 32
(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

www.englishfirstclass.de

0341 - 30 81 748_ 

Записавшиеся на языковые 
курсы до 15 ноября 2012 г., 

получат скидку 
20 евро.

английск
ий, испан

ский,

французский, 

итальянски
й,

немецкий для 
детей

NEU!



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!

24h24h24h

МЕДИЦИНА


