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По данным исследования администрации Лейпцига за 2018 год, в данный 

момент в нашем городе проживает не менее 15 тысяч русскоговорящих 

граждан, более половины из которых обладают правом голоса. А это говорит 

о том, что наше мнение немаловажно и каждый голос имеет значение для 

судьбы города и страны.

Дорогие читатели, 

Еще одним лейтмотивом майского номера по традиции стал День Победы. 

Этот праздник нашел отражение в репортаже с мемориала в Байльроде, 

очерке о родственниках, сражавшихся на войне, и статье о немке еврейского 

происхождения, пережившей нацистскую Германию.

26 мая в Германии пройдут выборы – в городские советы и Европарламент. 

Несмотря на то, что мы не являемся политическим изданием и относимся к 

политике нейтрально, мы не можем игнорировать такие важные события и 

стараемся по мере возможности вас информировать. Для этого мы уже не в 

первый раз предоставляем наш журнал в качестве площадки для всех 

разрешенных партий и кандидатов, которые хотели бы обратиться к 

русскоговорящим жителям Лейпцига. Мы поддерживаем плюрализм партий 

и мнений, однако желаемое не всегда совпадает с действительностью. 

Поэтому в этот раз вы увидите на наших страницах только две партии.

Желаем вам приятного чтения!

Кроме того, мы порадуем вас интересными статьями о поездках в 

Швейцарию и Галле, футболе и юмористическим рассказом. 

Ваша редакция журнала «Мост»

Чествование женщины-матери имеет 
многовековую историю. У истоков 
современного праздника стоят различ-
ные женские движения в Англии и 
Америке конца XIX века.

12 мая. День Матери – международ-
ный праздник, прославляющий мате-
рей и материнство. В немецкоязычных 
и многих других странах он отмечается 
во второе воскресенье мая.
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«В целом получился успешный про-
ект по сохранению памяти о героях 
Великой Отечественной войны, кото-
рый мы назвали «Своих не броса-
ем», – рассказал Виктор Василев-

ский. – Это первый этап, который в 
последующем затронет не только 
другие города Германии, но и другие 
страны Западной Европы». Мецена-
ты помогли благоустроить прилега-
ющую территорию, посадили новые 
деревья в сквере, установили новые 
фонари и скамейки, также было рес-
таврировано основание памятника и 
покрашен сам танк.

Церемония открытия обновленного 
мемориала собрала самых разных гос-
тей: здесь были и российские байке-
ры из «Ночных волков», и малыши 
из детского сада, и официальные ли-
ца Байльроде во главе с бургомис-
тром Рене Феттером, и местные жите-

Открытый еще в 1975 году, в послед-
ние годы мемориал оказался забро-
шенным, танк пришел в негодность, 
территория находилась в запущен-
ном состоянии, но местные власти не 

имели средств на восстановление па-
мятника и даже появилась идея о его 
демонтаже. К счастью, мемориал 
спасли волгоградские активисты. Соз-
датель музея «Наследие», волгогра-
дец Виктор Василевский с едино-
мышленниками занимается сохране-
нием и возрождением памятников ге-
роям войны, причем за свой счет. 
При поддержке городского руковод-
ства Байльроде россиянам удалось 
восстановить и местный мемориал.

Песни военных лет, молодежь в 
гимнастерках бойцов Красной 
армии, алые гвоздики, георги-
евские ленты и символ освобож-
дения Германии от фашизма – 
легендарный танк Т-34, кото-
рый отреставрировали в пред-
дверии 9 мая: так прошло от-
крытие восстановленного мемо-
риала советским воинам-осво-
бодителям в саксонском городе 
Байльроде.

В немецком городе Байльроде восстановили мемориал советским солдатам

Никто не забыт, ничто не забыто

Детсадовцы выступили с песнями и танцами Гости из России и Германии возложили цветы к мемориалу
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Дети подготовили песни, танцы и 
стихи, а также испекли хлеб, кото-
рым по старинной русской традиции 
угощали участников церемонии. Гос-
ти из Российского военно-истори-
ческого общества порадовали зрите-
лей программой песен военных лет 
под аккомпанемент гармони. Байке-
ры возложили к памятнику огром-
ные корзины с цветами. Бургомис-

тру Рене Феттеру была вручена бла-
годарственная грамота за подписью 
министра культуры РФ, председате-
л я  Р о с с и й с к о г о  в о е н н о - и с т о-
рического общества Владимира за 
личный вклад в развитие совместно-
го российско-немецкого проекта 
«Своих не бросаем».

ли, и российские дипломаты – Чрез-
вычайный и полномочный посол Рос-
сийской Федерации в Германии Сер-
гей Нечаев, Генеральный консул РФ в 
Лейпциге Андрей Дронов, замести-
тель главы Россотрудничества Юрий 
Метелев и председатель гордумы Вол-
гограда Андрей Косолапов.

Звучало много слов благодарности в 
адрес воинов-освободителей и поз-
дравлений с наступающим Днем По-
беды. Рене Феттер подчеркнул, что 
мемориал в Байльроде уже стал не-
отъемлемой частичкой Германии, 
которая помнит об ужасах фашизма 
и высоко ценит подвиг советских сол-
дат. Также, отметил бургомистр, 
этот мемориал напоминает о встрече 

на Эльбе в апреле 1945 года союзных 
войск – еще одной важной вехе в той 
кровопролитной войне.

Фото: Михаил Ващенко

Восстановление памятника в Бай-
льроде – первая акция, реализован-
ная в рамках задуманного проекта. 
Что ж, это отличное начало совмест-
ной работы жителей Германии и Рос-
сии по восстановлению памятников 
героям войны. В следующем году 75-
летие Великой Победы, и на очереди 
еще много объектов, нуждающихся в 
ремонте и обновлении в преддверии 
этой даты. Пожелаем удачи активис-
там на этом важном поприще.

Жанна Мязина

К 74-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Возложение цветов на мемориале в Торгау

Мемориальный комплекс имеет ста-
тус охраняемого законом памятника 
культурного наследия. Комплекс по-
лностью реконструировали и благоус-
троили 14 лет назад, и власти Торгау 
тщательно следят за поддержкой его в 
хорошем состоянии и по сей день.

Чтобы не нарушать покой умерших, 
ворота кладбища открываются для 
посетителей только в памятные и 
праздничные дни. Вот и 25 апреля, в 
знаменательный день встречи союз-
ных войск на Эльбе, на кладбище 

прошла памятная церемония с воз-
ложением цветов, в которой мы так-
же приняли участие.

Михаил Ващенко

В преддверии 9 мая редакция жур-
нала «Мост» посетила советское ме-
мориальное кладбище в Торгау. На 
этом кладбище покоится 454 чело-
века из бывшего Советского Союза, 
военных и гражданских – красноар-
мейцев, павших в бою, военноплен-
ных, узников концлагерей, трудив-
шихся в годы войны на немецких 
предприятиях, и их детей, умерших 
от голода и болезней. Имена 352-х 
умерших известны, они захоронены 
в индивидуальных могилах. Остав-

шиеся безымянными 102 человека 
были захоронены в братских моги-
лах. А неподалеку от входа воздвиг-
нут большой монумент с пятиконеч-
ной звездой на вершине в память о 
наших солдатах.

На посадке деревьев (слева направо): меценат Виктор Василевский, 
заместитель главы Россотрудничества Юрий Метелев, председатель 
гордумы Волгограда Андрей Косолапов, министр юстиции Саксонии 
Себастьян Гемков, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в 
Германии Сергей Нечаев и мэр города Байльроде Рене Феттер 

По старинной русской традиции дети угостили министра юстиции 
Саксонии Себастьяна Гемкова хлебом с солью
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Моего героического дедушки Нико-
лая Тарасенко не стало, когда мне бы-
ло пять лет. Но я помню его лучис-
тые синие глаза, его улыбку, его доб-
родушие и какую-то просто громад-
ную любовь ко мне, маленькой внуч-
ке. В мирной жизни он, храбрый, 
сильный воин, был очень добрым и 
юморным человеком. Когда я про-
казничала и бабушка грозила мне 
прутиком, я бежала к дедушке и пря-
талась за его надежной спиной. А он 
прикрывал меня и отшучивался от 
бабушки: «Муся, не надо! Я воевал, я 
знаю, как защищать!», и все мои ша-
лости оставались безнаказанными. 
Я помню все это, и скучаю по нему, и 
очень жалею, что он ушел так рано…

На портале «Память народа» много 
информации о погибших и пропав-
ших без вести. Тысячи, десятки ты-
сяч фамилий наших воинов и поме-
ток рядом с ними: «погиб в бою», 
«пропал без вести». Без слез читать 
эти списки невозможно. Каждая 
строчка – боль и горе семьи, не дож-
давшихся родного человека с войны.

Конечно, поискала и я информацию о 
своих дедушках: оба были участника-
ми войны, обоим посчастливилось 
вернуться домой. Один – офицер, на-
гражденный пятью боевыми ордена-
ми и медалями, второй – инженер, от-
вечавший за наладку и ремонт ору-
дий. Гордость и трепет вызывают най-
денные архивные данные. На пожел-
тевших от времени листках наград-
ных документов, в каких-то пяти-
шести строчках описаны такие бес-
примерное мужество и отвага, что на 
самом деле для рассказа о них не хва-
тило бы и целой повести.

***

«…В боях под г. Чиповичи 16 ноября 
на роту тов. Тарасенко противник 
бросил два танка с установленными 
на них огнеметами и автоматчиков в 
контратаку. Завязался ожесточен-
ный бой, бойцы выбывали из строя. 
Он взял у раненого бойца ружье ПТР 
(противотанковое – прим. корр.) и 
начал обстреливать вражеские тан-
ки. Заклинив башню в одном танке, 
он дал команду открыть огонь по ав-

томатчикам, которые, не выдержав 
шквального огня, стали отступать. 
Второй танк повернул обратно. Та-
ким образом была отбита контрата-
ка противника. На поле боя осталось 
12 гитлеровцев убитых и 5 раненых, 
причем одного легко раненого не-
мецкого офицера он взял в плен и 
доставил в штаб батальона. В этом 
неравном бою тов. Тарасенко был ра-
нен, но не оставил поле боя». 

***

«Помните! Через века, через года, – 
помните! Какою ценой завоевано 
счастье, пожалуйста, помните!» – пи-
сал Роберт Рождественский в своем 
«Реквиеме», посвященном героям 
Великой Отечественной войны. Вой-
на – самое страшное слово на свете. 
Слово, состоящее из множества дру-
гих страшных слов: смерть, потеря, 
разруха, горе, боль, страдания… Сло-
во, хуже которого нет на земле. И 
прав поэт: память о войне нужна не 
павшим – она нужна живым. Чтобы 
мы берегли мир, добытый для нас та-
кой дорогой ценой. Чтобы не допус-
кали повторения тех грозных воен-
ных лет. Чтобы никогда не теряли 
своих близких на полях сражений. 
Чтобы каждый день, который мы 
проживаем, был добрым и мирным.

Пять лет назад по инициативе Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации были открыты два интер-
нет-портала, содержащих макси-
мально полную базу данных обо всех 
участниках Великой Отечественной 
войны: «Подвиг народа» и «Память 
народа». В этих электронных банках 
данных из рассекреченных архивов 
российского Минобороны содер-
жится информация практически обо 
всех солдатах и офицерах, их воин-
ском пути, боевых наградах, ранени-
ях, а также карты со схемами боевых 
операций, исторические данные, вы-
держки из приказов и личных дел. 
Также есть сведения о 30 500 воин-
ских захоронениях по всему миру и 

даже списки захороненных. Любой 
желающий может узнать о боевом пу-
ти своего отца, деда или прадеда, зай-
ти на эти сайты и ознакомиться с 
нужной информацией. В преддве-
рии 9 мая нагрузка на эти сайты, как 
правило, значительно возрастает, 
что несколько затрудняет работу пор-
талов, но все же при желании найти 
искомое реально.

«…Капитан Тарасенко отлично руко-
водит ротой в бою. В бою в районе 
сел Владимировка и Гута стреми-
тельным натиском разбил и обратил 
в бегство численно превосходящую 
пехоту немцев. В этом бою его рота 
уничтожила до роты пехоты против-
ника, захватив 5 пленных, 2 орудия и 
7 ручных пулеметов».

Есть такая боль и в моей семье. Пом-
ню рассказ моей бабушки о ее про-
павшем без вести брате: его не стало 
всего через два с половиной месяца 
после начала войны. Молодой офи-
цер, лейтенант Мефодий Евтушенко, 
окончивший Чкаловское стрелково-

К 74-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Дата выбытия: сентябрь 1941 года»
9 мая – день Великой Победы. Мы помним. Мы гордимся.

Бойцы несут на плечах носилки с лежащим на них солдатом. Ленинградский фронт. 
Начало операции на Невской Дубровке. © Всеволод Тарасевич 
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Сайт «Память народа», увы, не дал 
нам новой информации о судьбе мое-
го двоюродного дедушки. «Лейте-

нант Мефодий Евтушенко, коман-
дир взвода пулеметного батальона, 
пропал без вести. Дата выбытия: сен-
тябрь 1941 г.» – сухие, но полные тра-
гизма строки. Он навсегда остался 
где-то под Киевом…

…За окнами – цветущий, светлый, мир-
ный май. 74-й май без войны. «Как там 
птицы поют на земле без нас? Как че-
решни цветут на земле без нас? Как 
светлеет река и летят облака над на-
ми?» – от имени павших спрашивает 
Рождественский. Жизнь продолжает-
ся. Без них. Отстоявших для нас и пе-
ние птиц, и цветение садов, и тихий бег 
рек, и бесконечную синь неба. Низкий 
поклон этим простым и смелым вои-
нам, этим великим героям…

пулеметное училище, был направлен 
с группой войск под Киев для участия 
в Киевской оборонительной опера-
ции. Путь армии пролегал через его 
родной город на Винничине – Хмель-
ник, и он, отпросившись у командира 
на несколько часов в увольнение, забе-
жал домой повидать родных. Когда 
он, попрощавшись с домочадцами, в 
спешке уходил, догоняя свой полк, 
его мама – моя прабабушка – долго 
бежала за ним. Бежала и кричала: 
«Мефодий, сынок, вернись! Не ухо-
ди! Я же тебя больше не увижу! Сыно-
чек...». Материнское сердце чуяло 
надвигавшуюся беду. Выбившись из 
сил, она упала в поле, да так больше 
никогда и не встала – отказали ноги. 
А в конце сентября 1941 года семья по-
лучила извещение, что Мефодий про-
пал без вести. Мои родные отказыва-

лись верить, что его нет в живых, и 
еще несколько лет после войны иска-
ли его, писали во все инстанции, дела-
ли запросы, и все безрезультатно. 
Обращались даже к гадалке, которая 
напророчила, что он под землей. 
Увы, она оказалась права: однажды, 
когда моей прабабки уже не стало, в 
мой родной город приехал сослужи-
вец Мефодия. Они вместе сражались 
под Киевом, но ему повезло выжить. 
На его глазах Мефодий забежал в 
блиндаж, а через секунду туда упала 
бомба. Развороченная земля, много 
земли и куски тел тех, кто был в том 
блиндаже – вот и все, что осталось по-
сле того взрыва…

Жанна Мязина

SPD – гарантия социальной поддержки и равноправия!
26 мая 2019 года состоятся выборы депутатов в городской Совет Лейпцига

Дорогие жители Лейпцига,
наш город динамично развивается и 
является одним из самых быстро-
растущих городов восточной Герма-
нии. В последние годы значительно 
сократилось число безработного на-
селения и повысился уровень жиз-
ни. Этот успех радует, но вместе с тем 
ставит перед нами новые задачи, тре-
бующие немедленного решения. Не-
достаточная дорожная инфраструк-
тура, возросшая аренда жилья, не-
достаток детских садов и школ. На-
ша программа отражает желания и 
требования горожан, заинтересо-
ванных в дальнейшем процветании 
нашего любимого города.

Безопасность

Городской транспорт 

Ÿ мы будем инвестировать в освеще-
ние улиц. В Лейпциге не должно 
быть «темных углов».

Мы  выступаем за строительство 
10.000 новых социальных квартир к 
2030 году. 

Мы обеспечим жителей домов га-
рантированными парковочными 
местами.

Стоимость проездного биле-
та на 1 год должна состав-
лять 1 евро в день.

Ÿ число сотрудников полиции и ра-
ботников судов должно быть увели-
чено;

Ÿ оснащение школ современным 
оборудованием;

Ÿ строительство и ремонт школ;   

Ÿ жители города должны рассчиты-
вать на оперативную помощь поли-
ции круглосуточно;

требует инвестиций. 

Ÿ поддержку в выборе профессии.

Образование 

В городе недостаточно парковок.

Жилье

Мы выступаем за: 
Мы выступаем за снижение цен на 
проезд для семей, школьников и сту-
дентов. 

Примите участие в выборах! Ваши три голоса за SPD!

Скриншоты с сайтов «Подвиг народа» и «Память народа»
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«Альтернатива для Германии» вы-
ступает против превращения Евро-
пейского Союза в централистское фе-
деративное государство. Партия от-
клоняет образование «Соединенных 
Штатов Европы» так же, как невоз-
можность выхода из этого федераль-
ного государства отдельных стран. 
Целью АдГ является суверенная Гер-
мания, которая гарантирует свободу 
и безопасность своих граждан, под-
держивает их благосостояние и вно-
сит свой вклад в мирную и процвета-
ющую Европу. 

Наряду с этим программой партии 
предлагается ряд мероприятий, на-
правленных на улучшение полицей-
ских структур и изменения соответ-
ствующих статей уголовного кодек-
са, касающихся в частности органи-
зованной преступности, а также вве-
дения ряда законов, направленных 
на пресечение криминальных дей-
ствий среди беженцев, просителей 
убежища и нелегальных мигрантов. 
Вопросу обеспечения безопасности 
населения в программе АдГ уделяет-
ся особое внимание.

Кроме этого, АдГ предусматривает в 
своей программе ограничение влас-
ти партийных структур с ревизией 
системы их финансирования, сокра-

щение числа депутатов как на феде-
ральном, так и на земельном уров-
нях, упрощение структуры минис-
терств, ограничение правления кан-
цлера двумя сроками и введение пря-
мых выборов президента страны. 
Одним из важных пунктов програм-
мы партии является введение всена-
родных обсуждений важных зако-
нов и их предварительное одобрение 
большинством населения перед тем, 
как правительство утвердит их на за-
конодательном уровне. Такая систе-
ма с успехом практикуется, к приме-
ру, в Швейцарии.

«Альтернатива для Германии» от-
вергает создание общеевропейской 
армии и придерживается концеп-
ции боеспособных национальных во-
оруженных сил для каждого отдель-
ного государства.

Уважаемые соотечественники, 
дорогие друзья! 
Скоро состоятся выборы – в город-
ские советы и Европарламент. В пред-
дверии этих важных событий хочу 
представить вашему вниманию пар-
тию «Альтернатива для Германии» 
(АдГ) – Alternative für Deutschland 
(AfD), являющуюся самой крупной 
оппозиционной партией в Германии.

Хотя «Альтернатива для Германии» 
ассоциируется у многих в первую оче-
редь с миграционной проблемати-
кой, на самом деле ее программа го-
раздо шире. Важно знать, что АдГ вы-
ступает против превращения Евро-
пы в единое тоталитарное госуда-
рственное образование с общими 
для всех стран-членов Евросоюза ад-
министративными органами и сило-
выми структурами. 

«Альтернатива для Германии» была 
основана 6 февраля 2013 года. По 
итогам выборов 24 сентября 2017 го-
да она стала третьей по численности 
партией в Бундестаге. По результа-
там последних опросов, АдГ занима-
ет в данное время второе, а в некото-
рых землях Восточной Германии 
первое место в рейтинге популяр-
ности политических партий страны. 

В отношении внутренней безопаснос-
ти АдГ считает необходимым закрыть 
внешние границы Евросоюза, ввести 
контроль на границах Германии, пре-
сечь массовый, неконтролируемый 
приток мигрантов в страну и ее соци-
альные системы с возможно скорой ре-
патриацией лиц с временным стату-
сом проживания в Германии. 
АдГ выступает за умеренные мас-
штабы легальной иммиграции в со-
ответствии с качественными крите-
риями нашей страны. На рынке тру-
да должны приветствоваться квали-
фицированные иммигранты с высо-
ким уровнем готовности интегриро-
ваться в общество. АдГ предлагает 
учитывать в этом отношении об-
ширный опыт других западных 
стран, в частности Канады.

Также АдГ настаивает на ведущей ро-

в конце мая в Германии пройдет сра-
зу несколько важных выборов. В 
частности, 26 мая состоятся комму-
нальные выборы, определяющие 
состав органов местного самоуправ-
ления – коммунальных и городских 
советов. Также на этих выборах бу-
дут избраны руководители и бурго-
мистры сельских коммун и городов. 
К выборам допущены десять пар-
тий с общим числом кандидатов 
649 человек.

Дорогие читатели,
Голосовать имеют право граждане 
Германии или стран Евросоюза стар-
ше 18 лет, имеющие прописку в горо-
де Лейпциге не менее 3-х месяцев. 
Свой голос можно будет отдать на из-
бирательном участке по месту жи-
тельства. Граждане ЕС могут участ-
вовать в выборах не только пассив-
но, но и активно – выдвинув соб-
ственную кандидатуру.

Редакция журнала «Мост»

Кроме того, 1 сентября Саксония бу-
дет выбирать депутатов в ландтаг (зе-
мельный парламент) – высший пред-
ставительный законодательный ор-
ган федеральной земли Саксонии в 
составе ФРГ.

Так давайте же вершить судьбу 
страны и Евросоюза вместе. 
Вперед на выборы!

В этот же день в стране пройдут обще-
германские выборы в Европейский 
парламент, которые рассматрива-
ются многими как возможный судь-
боносный момент для Европы. На се-
годняшний день в Европарламенте 
представлено 8 фракций и полити-
ческих групп.

26 мая 2019 года
выборы в городской совет

и Европарламент

На правах рекламы

Предстоящие выборы: 
                            Альтернатива есть!
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НОВАЯ РУССКОГОВОРЯЩАЯ ГРУППА В ЛЕЙПЦИГЕ 

По вопросам участия в группе обращаться:
др. мед. Татьяна Клингер 

Тел.: 0177 5969243 ежедневно c 17.00 до 19.00
E-Mail: dr.t.klinger@t-online.de

в рамках инициативы «Альтернатива 
для русскоговорящих граждан Гер-
мании» в Лейпциге при городском ко-
митете партии «Альтернатива для 
Германии» создается новая группа 
для граждан, приехавших из разных 
стран бывшего СССР.

Уважаемые соотечественники,

Участие в группе бесплатное.

Приглашаются все граждане от 18 лет, 
желающие приятно и с пользой про-
вести время среди соотечественников 
и расширить круг своего общения. 

Предложение направлено на тех, 
кто интересуется социальными, по-

литическими и геодемографически-
ми вопросами, желает принять учас-
тие в обсуждении различных аспек-
тов насущной ситуации в Германии 
и за ее пределами, а также рассмо-
треть возможные решения создав-
шихся проблем с точки зрения рус-
скоговорящей общины.

Программа группы предусматрива-
ет также проведение различных 

культурных мероприятий и совмест-
ных информационно-познаватель-
ных поездок, в частности в Бундес-
таг, Берлин.

АдГ однозначно против идеологи-
ческого влияния на школьников в 
рамках различных течений «гендер-
ной идентичности». Партия считает, 
что традиционная культура семьи не 
должна разрушаться. Также АдГ тре-
бует не допускать ранней сексуали-
зации детей в яслях, детских садах и 
школах. 

В результате неолиберальной поли-

тики правящей коалиции, вызываю-
щей недовольство большой части на-
селения страны, АдГ уже стала круп-
нейшей оппозиционной партией в 
Германии. Несмотря на многочис-
ленные попытки политических оппо-
нентов дискредитировать АдГ в гла-
зах общественности, эта партия поль-
зуется стабильно растущей популяр-
ностью среди различных слоев насе-
ления страны. 

ли традиционной немецкой культу-
ры и отвергает ислам в качестве ко-
ренной составной части немецкого 
общества.

Согласно программе АдГ, брак и 
семья являются главнейшей состав-
ляющей гражданского общества. 
Именно они обеспечивают сплочен-
ность народа, передаваемую из поко-
ления в поколение. Поэтому семья 
должна иметь право на особенную 
защиту государства. Партия предла-
гает предоставить родителям боль-
ше преимуществ в области налого-

обложения, социального страхова-
ния и пенсии. В программе преду-
смотрен ряд мер, направленных на 
уменьшение финансовых нагрузок 
родителей, воспитывающих своих 
детей в одиночку.
В отношении внешней политики АдГ 
придерживается принципа невмеша-
тельства во внутренние дела других 
стран и выступает против создания так 
называемой общеевропейской армии 
в пользу сохранения суверенитета от-
дельных государств в этом вопросе.
Крайне важно добавить, что «Аль-
тернатива для Германии» – един-
ственная из партий, заседающих в 
Бундестаге, которая выступает за от-
мену санкций без каких-либо пред-
варительных условий и одновремен-
но за расширение политического, 
экономического и культурного со-
трудничества с Россией. 

С большой вероятностью можно исхо-
дить из того, что, если актуальная тен-
денция сохранится, «Альтернатива 
для Германии» имеет все шансы еще 
более заметно потеснить правящую 
коалицию на предстоящих выборах и 
в результате существенно изменить 
политическую ситуацию в Германии 
и в Европе в целом. 

Д-р мед. наук Татьяна Клингер

Кристоф Нойман – член Бундестага, 
председатель программной комиссии Саксонии 
с опытом руководящей работы по общественным 
связям в Москве, Киеве и Мюнхене. Прекрасно 
владеет русским языком

Д-р Татьяна Клингер – член городского 
комитета АдГ в Лейпциге, координатор работы 
с русскоговорящими организациями и 
гражданами, полномочный представитель гор-
комитета АдГ по интернациональным вопросам 

Зигберт Дрёзе – член Бундестага, член 
комитета по вопросам Евросоюза в Бундестаге, 
зампред АдГ Саксонии, председатель 
районного комитета АдГ в Лейпциге 
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На открытие выставки «Лики красо-
ты» ("Antlitz der Schönheit"), из со-
брания московского музея им. В. А. 
Тропинина были приглашены пред-
ставители культурных, государствен-
ных и общественных организаций из 
Лейпцига, а также предприниматели. 
Выставка проводится в рамках фести-
валя «Русские сезоны», который зна-
комит население Германии с русской 
культурой и традициями.

Женская красота – источником 
вдохновения поэтов и художни-
ков еще с античных времен. Свое-
образным посланием из России 
можно назвать выставку гравюр 
«Лики красоты», открывшуюся 
11 апреля в Голизском дворце. 
Работы XIX века были выполне-
ны рукой немецкого гравера 
Андреаса Фляйшмана.

В заключение гостям вернисажа рас-
сказали об истории создания портре-
тов. Оригиналы портретов были изго-
товлены по приказу короля Баварии 
Людвига I. В частной жизни этот мо-
нарх был бережлив, но вкладывал 
огромные деньги в искусство. Равно-
душный к заботам политическим и 
экономическим, Людвиг молился на 
красоту в любом ее проявлении.

В тоже время происходит формиро-
вание некоего идеала красоты, ха-
рактеризующего эпоху. Отражени-
ем этого идеала стала Галерея бавар-
ских красавиц, работу над которой 
он поручает своему придворному порт-
ретисту Йозефу Карлу Штилеру, ко-
торый отличался особенной точнос-
тью портрета, сейчас мы сказали бы 
фотографической. Работа над 36-ю 
портретами велась на протяжении 
23-х лет – с 1827 по 1850 годы. А в 
1860 году известным немецким гра-
вером Андреасом Фляйшманом с 
них были выполнены гравюры.

По словам консула, инициаторами 
«Ликов красоты» стали сотрудники 
Голизского дворца Антье Гасслер и 
Майк Бехер. Они впервые увидели 
гравюры на закрытой выставке в зда-
нии генконсульства РФ в ноябре про-
шлого года, и у них сразу возникла 
идея выставить эти работы у себя во 

дворце, чтобы все желающие могли 
ознакомиться с экспозицией.

У Людвига I был свой идеал красоты, 
согласно которому учитывалась не 
только внешняя привлекательность 
девушки, но и ее высокие моральные 
качества. Монарху был неважен со-
циальный статус красавиц, поэтому 
на портретах можно увидеть как прин-

цесс и актрис, так и девушек из семей 
торговца, сапожника, портного и да-
же палача.

Король самолично выбирал моде-
лей, их наряд, украшения, позу и дик-
товал Штиллеру, как он должен пи-
сать портрет. Каждый раз, когда 
Людвиг I заказывал очередной порт-
рет, он утверждал, что нашел «ту са-
мую», красивее которой нет. Глав-
ным требованием коронованного за-
казчика было абсолютное сходство с 
оригиналом.

Красота спасет мир, писал Достоев-
ский. Рассматривая гравюры, боль-
ше похожие на фотографии, словно 
наяву оказываешься в эпохе балов, 
дам и кавалеров. «Лики красоты» – 
это отличный повод прикоснуться к 
прекрасному, увидеть идеалы красо-
ты былых времен. И еще один ма-
ленький шаг на пути культурного об-
мена между Россией и Германией.

Открыл вернисаж Генеральный кон-
сул РФ в Лейпциге Андрей Дронов. 
«Это событие имеет для нас особое 
значение, поскольку, несмотря на 
все разногласия в мире по вопросам 
политики, экономики, религиозных 
убеждений, национальных предрас-
судков, остаются вечные, универ-
сальные ценности для любого чело-
века, – сказал консул. – Они объеди-
няют нас, где бы мы ни жили, к ка-
кой национальности и вероиспове-
данию бы ни принадлежали. Одной 
из таких универсальных и вечных 
ценностей была и остается магия 
женской красоты». 

За долгие годы история создания порт-
ретов, данные о красавицах, послу-
живших моделями, во многом были 
утеряны. Однако экспертам-искус-
ствоведам музея Тропинина удалось 
по крупицам восстановить эту ин-
формацию практически по каждой 
гравюре. Благодаря этой работе сего-
дня можно с точностью сказать, кто 
именно изображен на портрете, како-
ва история и происхождение той или 
иной красавицы.

В период романтизма идеалом счита-
лась женщина с узкой талией и мелан-
холическим выражением худого блед-
ного лица, мечтательная и грустная. 
Женщина должна была быть слабым 
существом, не приспособленным к 
жестокости окружающего мира. Кста-
ти, в России эталон женской красоты 
был точно таким же. У Людвига Ба-
варского были свои представления на 
этот счет. По мнению короля, каждой 
из девушек следовало быть не худоща-
вой и не толстой, с белоснежной ко-
жей, маленьким прямым носом, пух-
лыми губами, высоким лбом и лебеди-
ной шеей.

Мария Князева
 Фото: Александр Мармельштайн

Красота спасет мир
Лейпциг увидит «Лики красоты»

Генеральный консул РФ в Лейпциге А. Ю. Дронов обратился 
с приветственным словом к гостям вернисажа 
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Почти полвека назад тогдашний за-
мдиректора Центральной благотво-
рительной организации евреев в Гер-
мании Беньямин Блох познакомил-
ся с Тирцей Ходес в Израиле и угово-
рил ее переехать работать в Герма-
нию. С тех пор Тирца учит еврей-
ским народным танцам детей и 
взрослых, руководит семинарами и 
стажировками для пожилых людей, 
создает проекты по организации сво-
бодного времени инвалидов и лю-
дей, больных деменцией. За эти го-
ды она организовала свыше 20-ти 
танцевальных групп в еврейских об-
щинах Германии.

Дорогая Тирца, мазаль тов – 
всего тебе самого доброго и 
жить в радости до 120-ти!

Бад-Киссинген – 
Лейпциг, март 2019 г.

Елена Нудель

Во втором браке она родила сына. 
Оба ребенка получили высшее обра-
зование в США. 

Второй муж Тирцы, Яков Ходес, врач-

психолог, приехал в Палестину из 
Польши. Он был близко знаком с сы-
ном Исаака Башевиса-Зингера (Но-
белевского лауреата по литературе) – 
Исраэлем Шамиром. Сам Исраэль – 
израильский журналист и перевод-
чик – был также интересным собе-
седником. Навещая семью Ходес, он 
много рассказывал о произведениях 
своего отца, которые переводил с ан-
глийского на иврит, и Тирца очень 
гордится знакомством с ним.

А Тирца танцевала. Еврейские на-
родные танцы стали ее профессией. 
Она учила танцам детей и взрослых, 
проводила семинары, обучала тан-
цам инвалидов.

Сейчас Тирца счастливая бабушка и 
прабабушка. У нее 6 внуков и 13 пра-
внуков, все они живут в Израиле. На 
18-м фестивале еврейских танцеваль-

ных групп во Франкфурте-на-
Майне (Jad La Shalom) Тирцу 
Ходес назвали «мотором» это-
го праздника и столпом ев-
рейского общества в Герма-
нии. Глядя на энергию Тир-
цы, с этими словами трудно 
не согласиться.

Молодых людей расселили по кибу-
цам. Жили они в палатках; полгода 
работали в поле, полгода учили ив-
рит. В кибуце Хацор, куда попала 
Эдит, она поменяла свое немецкое 
имя на еврейское. Эдит взяла имя 
«Тирца» в память о Тирце – сотруд-
нице Сохнута родом из Лейпцига, ко-
торая сопровождала молодежь на пу-
ти в Палестину, утешала и успокаи-
вала осиротевшую и запуганную 
Эдит и других подростков.

Удивительные люди живут сре-
ди нас. Мне выпало счастье по-
знакомиться с Тирцей Ходес – ру-
ководителем интеграционно-
образовательного курса при са-
натории в Бад-Киссингене. Сбе-
жав из нацистской Германии в 
Палестину, спустя 40 лет она сно-
ва здесь и с успехом несет еврей-
скую культуру в массы.

Еще в кибуце она познакомилась со 
своим первым мужем. От этого бра-
ка родилась дочь Илана.

Тирца родилась 21 июня 1922 году в 
еврейской семье в Дюссельдорфе. 
Отец Тирцы Ханс Ротбайн, родом из 
Польши, был ювелиром, мать Зель-
ма Ротбайн родилась на Украине. Де-
вочку назвали Эдит, кроме нее в 
семье было еще два ребенка.

Когда нацисты пришли к власти, 
счастливая жизнь Эдит закончи-
лась. В 1936 году был принят закон о 
запрете евреям заниматься спортом 
(спортивное общество «Маккаби» 
было вновь открыто в Германии 
только в 1965 году). В лицее вывеси-
ли огромный плакат с голубоглазым 
блондином-арийцем, а внизу поме-
стили карикатуры на евреев. 
Прекращалась дружба меж-
ду еврейскими и немецкими 
детьми

В 1939 году Эдит удалось покинуть 
Германию. Агентство по репатриа-
ции Сохнут помогало еврейской мо-
лодежи переехать в Палестину.

Тирца вспоминает: «Ехали поездом 
в Италию, перед пересечением гра-
ницы Швейцарии и Италии очень боя-
лись – мы сидели на полу в вагоне по-
езда и ждали, но пронесло – прове-
рок не было. Из Италии (Триест) – 
кораблем до Хайфы. Там тоже было 
непросто, несколько раз запрашива-
ли разрешение на вход в порт. Нако-
нец, разрешили высадку».

Эдит повезло: в то время она 
была на семинаре в Берлине 
и ее спрятала семья верую-
щих немцев. Старший брат 

бежал в Швецию через Данию и та-
ким образом спасся от депортации в 
лагерь смерти.

Эдит росла веселой, энергичной, лю-
бознательной и спортивной. Учи-
лась в лицее, была членом еврейско-
го спортобщества «Маккаби», там 
серьезно занималась легкой атлети-
кой и побеждала в соревнованиях.

После Хрустальной ночи 9 но-
ября 1939 года отца Эдит Хо-
дес арестовали, и вскоре он 
был убит. Мать и младший 
брат попали в Освенцим и 
там погибли. 

Выучив язык, Тирца переехала в 
Тель-Авив, там изучала танцы евреев 
из разных стран: Йемена, Марокко, 
Ирана, Испании... Получила свиде-
тельство учителя народных танцев.

Эдит по имени Тирца

К 74-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Пальмах, еврейская иммиграция в Израиль, июль 1947 г.
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В пасхальные праздники, 19 апре-
ля, мы решили съездить в сосед-
ний город Галле и посетить мест-
ный зоопарк. 

День выдался солнечным и теплым. Зо-
опарк по сравнению с нашим лейпциг-
ским небольшой, но зато очень уют-
ный. Он расположен между старинных 
замков на высоком холме в окружении 
живописной природы. Парк был от-
крыт в 1901 году и занимает площадь 9 
га. Недавно зоопарк был полностью от-
реставрирован и перестроен.

Переступив порог зоопарка, мы сра-
зу очутились в сказочной стране. Мы 
увидели развешенные кругом пас-
хальные яйца, огромных бабочек, 
волшебные грибы и красивые цве-
ты; даже деревья были украшены и 
казались живыми. Было сделано все 
для создания пасхального настрое-
ния. Детишек радовали огромные бе-
лые ангорские кролики – символ ка-
толической Пасхи.

В зоопарке живет 1700 животных с 
разных континентов. Животные 

очень ухожены и содержатся в естест-
венных, комфортабельных услови-
ях. По дороге мы встретили слонов, 
которые весело обливали друг друга 
грязью. А со специально оборудо-
ванных дорожек прямо над вольера-
ми мы увидели, как грациозные хищ-
ники – тигры и львы – бродят по сво-
ей территории. Нам повезло, мы по-
пали в часы кормления животных, 
увидели, как кормят нутрий морков-
кой и кольраби, а также веселых обезь-
янок, жующих фрукты. Словно со-
лдатики, выросшие из земли, на-

Сказочный зоопарк в Галле
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Фото автора

Мы провели чудесный день в Галле 
и решили, что обязательно еще раз 
вернемся в этот райский уголок при-
роды. С праздниками, друзья!

блюдали за нами сурикаты (Erd-
männchen) – не зря их называют зем-
ляными человечками. Тем време-
нем в террариуме важно отдыхали 
большие крокодилы.

На территории зоопарка много игро-
вых площадок, всевозможных кафе-
шек, закусочных и ларьков с моро-
женым, где каждый найдет для себя 
что-то вкусное. А для тех, кто просто 
хочет уединиться, есть много скаме-
ек и смотровых площадок, с которых 
открываются красивые пейзажи. 

Поднявшись в центр, вы увидите 
башню со смотровой площадкой и 
огромный вольер для птиц – они яв-
ляются символом зоопарка Галле. С 
башни виден весь город и его окрест-
ности, современный новый Галле и 
его исторический центр, замок Гиби-
хенштайн, построенный между 900 
и 1000 годами и считающийся 
одним из старейших на реке Зале.

Зоопарк работает ежедневно с 9 до 
16 часов. Посещение парка будет ин-
тересно детям и взрослым, людям с 

ограниченными возможностями и 
пожилым гостям. Есть скидки на по-
сещение, а полный билет стоит всего 
9,50 €. Дорожки и тропинки обо-
рудованы так, чтобы было не заблу-
диться и чтобы каждый посетитель 
мог найти нужное ему место.

Михаил Ващенко

Большой вольер с горными животными 

НАШИ СОСЕДИ

Вид на замок Гибихенштайн на реке Зале

Террариум

Вид на город с платформы обозрения
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«Ура, мы в финале! Мы едем в 
Берлин!» – 23 апреля эту фразу, 
пожалуй, не кричали только са-
мые ленивые жители Лейпцига 
либо далекие от футбольных 
страстей. Но для всего прогрес-
сивного спортивного Лейпцига 
эта дата стала красным днем ка-
лендаря.

Кто-то назовет эти события чудом, 
кто-то – везением, но мы-то знаем, 
что это заслуженный успех. Успех и 
руководства клуба, и его менедже-
ров, и, конечно же, его игроков. «РБ 
Лейпциг», не так давно выйдя на фут-
больные поля страны, каждый год, 
каждый футбольный сезон соверша-
ет просто-таки стремительные рыв-
ки на пути к высшим достижениям. 
В копилке «быков» уже есть серебро 
Чемпионата Германии (сезон 
2016/2017), игры в групповом этапе 
Лиги Чемпионов и в плей-офф Лиги 
Европы, твердая третья строчка в те-

кущем сезоне Чемпионата страны. И 
вот теперь предстоит еще и решаю-
щая битва за Кубок Германии.
А битва предстоит более чем серьез-
ная – с соперником, одно имя кото-
рого вызывает трепет у большинства 
европейских футбольных клубов. 25 
мая на Олимпийском стадионе в Бер-
лине «РБ Лейпциг» «скрестит шпа-
ги» с грозной «Баварией»! Самой ти-
тулованной командой Германии и 
Европы, которая 28 раз становилась 
чемпионом Германии и 19 раз выиг-
рывала Кубок страны. Мюнхенская 
«Бавария» – это сила и натиск, это 
опыт и профессионализм, это леген-
дарные игроки и такие же легендар-
ные тренеры. Но «РБ Лейпциг» – это 
молодость и задор, жажда побед и 
умение бороться до последних се-
кунд, уверенность на поле и лучшая 
в Бундеслиге оборона, это новые име-
на в футболе и мощная поддержка 
фанатов. А о том, чего стоят новые 
имена, раскрывшие свой талант 
именно в «РБ Лейпциг», говорит хо-
тя бы тот факт, что к нашему Тимо 
Вернеру, забившему в 26-ти матчах 
«РБ Лейпциг» 13 голов, присматри-
вается сама «Барселона»!

История противостояния с Баварией 
у Лейпцига непростая (впрочем, как 
и у многих других клубов страны). В 
сезоне Чемпионата Германии 
2016/2017, где наша команда заняла 
2-е место, выше нас в турнирной таб-
лице оказались только мюнхенцы. 
Обе игры с «Баварией» в том чемпи-
онате были как настоящие трилле-
ры: у себя на поле «Бавария» побе-
дила всухую 3:0, а вот на «Ред Булл 
Арене» в Лейпциге им пришлось 
серьезно побороться, наши уступи-
ли со счетом 4:5, причем последние 
два гола Мюнхен забил Лейпцигу 
уже на добавленных минутах. В сезо-

не 2017/2018 Чемпионата Германии 
в домашней игре мы обыграли «Ба-
варию» со счетом 2:1, также записав 
эту фееричную победу в новейшую 
историю команды, а вот гостевую иг-
ру проиграли 2:0.

В этом сезоне мы пока провели одну 
встречу с «Баварией» в рамках Чем-
пионата в Мюнхене (вторая предсто-
ит 11 мая на «Ред Булл Арене»), но по-
беда «красных» далась им с трудом: 
Франк Рибери распечатал наши воро-
та аж на 83-й минуте, и этот гол так и 
остался единственным в той встрече.

В этот прекрасный весенний день все-
ми любимая футбольная команда на-
шего города «РБ Лейпциг» дополни-
ла новейшую историю клуба двумя 
очередными достижениями. Во-
первых, «РБ Лейпциг» впервые за 10 
лет своего существования выступал в 
полуфинале Кубка Германии, второ-
го по значимости турнира страны по-
сле Чемпионата Германии. И выиг-
рал этот полуфинал, красиво обыграв 
на выезде команду из Гамбурга со сче-
том 1:3. А «Гамбург», между прочим, 
не просто один из старожилов Бун-
деслиги, но и шестикратный чемпи-
он Германии и трехкратный облада-
тель Кубка страны! А во-вторых, по-
сле этой исторической победы в полу-
финале «РБ Лейпциг» вышел в фи-
нал Кубка Германии – тоже, соотве-
тственно, впервые.

И вот теперь боги футбола (а они на-
верняка существуют) сводят нас с 
«Баварией» и в финале Кубка стра-
ны. К слову, каждый клуб-участник 
финала получит 3,5 миллиона евро 
премии, а победитель Кубка – еще 
миллион сверху. На Олимпийский 
стадион в Берлин по предваритель-
ным подсчетам собирается приехать 
21 тысяча болельщиков из Лейпцига 
– именно столько билетов выделено 
для наших фанатов. И еще сотни ты-
сяч будут болеть за свою команду до-
ма, у экранов телевизора, поддержи-
вая любимцев силой мысли и верой 
в успех. И кто знает, сколько еще на-
рода будет болеть за наших ребят по 
всей Германии. К примеру, игру «РБ 
Лейпциг» с «Гамбургом» посмотре-
ли целых семь миллионов зрителей! 
И это не только жители Гамбурга и 
Лейпцига.

Что невозможное – возможно, «РБ 
Лейпциг» уже неоднократно дока-
зывал своей игрой. И будем надеять-
ся, что 25 мая ребята Ральфа Рангни-
ка докажут это еще раз.

Жанна Мязина
Фото: Михаил Ващенко 

Курс на Берлин: 
«РБ Лейпциг» творит историю

НОВОСТИ СПОРТА
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Венецианский кинофестиваль 
– один из старейших в мире, и 
его проведение – важное собы-
тие в мире кино. Он проходит 
каждый год, чаще всего в авгус-
те-сентябре. Основан фестиваль 
был в 1932 году по инициативе 
итальянского диктатора Бенито 
Муссолини. Поначалу за луч-
шие фильмы вручался «Кубок 
Муссолини», и только с 1949 го-
да главной наградой стал хоро-
шо знакомый всем нам «Золо-
той лев» (с небольшим переры-
вом в 1969–1979 гг.). 

Жанна Мязина

В прошлом году фестиваль отметил 
свой 75-летний юбилей. Жюри воз-
главлял знаменитый оскароносный 
режиссер Гильермо дель Торо, а «Зо-
лотого льва» завоевала лента мекси-
канского режиссера Альфонсо Куаро-
на «Рома». К слову, в состав жюри вхо-
дил и немецко-австрийский актер 
Кристоф Вальц, тоже удостоенный не-
скольких «Оскаров». Он любим не 
только у нас в Германии, но и во всем 
мире: широкую известность ему при-
несло участие в фильмах Квентина Та-
рантино.

В основную конкурсную программу 
отбирают 20 картин, никогда ранее 
не показывавшихся публике и не участ-
вовавших в других фестивалях. Спи-
сок фильмов держится в секрете до 
дня официального открытия. Лучше-
му фильму кинофестиваля вручается 
«Золотой лев», лучшему режиссеру – 
«Серебряный лев». Кроме того, от-
дельными премиями награждаются 
лучший актер, лучшая актриса, луч-
ший сценарий, лучший дебют, всего 
– более десятка основных и специаль-
ных премий в различных номинаци-
ях. В жюри главного конкурса входят 
7-9 человек – известные деятели ки-
но, искусства и культуры.

С 1934 года местом проведения фе-
стиваля является остров Лидо, а за-
лом показа – дворец Пала Биеннале. 
Туда съезжаются все поклонники хо-
рошего кино, а также представители 
киноиндустрии – режиссеры, акте-
ры, сценаристы – в общем, мировые 
знаменитости. По красной ковровой 
дорожке под вспышки фотокамер и 
восторженные крики зрителей про-
ходят Софи Лорен, Моника Белуччи, 
Катрин Денев, Антонио Бандерас, 
Микеле Плачидо...

Среди лауреатов Венецианского кино-
фестиваля немало российских и со-
ветских кинолент. В разные годы раз-
личных призов были удостоены филь-
мы «Иваново детство» Андрея Тар-
ковского, «Рай», «Дом дураков» и 
«Белые ночи почтальона Алексея Тря-
пицына» Андрея Кончаловского, «Бу-
мажный солдат» и «Последний по-
езд» Алексея Германа-мл., «Возвра-
щение» Андрея Звягинцева, «Урга – 
территория любви» Никиты Михал-
кова, «Фауст» Александра Сокурова и 
многие другие. В копилке у россий-
ских кинематографистов – по шесть 
золотых и серебряных львов и около 
40 премий за лучшую операторскую 
работу, лучший дебют и лучший сце-
нарий, лучшую актерскую игру и 
вклад в киноискусство, за художес-
твенные картины, фильмы для детей, 
а также короткометражные и доку-
ментальные фильмы.

Время проведения фестиваля – ко-
нец лета – способствует не только ки-
нопросмотрам, но и полноценному 
морскому отдыху на побережье 
Адриатики: купанию в теплом море и 
солнечным ваннам на песчаных пля-
жах Лидо и соседних островов, про-
менаду по узким венецианским улоч-

кам, прогулкам на водных трамвай-
чиках по бесконечным каналам. Ник-
то не отменял и погоню за звездами 
кино, тем более их нетрудно выло-
вить у причалов, к которым подплы-
вают лодки со знаменитостями, у вхо-
дов в отели, пресс-центр и сам дворец 
кинофестиваля. Пару часов ожида-
ния в окружении природной и руко-
творной красоты – и вы вполне може-
те разжиться автографом любимого 
артиста и даже сделать с ним селфи, 
если повезет. А за небольшую плату – 
от 12 евро за разовый билет – вы може-
те попасть и на сам кинопоказ в один 
из залов фестиваля и насладиться 
фильмом, который еще никто, кроме 
его создателей, не видел.

Карина Томсинская, 

Ждем Венецианский кинофести-
валь-2019, новых фильмов, новых 
имен и новых открытий. Август не за 
горами, так что, киноманы, на низ-
кий старт!

Золотой лев Адриатики

На Венецианском кинофестивале 
2013 года: Пиноккио 130 лет 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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für Kinder ab 3 Jahre, для детей от 3-х лет

Вход: 5,-€Начало в 11:00 ч. Б

Das Gänschen
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L B K e.
V. Клуб путешественников

Åõàòü íàäî!

На все отмеченные представления действует наша бонусная карта. Каждое 5-е представление – бесплатно! Б

Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
Дополнительная информация на сайте www.moct.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.

Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

für Kinder ab 3 Jahre, для детей от 3-х лет

18.05.2019

für Kinder ab 3 Jahre, для детей от 3-х лет

Вход: 5,-€Начало в 11:00 ч. Б

Mascha und der Bär

16
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L B K e.
V. Клуб путешественников

Åõàòü íàäî!

На все отмеченные представления действует наша бонусная карта. Каждое 5-е представление – бесплатно! Б

Zauberblume
für Kinder ab 3 Jahre, для детей от 3-х лет

Вход: 5,-€Начало в 11:00 ч. Б25.05.2019

Froschkönig

Вход: 5,-€Начало в 11:00 ч. Б
Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
Дополнительная информация на сайте www.moct.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.

Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

09.06.2019

für Kinder ab 3 Jahre, для детей от 3-х лет

17
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В правящий дом ландграфов недолго 
входила и русская княгиня. Анас-
тасия Ивановна родилась в 1700 году 
в семье фельдмаршала князя И. Ю. 
Трубецкого, в 1738 году она вышла за-
муж за российского фельдмаршала 
Людвига Груно, наследного принца 
Гессен-Гомбургского. Год спустя, пу-
тешествуя по Германии вместе с суп-
ругом, она побывала в Хомбурге, кото-
рый должен был стать резиденцией 

Людвига. Однако он не успел насле-
довать титул, потому что умер рань-
ше своего отца. В России Анастасия 
Ивановна приобрела известность в 

1ходе дворцового переворота  1741 го-
да, в котором участвовал и ее супруг. 
На престол была возведена дочь Пет-
ра I – Елизавета Петровна, ставшая 
для русской нации символом нацио-
нальной государственности, которая 
противопоставлялась «засилью нем-
цев». Благодарная Елизавета пожа-
ловала Анастасию Ивановну в статс-
дамы и удостоила ордена св. Екате-
рины. 

Расцвет Хомбурга пришелся на вто-
рую половину XIX века. В 1866 году 
город становится прусской провин-
цией, излюбленной резиденцией 
прусских королей и германских кня-
зей. На его минеральные воды при-
езжают знаменитые писатели, ху-
дожники, августейшие особы. Здесь 
открывается казино. В эти годы ку-
рорт посещают многочисленные рус-
ские, желающие отдохнуть и попра-
вить свое здоровье. Среди них ари-
стократы, дворяне, промышленни-
ки, деятели искусства. Несколько 
летних сезонов провел здесь князь 
Петр Андреевич Вяземский. Ведя 
светскую жизнь, он писал стихи, гото-
вил к печати свое 12-томное собра-
ние сочинений. Николай Василье-
вич Гоголь побывал здесь летом 
1845 года и сжег первый вариант вто-
рого тома поэмы «Мертвые души». 

Знаменитостью города стала графи-
ня Софья Кисилева. Видевший ее в 
юности в петербургском свете князь 
Вяземский писал: «В ней все не-
здешнее, кроме взгляда, в котором 
горит искра земных желаний. Счаст-

В получасе езды от Франкфур-
та-на-Майне расположен зна-
менитый немецкий курорт Бад-
Хомбург. Застроенный шикар-
ными домами и виллами, он де-
монстрирует всем своим видом 
благосостояние своих жителей, 
большую часть которых состав-
ляют состоятельные люди, веду-
щие свой бизнес и работающие 
в финансовой столице Европы.

Здесь многие площади, улицы и пере-
улки носят имена ландграфов и кай-
зеров: Ferdinandplatz, Kaiser-Fried-
rich-Promenade, Elisabethenstraße. 
Последняя названа в честь Елизаве-
ты Английской, дочери короля Геор-
га III, супруги ландграфа Гессен-Гом-
бургского Фридриха VI. В центре горо-
да перед претенциозным зданием ан-
глийской церкви установлен памят-
ник Елизавете.

История города насчитывает три-
надцать столетий. До середины XIX 
века Хомбург (Гомбург) – так он тог-
да назывался – служил резиденцией 
правителей ландграфства Гессен-
Гомбургского. В 1680 году их пред-
ставитель Фридрих II построил здесь 
в стиле раннего барокко замок, вер-
хний двор которого по сей день укра-
шает Белая башня, ставшая симво-
лом Бад-Хомбурга. 

Русская история Бад-Хомбурга

Ц
ер

к
о

в
ь 

В
се

х
 С

в
я

ты
х

 в
 Б

а
д

-Х
о

м
б

ур
ге

Ф
о

н
та

н
 Э

л
и

за
б

ет
ен

б
р

ун
н

ен
 с

 м
о

н
о

п
те

р
о

м

А
н

ас
та

си
я

 И
ва

н
о

вн
а 

Г
ес

се
н

-Г
о

м
б

ур
гс

к
ая

. П
о

р
тр

ет
 А

. Р
о

сл
и

н
а



��� 2019 19

РУССКАЯ ГЕРМАНИЯ

Приезжавшие на курорт русские об-
ладали хорошим вкусом и тугим ко-
шельком. Коллежские советники, 
блестящие офицеры, литераторы, 
дамы с собачками прогуливались по 
огромному зеленому парку, разби-
тому в английском ландшафтном 
стиле, попадали в прохладные ал-
леи, проходя по извилистым дорож-
кам, выходили к заросшим прудам и 
просторным лужайкам, на которых 
несколько отдельно стоящих деревь-
ев создавали живописную картину. 
Прогулка превращалась в познава-
тельную экскурсию в мир ботаники. 
И, конечно, отдыхающие выходили 
к разбросанным по парку минераль-
ным источникам, термальным и хо-
лодным, насыщенным углекислым 
газом, соляным и богатым железом. 
Эту воду применяли как для питья, 
так и для принятия лечебных ванн. 
Курс процедур гости курорта прохо-
дили в парковой лечебнице, назван-
ной в честь кайзера Вильгельма.

Статус курорта с приставкой «Бад-» 
город получил в 1912 году. А в 1914 го-
ду началась Первая мировая война, 
она и положила конец дружествен-
ным русско-немецким отношениям. 
Иностранцам было предписано по-
кинуть город. Поездов катастрофи-
чески не хватало, многие остались 
без денег и не могли платить за 
жилье и еду. Добирались русские на 
родину окольными путями через 
третьи страны. Потом была Вторая 
мировая война, и раны от нее очень 
долго не заживали в душах людей. 
Сейчас Бад-Хомбург – побратим Пе-
тергофа, а значит, русская история 
города продолжается. 

В курортном парке стоит еще один 
храм – Сиамский. В 1907 году сиам-
ский король Чулалонгкорн выле-
чился на местных водах. В знак бла-
годарности он подарил городу тем-
пель – позолоченный щедро укра-
шенный павильон, который был из-
готовлен в Бангкоке и переправлял-
ся по морю по частям. 

На торжественную закладку первого 
камня в октябре 1896 года прибыла 
молодая царская чета – Николай II и 
Александра Федоровна. А три года 
спустя церковь Всех Святых была 
освящена «в память священного ко-
ронования их величеств». Она и сей-
час возвышается на пригорке, вид-
ная со всех сторон.

Ирина Яковлева

Приезжавший трижды на курорт, 
чтобы попытать счастье в местном 
казино, Достоевский запомнил ста-
рую графиню. Она стала прообра-
зом бабуленьки Антониды Василь-
евны из романа «Игрок». Сам Фе-
дор Михайлович был не менее азар-
тен и проводил за рулеткой почти 
все свободное время, зачастую 
очень неудачно для своего кошель-
ка, и проиграл даже свое обручаль-
ное кольцо. Живя здесь, русский пи-
сатель находил город очарователь-
ным. Наряду с просьбой срочно вы-
слать деньги, он писал жене: «Мес-
тность здесь просто волшебная… 
Здесь можно было бы зажить, если 
бы только не эта проклятая рулет-
ка». В память о писателе одна из до-
рожек парка вблизи казино названа 
Dostojewskiweg.

Поток русских гостей с достатком, же-
лающих хорошо отдохнуть, на других 
посмотреть и себя показать, в конце 
XIX века постоянно возрастал. Для ду-
ши им не хватало только своего пра-
вославного храма. Действительный 
тайный советник Александр Ивано-
вич Проворов задался целью создать 
русскую церковь в Хомбурге. Именно 
он убедил бургомистра передать зе-
мельный участок на краю курортного 
парка под строительство церкви, по-
жертвовал приличную сумму денег 
на храм и организовал финансирова-
ние из Санкт-Петербурга. Автором 
проекта стал выдающийся архитек-
тор царского двора Л. Н. Бенуа, а стро-
ительство велось под руководством 
местного архитектора Луи Якоби. 

лив тот, кто эту искру раздует, в ней 
тлеет пожар поэзии». Среди литера-
туроведов существует мнение, что 
именно юная Софья рассказала Пуш-
кину легенду о любви хана Кырым 
Герая к похищенной прекрасной 
польке и вдохновила его на создание 
поэмы «Бахчисарайский фонтан». 
Пережив неудачный брак и попуте-
шествовав по миру, графиня появи-
лась на немецком курорте уже в ле-
тах. Здесь она открыла для себя кази-
но, которое стало ее страстью, и по-
строила на одной из улиц четыре до-
ма. На протяжении почти тридцати 
лет Софья Станиславовна играла в 
рулетку. Уже немощную, неспособ-
ную самостоятельно передвигаться 
Киселеву привозил в казино слуга, и 
она проводила там целый день. В па-
мять о русской аристократке улица, 
где она жила, была названа Kissilew-
straße. 

 Примечание
1
Этот дворцовый переворот, в результате кото-

рого была свергнута правительница Анна Лео-
польдовна, называют самым бескровным госу-
дарственным переворотом в истории России. 
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МИР ДЕНЕГ

sammler70@googlemail.com 
или по тел: 0179/2005454

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
публикацию новых статей Рольфа Майзинге-

ра. Если вам импонирует стиль изложения ав-
тора, вы можете заказать его книги о тайнах 

мира денег по эл. почте: 

Начало каждого нового года за-
ставляет сердца коллекционе-
ров монет биться чуточку чаще. 
И связано это, конечно же, с 
ожиданием появления очеред-
ных уникатов. Не стал исклю-
чением и 2019-й. И, если верить 
анонсам монетных дворов, этот 
год в первую очередь будет бо-
гат на нумизматические новин-
ки сенсационного характера.

Глядя на этот во всех отношениях 
чудный дензнак, нетрудно понять и 
почему у мореплавателей, огибав-
ших в прошлом Антарктиду, на это 
уходили годы, а пройденные кораб-
лями расстояния кажутся чудовищ-
но неправдоподобными. Напомним, 
что протяженность экватора – самой 
длинной воображаемой линии на по-
верхности Земли, проходящей с во-
стока на запад, – составляет прибли-
зительно 40 тысяч километров. Отку-
да же тогда взялись 120 тысяч кило-
метров, пройденных Куком вокруг 
южного полюса? А вы взгляните на 
монету, и все сразу станет ясно. Пото-
му как самые широкие широты пла-
неты, если верить «плоскоземель-
цам», находятся именно там – у ледя-
ного антарктического барьера!

С помощью этой монеты можно лег-
ко удостовериться в абсурдности 
многих постулатов, до сих пор счи-
тавшихся научно доказанными или 
вовсе не требующими доказа-
тельств. Элементарным наложени-
ем линейки на «Плоскую Землю», 
наглядно убеждаешься в правоте аль-
тернативщиков относительно фор-
мирования маршрутов авиарейсов. 
Именно на плоской земле они вы-
страиваются в логичные линии, со-

единяющие по оптимальным траек-
ториям пункты вылета и прибытия 
самолетов. Ведь, как известно, на гло-
бусе многие из них теряют всякий 
смысл. Иначе зачем, к примеру, что-
бы попасть из Перта (Австралия) в 
Йоханнесбург (ЮАР), следует лететь 
через Дубай (ОАЭ)?

Монета-лекало

На конец мая назначен выход, пожа-
луй, одной из самых замечательных 
монет, когда-либо представленных 
на суд собирателей коллекционных 
дензнаков. Это серебряные 10 дол-
ларов Палау, посвященные теории 
плоской Земли и открывающие со-
бой серию «Великие заговоры». Диа-
метр монеты – 65 мм, что едва ли по-
зволяет положить эту красавицу в ну-
мизматический альбом. Однако ее 
создатели позаботились о достой-
ном представлении раритета, выпу-
щенного тиражом всего 500 экзем-
пляров. Полтысячи счастливчиков 
получат монету под прозрачным ку-
полом из органического стекла, кото-
рое одновременно будет играть роль 
защитной капсулы. (см. рис. 1)

И все-таки она плоская?

Ажиотаж в определенных кругах на-
ших современников, который ожи-
дается с выходом этой монеты, мож-

но представить себе уже сейчас. И 
связан он будет не столько со скром-
ным тиражом коллекционного ден-
знака, сколько с нарастающим инте-
ресом землян к вопросу о действи-
тельном положении дел, касающих-
ся истинной формы нашей таин-
ственной планеты. Определение «та-
инственная» было выбрано неслу-
чайно. В результате масштабной рас-
крутки, казалось бы, совсем не новой 
для человечества идеи, и, как след-
ствие, актуальных исследований и 
размышлений, вскрывается все боль-
ше сногсшибательных противоре-
чий. И становится понятно, что с на-
шими знаниями о Земле что-то не 
так! То есть все не так гладко и убеди-
тельно, как это укоренилось в общес-
твенном мировозрении, благодаря 
господствующей системе образова-
ния. (см. рис. 2)

В связи с этим знаменательным ну-
мизматическим выпуском невольно 
вспоминается колумбийская банкно-
та в 20 тысяч песо 2010 года, где пла-
нета Земля в форме идеального шара 
зависла над собственной идеально го-
ризонтальной поверхностью. Это от-

Тайны космоса: монеты разоблачают
Уникальные и курьезные нумизматические новинки

Рис. 1. Палау – 10 долларов 
2019 г. – монета под 

пластиковым куполом

Рис. 2. Палау – 
10 долларов 2019 г.

Рис. 3. Палау – Колумбия – 
20 тысяч песо 2010 г.
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Кстати, современная наука с некото-
рых пор утверждает, что наша пла-
нета все же не совсем шар. Для обо-
значения ее формы ученые пользу-
ются определением геоид, что с древ-
негреческого буквально переводит-
ся как «нечто подобное Земле». Да, 
но и обычная картофелина – это то-
же геоид. Уж не слишком ли все это 
мудрёно?

Помните книгу Николая Носова 
«Незнайка на Луне» (1964) и ее одно-
именную мультипликационную эк-
ранизацию? У милых и беспечных 
коротышек полет на естественный 
спутник Земли казался чем-то обы-
денным: раз – и уже на Луне! Какая 
там смертельная радиация, какие не-
предвиденные обстоятельства и 
ошибки в расчетах? (см. рис. 4)

Тема лунных полетов американцев 
настолько часто становится камнем 

преткновения в спорах их сторонни-
ков и противников, что приводить 
тут доводы за и против нет нужды. 
Тем более что количество досадных 
промахов со стороны НАСА давно пе-
решло все мыслимые и немыслимые 
границы, начиная с подозрительной 
утери сразу большинства ориги-
нальных фото- и киноматериалов и 
заканчивая дезинформацией, под-
тасовкой фактов и откровенной 
ложью участников многолетних и до-
рогостоящих космических про-
грамм. Об этом написаны сотни 
книг, сняты многочисленные филь-
мы. Другое дело, что любители отыс-
кивать в лунных изображениях несо-
ответствия и ляпы и на этих юбилей-
ных монетах наверняка обнаружат 
массу интересного. Но это тема для 
отдельной статьи. (см. рис. 11)

Монеты к юбилею величай-
шей мистификации

И то же самое было у американских 
покорителей космоса. Мало того, 
этот чудовищный по сложности куль-
бит астронавты с 1969 по 1972 годы 
совершали неоднократно. Только 
вот когда настало время высоких тех-
нологий и невероятных прорывов в 
космической науке, этот подвиг ни-
кто из землян почему-то больше уже 
не смог повторить… (см. рис. 5-6)

кровенная издевка? (см. рис. 3) Полувековой юбилей первой лунной 
миссии человечество отпразднует в 
июле. Но уже сейчас глаза нумизма-
тов разбегаются от разнообразия па-
мятных коллекционных выпусков, 
самым заметным из которых, похо-
же, станет высокорельефная монета 
Камеруна с номиналом в 3000 фран-
ков. Ее аверс украшает знаменитый 
отпечаток ботинка Базза Олдрина в 
лунной пыли. В основу монетного ри-
сунка лег снимок, сделанный 21 июля 
1969 года. Кстати, этот сюжет встре-
чается сразу на нескольких монетах 
юбилейного года. (см. рис. 7, 8, 9)

Диаметр дензнака – 55 мм, а тираж – 
все те же смехотворные 500 экзем-
пляров. Реверс украшает портрет од-
ного из двух астронавтов первой лун-
ной миссии, ступивших на повер-
хность пятого по величине из естест-
венных спутников Солнечной систе-
мы. Вероятнее всего, это первый че-
ловек на Луне – Нил Армстронг. 
Олдрин, как мы помним, оставил 
свой след на аверсе 3000 франков. 
Защитное стекло у шлема звездо-
плавателя имеет перламутровое по-
крытие и при повороте монеты меня-
ет свой цвет от зеленого до синего и 
фиолетового. (см. рис. 10)

Нерешенные вопросы

Рольф Майзингер

Что же касается продемонстриро-
ванных здесь нумизматических ра-
ритетов, то можно быть уверенным в 
том, что их стоимость (не только кол-
лекционная, но и познавательная) 
будет только расти. И возможно, они 
еще внесут свою лепту в окончатель-
ное решение действительно фунда-
ментальных для землян вопросов: 
какую же форму имеет наша планета 
на самом деле и ступали ли люди на 
поверхность Луны?

Рис. 4. Россия – 
2 рубля 2008 г. – 100 лет 

со дня рождения Н. Н. Носова

Рис. 5. США – 
1 доллар 2019 г.

Рис. 6. Соломоновы Острова – 
5 долларов 2019 г.

Рис. 7. Камерун – 
3000 франков 2019 г.

Рис. 8. Барбадос – 
5 долларов 2019 г. – 

монета в форме шара (Луны)

Рис. 9. Острова Кука – 
5 долларов 2019 г. – 

монета с вкраплением метеорита

Рис. 10. Камерун – 
3000 франков 2019 г.

Рис. 11. США – 
5 долларов 2019 г. (золото)
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Есть такое место на земле, где те-
кут молочные реки с сырными 
берегами и ездят шоколадные 
поезда. И это не сказка, как вы 
могли подумать, а самый насто-
ящий город. А точнее, средне-
вековый городок Грюйер, ма-
ленький и тихий. Он славится 
своей известной всему миру сы-
роварней, где производят зна-
менитый сыр с одноименным 
названием Грюйер. 

Производят этот сыр из настоящего 
альпийского молока от коровок из 
собственных стад фабрики, которые 
целыми днями пасутся на зеленых 
горных лугах. По рассказам местных 
жителей, буренки съедают до 100 ки-
лограмм травы (и цветов!) в день и 
выпивают около 85 литров воды. Со-
ответственно, и молока они дают 
больше обычных коров – 25 литров в 
день. Да не простого молока, а осо-
бенного, напитанного цветочными 

ароматами и придающего неповто-
римый вкус сыру. 

Неподалеку от Грюйера есть еще 
один маленький горный городок – 
Брок. Здесь находится одна из самых 
старых шоколадных фабрик в Швей-

царии – «Кайе» (Cailler), названная 
так в честь ее основателя, промыш-
ленника и предпринимателя Фран-
суа-Луи Кайе. Именно на «Кайе» впер-
вые было использовано свежее моло-
ко вместо молочного порошка, кото-
рый применялся при изготовлении 
шоколада ранее. Молочный шоколад 
наиболее любим швейцарцами. По 
статистике, ему отдают предпочтение 
75 % швейцарских сладкоежек. 

Экскурсия по этой фабрике – тоже 
весьма увлекательный процесс. Ве-
зут вас на фабрику шоколадные поез-
да, пусть не на 100 процентов из на-
стоящего шоколада, но все же. В му-
зее шоколада вас сопровождает аудио-
гид, выполненный в форме шоко-
ладной плитки. А сама экскурсия ве-
дет посетителя по разным временам 
и странам. Сначала туристы погру-
жаются на виртуальный корабль и 
плывут к берегам далекой Америки 
за какао-бобами. К слову, напиток из 
какао-бобов был священным у ин-
дейцев майя и ацтеков. Также они ис-
пользовали бобы в качестве эквива-
лента денег – вот как высоко цени-
лись семена шоколадного дерева!

Нам было очень любопытно узнать, 
как же именно изготавливается грю-
йерский сыр, и мы совершили не-
большую экскурсию на сыроварню. 
При входе посетителей встречает 
большая симпатичная корова, сде-
ланная в натуральную величину. На 
разных языках мира аудиогид рас-
сказывает о производстве сыра. Сам 
процесс можно увидеть за большим 
стеклом во всю стену. Но лучшая 
часть экскурсии – дегустация сыров 
разных сортов. Кроме того, здесь 
можно купить и готовую продукцию 
– соблазнительные головки сыра, а 
также сувениры на память о посеще-
нии сыроварни.

Из Южной Америки шоколад попал 
в Европу, и после плавания к индей-
цам экскурсия переносит посетите-
лей уже на европейские земли, где 
лакомиться шоколадом могли толь-
ко богатые вельможи, поскольку 
этот продукт на первых порах был до-
рог и недоступен. Со временем он 
стал по карману и простым горожа-
нам, которые покупали если не сами 
какао-бобы, то отходы от произво-
дства шоколада, из которых делали 
напиток какавелла, похожий на ка-
као, но более жидкий.

Затем вы оказываетесь в настоящем 
времени на зеленом лугу, где пасутся 
коровы, давая то самое знаменитое 

Сыр и шоколад: 
вкусная Швейцария

В таких цехах изготавливается вкуснейший швейцарский сырПомещения аффинажа, где созревает сыр



К слову, на каждого гражданина 
Швейцарии, самой шоколадной стра-
ны в мире, в среднем приходится по 
10-11 килограммов шоколада в год, но 
среднестатистический немец нена-
много отстает от них, съедая около 9 
кг в год. А вот в России потребление это-
го божественного десерта совсем неве-
лико – всего 1-2 кг в год. Нам после по-
сещения шоколадной фабрики захо-
телось эту норму срочно увеличить!

От экскурсий на сырную и шоколад-
ную фабрики мы получили массу не-
забываемых впечатлений, как и от 
самой Швейцарии, красивой, удиви-
тельной, действительно сказочной 
страны. Страны с восхитительным 
привкусом сыра и шоколада.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

альпийское молоко для швейцар-
ского шоколада. Еще в одном зале 
представлены уже не виртуальные, а 
самые настоящие какао-бобы, до-
ставленные из Африки, а также ара-
хис и миндаль, применяемые в про-
изводстве шоколада. Конечно же, их 
можно продегустировать. Также 
можно попробовать готовые шоко-
ладные батончики и разные виды 
плиточного шоколада, а аудиогид 
вам при этом расскажет, как надо 
правильно есть шоколад. Точнее, не 
есть, а наслаждаться этим вкусным 
продуктом, смакуя каждый кусочек, 
не жуя, а давая квадратику шокола-
да растаять у вас во рту и полностью 
раскрыться его вкусу и аромату. А за 
5-10 евро вы можете приобрести и це-
лую плитку шоколада, свеженького, 
прямо из цеха.

ВОКРУГ СВЕТА

Фабрика «Кайе» (Cailler)

Дегустация шоколада

Старинное оборудование для производства шоколада
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Он очень любил эти места – и уют-
ный, затерянный в лесах город, и 
свое поместье с великолепным са-
дом, и красивейшие горные пейза-
жи. Ему нравилось гулять по виног-
радникам Лаво и зеленым горным 
долинам, ездить за продуктами на 
привокзальный рынок и в сырный 
магазин, где он покупал сливки к 
клубнике из собственного огорода, 
устраивать на лужайках поместья 
барбекю для семьи и гостей. Долгие 
часы просиживал он в тиши своего 
кабинета, работая над автобиогра-
фией и киносценариями. Последние 
слова написанной им биографии бы-
ли о семье и доме: «Полный этого 
счастья, я сажусь иногда в часы зака-
та на террасе и гляжу на широкую зе-
леную лужайку, на озеро, на спокой-
ные горы вдали – и, ни о чем не ду-
мая, радуюсь их величавой безмя-
тежности».

Чарли Чаплин умер в рождествен-
скую ночь 25 декабря 1977 года в сво-
ем доме на 88-м году жизни. Его похо-
ронили на сельском кладбище, при-
чем дважды: через несколько меся-
цев после похорон гроб с его телом 
был выкопан и выкраден с целью по-
лучения выкупа. Полиция арестова-
ла преступника и тело было перезахо-
ронено там же, в Веве, но на этот раз 
уже под бетонной плитой двухметро-
вой толщины – для предотвращения 
попыток вандализма в будущем.

Чаплин говорил: «Вы никогда не 
увидите радугу, если будете смот-

Снежные горы, цветочные доли-
ны, синие воды озер – все это ска-
зочная Швейцария. А Веве – ее ма-
ленькая, но очень уютная часть. 
Именно здесь провел свои по-
следние годы легендарный бри-
танский комик Чарли Чаплин.

Красота этого края всегда манила пу-
тешественников, не устояли перед 
ней и наши знаменитые соотече-
ственники: Вяземский, Чайковский, 
Карамзин, Жуковский, Гоголь, Дос-
тоевский, Цветаева. В 1878 году в Ве-
ве на деньги графа Шувалова была 
построена православная церковь 
Святой Варвары. 

Известен этот город и тем, что здесь 
жил и был похоронен гений мирово-
го кинематографа Чарли Чаплин. 
Актер прожил в Швейцарии почти 
26 лет. На берегу озера стоит памят-
ник его киногерою бродяжке Шар-
ло, и все туристы, приезжающие в Ве-
ве, считают своим долгом сфотогра-
фироваться рядом с ним. 

Переехал Чарли Чаплин в Швейца-
рию в 1952 году после скандала в 
США, когда американские власти об-
винили его в симпатии к коммунис-
там и отказали в продлении визы. Он 
продал свой огромный особняк в Бе-
верли-Хиллз и вместе с семьей – бере-
менной молодой женой и четырьмя 
детьми – переехал в Веве. Актер ку-
пил огромное поместье (с внушитель-
ной территорией – 14 гектаров) с ви-
дом на Альпы и озеро и назвал его 
«Мануар-де-Бан» («поместье из-
гнанника»), которое и стало тихой га-
ванью артиста на четверть века. Нам 
удалось побывать в Веве и окунуться в 
швейцарский мир Чаплина, посетить 
его поместье и полюбоваться чудес-
ными горными пейзажами, окружаю-
щими дом артиста.

Дом-музей Чарли Чаплина открылся 
всего три года назад, 16 лет ушло на 
поиски средств и получение разреше-

ния от детей Чаплина. Этот музейный 
проект обошелся в 50 миллионов евро. 
Дом состоит из двух частей: в одной 
представлены его личные вещи, в дру-
гой – киностудия, где демонстри-
руются фильмы Чаплина и кадры ки-
нохроники из реальной жизни актера: 
бедный квартал, где родился Чаплин, 
нищенская обстановка его дома. Все 
показано в черно-белом цвете, кроме 
двух вещей: овощей и фруктов, недос-
тупных маленькому Чарли, и билети-
ков в кино, о которых он мог только 
мечтать. В музее можно часами вгля-
дываться в старые фотографии, про-
сматривать отрывки из фильмов Чар-
ли Чаплина, гулять меж установлен-
ных здесь восковых фигур людей, с ко-
торыми дружил и работал актер. Сре-
ди этих восковых фигур (а их около 
30-ти) – Софи Лорен, Федерико Фел-
лини, Альберт Эйнштейн, Уинстон 
Черчилль, Майкл Джексон. Кроме то-
го, сам восковой Чарли с доброй улыб-
кой встречает гостей у входа в дом.

В городе многое связано с именем 
Чарли Чаплина: это и его изображе-
ния на фасадах домов, и всевозмож-
ная сувенирная продукция. Мы даже 
нашли маленький магазинчик, где 
делают знаменитые ботинки Чарли 
Чаплина, но не из кожи, а из вкус-
нейшего швейцарского шоколада! 
Идею изготовления шоколадных бо-
тинок придумали когда-то дети Чап-
лина. Три компонента шоколадных 
ботинок символизируют три каче-
ства актера: черный шоколад – его 

сильный характер, кедровые ореш-
ки подчеркивают его индивидуаль-
ность, а карамель – романтичность и 
поиск вечной любви. А коробка, в ко-
торую запаковывают необычные бо-
тинки, сделана в виде кинопленки. В 
день производится 500 пар такой шо-
коладной обуви.

Чарли Чаплин создал за 75 лет карь-
еры 81 фильм. Один из фильмов мож-
но увидеть только в доме-музее: это 
домашняя кинолента 1960-х годов, 
на которой уже седовласый актер ска-
чет по лужайке своего швейцарского 
поместья, держа за руки детишек. Да-
же на восьмидесятом году жизни 
Чарли оставался неспокойным ре-
бенком…

В студии при доме-музее собраны 
все фильмы Чарли Чаплина, а еще 
много декораций, вещей и предме-
тов, связанных с его работой в кино. 
Например, здесь можно походить по 
деревянному домику из фильма «Зо-
лотая лихорадка»: именно в этом 
фильме в одной из сцен Чарли ел 
свои ботинки, попасть в маленькую 
тюрьму из фильма «Новые време-
на» и совершить побег оттуда, при-
мерить котелок Чарли, в котором его 
герой появлялся на экране. В доме-
музее звучит и написанная им к кино-
фильмам музыка, за которую он даже 
получил «Оскара». Также при доме-
музее есть кафе «Бродяга» (из однои-
менного фильма 1915 года), где кор-
мят пирожками и гречневыми бли-
нами, которые обожал артист.

Курортный городок Веве располо-
жен на берегу Женевского озера, он 
был основан еще в римские времена 
и является центром виноградарства 
и виноделия. Узнаваемый символ го-
рода – восьмиметровая вилка из ста-
ли, установленная прямо в озере.

Тихая гавань Чарли Чаплина 
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ВОКРУГ СВЕТА

Фото: Михаил Ващенко
Карина Томсинская

реть только вниз». Швейцария словно создана 
для того, чтобы смотреть вверх: на величествен-
ные горы, на голубое небо, на цепляющиеся за 
горные вершины облака, на снежные горные шап-
ки. И, конечно же, на радугу после дождя, пере-
брошенную меж гор, как мост. Приезжайте в Веве 
и вы сможете убедиться в этом лично.

Гуляя по дому Чарли Чаплина, мы встретили 
заслуженных артистов России Нонну Гришае-
ву и Александра Олешко и попросили их поде-
литься с нами своими впечатлениями от посе-
щения дома-музея легендарного артиста.

Нонна Гришаева: Вы знаете, мне хочется ска-
зать огромное спасибо тем людям, которые созда-
ли этот музей. Я много в жизни повидала музеев, 
но то, что я испытала сегодня, я не испытывала ни-
когда. Это как катарсис... Это фантастика!

Александр Олешко: Мы в таком восторге... И 
пытаемся запомнить каждое мгновение, потому 
что здесь жил воистину великий художник – ак-
тер, режиссер, продюсер. Конечно, невероятные 
ощущения от сопричастности к тому миру, в кото-
ром он отдыхал, создавал свои новые фильмы...

Веве. Знаменитая вилка в Женевском озере

Памятник Чарли-бродяжке на берегу Женевского озера

Овощная лавка: о такой еде мечтал маленький Чарли

Маленький Чарли мечтал попасть в кино и собирал 
билетики. Восковые фигуры: Чарли смотрит на контролера

Декорации к фильму «Золотая лихорадка»

Последние годы, Чаплин с супругой Уной О’Нил смотрят кино
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На гербе города изображена собака, 
сидящая в воротах. По одной из го-
родских легенд, пес по имени Кведел 
спас поселение от грабителей – раз-
будил жителей лаем, обеспечив себе 
место в истории города и на его гер-
бе. Прямо как гуси, спасшие Рим…

Кведлинбург славится своими фах-
верковыми домиками, но они от-
нюдь не близнецы: каждое строение 
– оригинальное, отличающееся от 
«собратьев». Здания построены в 
разные эпохи европейского зодчес-
тва: от готики до модерна. Всего в 
Кведлинбурге около 1300 фахверко-
вых домов, самый старый из них – 
1347 года постройки. Каменные и де-

ревянные постройки здесь в мень-
шинстве, но и они довольно привле-
кательны для туриста как своей ста-
риной (некоторым – более 700 лет!), 
так и внешним видом. В целом в со-
став городского центра включено бо-
лее 1600 домов, возраст которых пре-
вышает 600 лет. Сегодня эти дома на-
поминают о былом богатстве жите-
лей этого города.

Фото: Михаил Ващенко

Если вам надоели шум и суета 
большого города, то вам самое 
время отправиться в Кведлин-
бург. Это средневековый горо-
док в Саксонии-Анхальт, кото-
рый полностью сохранил свой 
старинный облик, дух ушедших 
времен, пощадила его от разру-
шения и Вторая мировая война. 
Уютные извилистые улочки, где 
каждый дом рассказывает свою 
историю, булыжные мостовые, 
многочисленные маленькие ка-
фе, пивные и кондитерские, а 
над ними вьются ароматы све-
жезаваренного кофе и дымок от 
жаровен, на которых жарятся 
колбаски…

Исторический центр города внесен в 
список всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. 
Кведлинбург – город, больше похо-
жий на музей под открытым небом, 
– посещает один миллион туристов в 
год. Каждое строение Кведлинбурга 
достойно внимания, и его самобыт-
ность и сказочная красота придутся 
по душе каждому.

На Рыночной площади можно уви-
деть старую ратушу XIV века, а слева 
от главного входа в ратушу установ-
лена почти трехметровая статуя ры-
царя Роланда – символ вольного 
средневекового города. Подобные 
статуи устанавливались в городах, 
которые имели право вести свобод-
ную торговлю и вершить правосу-
дие, а также чеканить монеты. Скуль-
птура Роланда с мечом правосудия в 

правой руке символизировала эко-
номическое процветание города.

Город Кведлинбург находится вбли-
зи гор Харц, наивысшая из которых 
– Брокен – с IX века считается ме-
стом сбора ведьм на шабаш. И поны-
не нечистая сила – ряженые ведьмы 
и ведьмаки – в Вальпургиеву ночь (с 
30 апреля на 1 мая) собираются на 
этой горе и танцуют всю ночь напро-
лет. Гёте, который неоднократно по-
сещал Харц, был так впечатлен этой 
легендой, что даже отразил ее в сво-
ем «Фаусте».

Карина Томсинская, Жанна Мязина
 

В ГЕРМАНИИ

Кведлинбург: музей под открытым небом
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11.05.2019, 11:00
Das Gänschen

11.05.2019, 15:30
RB Leipzig gegen 

FC Bayern München
Red Bull Arena Leipzig

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157

Стоимость: 5, -€

17.05.2019 – 26.05.2019
Off Europa 2019

Музыкальный кукольный спектакль 
про маленького непослушного гу-
сенка. Для детей от трех лет на не-
мецком языке.

Puppentheater „Buratino“

80 музеев представят заниматель-
ную программу со множеством тема-
тических мероприятий и экскурсий. 
Открытие Ночи музеев состоится в 
17:30 в живописном дворике Мориц-
бургского художественного музея 
(Галле) в сопровожд ении живой му-
зыки. На торжественной церемонии 
будут присутствовать мэры Галле и 
Лейпцига Йоханнес Виганд и Бурк-
хард Юнг.

Домашний матч «РБ Лейпциг» с 
одним из самых успешных футболь-
ных клубов мира «Баварией Мюн-
хен». Определенно стоит посмотреть!

Mascha und der Bär
Puppentheater „Buratino“

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157

Фестиваль современного исполни-
тельского искусства порадует гостей 
многочисленными немецкими пре-
мьерами. В обширную программу 
войдут кинопоказы, дискуссии и кон-
церты. Каждый год главной темой 
фестиваля становится искусство той 
или иной страны. В этот раз фести-
валь будет посвящен Израилю.

18.05.2019, 11:00

Музыкальный кукольный спектакль 
по мотивам русской народной сказ-
ки. Каждый ребенок должен позна-
комиться с замечательной историей 
о смелой, трудолюбивой и умной де-
вочке Маше, которая перехитрила 
медведя. Для детей от трех лет на не-
мецком языке.
Стоимость: 5, -€

18.05.2019 – 19.05.2019
neuseen classics 2019 – 

rund um die Braunkohle
Alte Messe

25.05.2019, 11:00

Puppentheater „Buratino“

24.05.2019 – 26.05.2019
Leipziger Bierbörse

Völkerschlachtdenkmal

Велосипедисты всех возрастов снова 
будут крутить педали, направляясь к 
югу от территории бывшей Лейпциг-
ской ярмарки. 2000 участников по-
знают красоту лейпцигских озер на 

60- или 100-километровом маршру-
те. Забег традиционно является час-
тью крупнейших гонок «для всех» – 
Кубка Германии по велоспорту. 

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157

Kукольный спектакль по мотивам 
сказки братьев Гримм. Про заколдо-
ванного принца Филипа и смелую 
принцессу Диану. Для детей от трех 
лет на немецком языке.

В субботу 25 мая в лейпцигском рай-
оне Кённериц состоится уличный фес-
тиваль. Посетителей всех возрастов 
ожидают яркие мероприятия, орга-
низованные местными предприни-
мателями, с киосками, промоак-
циями, уличными исполнителями, 
живой музыкой и многим другим.

На 21-м фестивале пива у памятника 
Битве народов посетители смогут по-
пробовать около 900 различных сор-
тов пива с пяти континентов.

25.05.2019
Könneritzstraßenfest

Стоимость: 5, -€

Froschkönig

11.05.2019
Museumsnacht 2019

Halle-Leipzig

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

в сентябре-октябрев сентябре-октябрев сентябре-октябре
Лейпциг Лейпциг Лейпциг 

в маев маев мае
Лейпциг Лейпциг Лейпциг 
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Организаторы продумали все: и мес-
та рассадки, и коктейль-бар, и каль-
ян, а прочитав программу фестива-
ля, я понял, что все эти три дня здесь 
выступали различные музыкальные 
коллективы, много было сделано и 
для детей: аквагрим и татуировки с 
блестками, фотокабина с бесплат-
ными сувенирными фотографиями 
на память. Множество сидячих мест, 

бары с напитками, а также различ-
ные стенды для активного отдыха 
идеально подошли для всей моей 
семьи.

Солнечным воскресным днем 
28 апреля я отправился в кули-
нарное путешествие в ТЦ Pauns-
dorf Center, где уже третий день 
проходил ежегодный фестиваль 
еды. Здесь я увидел и попробо-
вал много вкусных и свежепри-
готовленных блюд со всего ми-
ра. Более сорока мобильных ка-
фе на колесах радовали иску-
шенных любителей фастфуда.

Пройдя по всем рядам раза три, че-
рез 15 минут я почувствовал, как вы-
делился желудочный сок. Мои глаза 
просто разбежались по сторонам. Я 
не знал, с чего же мне начать: съесть 
мексиканских начос с соусом и мя-
сом или большой и сочный гамбур-
гер, похрустеть картофелем, а мо-
жет, поэкспериментировать с чем-
нибудь экзотическим – извините, на-
званий не запомнил. Но тут сыграло 
что-то из прошлого, мои ноги не-
вольно пошли к огромной шашлыч-
нице, где жарился шашлык. У меня 
не возникло сомнений, что я съем 
именно его. После того, как я уже 
представил, как я ем ароматное мя-
со, я увидел ценник: из свинины – 
8,50 евро, из телятины – десятка. Но 
голод взял свое, и буквально через 
пару минут я стоял с шашлыком и пи-
вом за столиком. После того как я все 

проглотил и гормон удовольствия 
приутих, я понял, что шашлык был 
так себе, кусочки мяса слипшиеся и 
неразделенные, между ними не бы-
ло ни лука, ни овощей, да и само мя-
со было как-то суховато и маринад 
не тот.

Через полчаса дало знать о себе пи-
во. У меня снова разгорелся голод, 
но мясо уже как-то не хотелось. Те-
перь захотелось сладенького – япон-
ский вариант блинчиков или слад-
кий картофель фри с соусом гуака-
моле из авокадо. Мой мозг выбрал 
второе, так как к нему лучше подо-
шли еще пол-литра пива. На фести-
вале мы были всей семьей, и тут я 
вспомнил, что на самом деле мы сю-
да пришли послушать выступление 
группы моей дочки „Jazzcombo 
Leipzig”. Полтора часа я наслаждал-
ся прекрасным джазом. 

А на выходе я снова не смог удер-
жаться: купил черное ванильное  
(при его производстве используется 
растительный уголь) вместе с голу-
бым кокосовым мороженым в чер-
ном стаканчике. Воскресный день 
удался!

Михаил Ващенко
Фото автора

Стрит-фуд на любой вкус

ЮМОР
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Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

Первая русскоязычная служба в Лейпциге

BETREUUNG

BERATUNG

PFLEGE

www.moct.eu
facebook.com/lbkverein
info@m-ost.eu
0341 420 17 82(

Kinder im Alter von 5 – 10 Jahren
von 1. Mai 2019 bis 30. April 2020

Unterstützt durch:

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

Kultur zum AnfassenKultur zum AnfassenKultur zum Anfassen
mit pädagogischer Begleitungmit pädagogischer Begleitungmit pädagogischer Begleitung
unterstürtzt von Aktion Mensch Inklusion einfach machenunterstürtzt von Aktion Mensch Inklusion einfach machenunterstürtzt von Aktion Mensch Inklusion einfach machen

BastelnBasteln Singen Singen Tanzen Tanzen
MusizierenMusizieren

Basteln Singen Tanzen
Musizieren

L B K e.
V.

Februar-März 2020: 
6. Kurs: Kunst

18. April 2020:
Abschlussveranstaltung: 
Konzert in der Alten Börse

Dezember 2019 - Januar 2020: 
5. Kurs: Theater 

Ablaufplan:

September 2019: 
3. Kurs: Kulturen und Kochen

Juni 2019: 
1. Kurs: Musikinstrumente
Juli-August 2019: 
2. Kurs: Gesang

+ Juni 2019 bis März 2020: regelmäßiges 
Zusatzangebot: Tanzunterricht im TSV Joker 
(dienstags und donnerstags), Vokalunterricht im 
LBK e. V. (samstags, 13:00 Uhr)

Oktober-November 2019: 
4. Kurs: Puppentheater

Dieses Angebot 
ist kostenfrei!
Anzahl an freien 
Plätzen ist 
begrenzt

Anmeldung und Infos unter: Tel. 0341 420 17 82
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РАБОТА

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 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Требуется косметолог для работы в 
косметическом салоне г. Лейпциг.
Tel.: 0176 705 247 57

На временную и посто-
янную работу требуются 
сотрудники: Hausmeister-
dienstleistungen, Winter-
dienst. Shapiro FM GmbH 
Тел.: 0341/69930427

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefax: 0341 / 97 47 79 8
Notruf: 0178 / 889 48 49

www.michelson-p�egeambulanz.de
info@michelson-p�egeambulanz.de

Telefon: 0341 / 24 99 04 0

Michelson P�egeambulanz GmbH

Ÿмедицинский и повседневный уход

Ÿ временный уход во время отсутствия тех, 
кто за Вами ухаживает

Ÿ помощь при ведении корреспонденции

Ÿ консультация в соответствии с §37 Abs. 3 SGB XI, 
§45b SGB XI

Ÿ услуги по ведению домашнего хозяйства

Ÿ помощь в приобретении реабилитационных средств
Ÿ сопровождение к врачам и социальные учреждения

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

Tребуются работники по 
уборке:офисов, квартир и 
санитарных помещений 
Тел.: 0179 770 46 68

kanzlei@ra-danckwardt.de

Permoserstr. 2
04347 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

Integrationsverein 
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)
Справки по тел.: 0341 / 420 17 82

Мы приглашаем к сотрудничеству твор-
ческих людей с опытом работы в разных об-
ластях. Мы предлагаем работу в редакции, в 
кукольном театре, в социальной сфере. Нам 
нужны специалисты с навыками работы с ви-
део-, аудио- и фототехникой. Одним из на-
ших приоритетных направлений является 
работа с детьми: организация детских праз-
дников, тематических мероприятий, куколь-
ных  спектаклей. 

BFD – у нас новые 
вакансии! L B K e.

V.

+ спортивная физиотерапия 

+ мануальная терапия

+ эрготерапия

+ логопедия

успешной 
работы в 
Лейпциге

20
лет

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Тамару Емельянову
Красоты, уюта, ласки,

Глаза от радости блестят,

Слезы никогда не лить,

Сергея Вокуна
поздравляет с Днем рождения

Счастливой жизни в радости, 

чтоб наслаждаться!

без бед!

Сегодня праздник только твой,

А дни помедленней летят.

Коллектив LBK e.V.

Успеха, достатка, уважения,

поздравляет с Днем рождения

И любимой всеми быть.

Знай, жизнь дана, 

Как ни крути, жизнь хороша,

Жить всё время словно в сказке

Забудь про годы за спиной.

Пускай всегда поет душа,

Бориса Томсинского

Желаем здоровья и счастья,

Прими сегодня эти поздравления
В честь появления на этот белый свет.

Коллектив LBK e.V.

наших майских именинников.

и благополучия!

Поздравляем с Днем рождения

Желаем всем здоровья, счастья

Викторию Билозерову
Вальтера Майнхардта

Татьяну Шеерман
Юрия Целевича

Кая Помпе

Контакт редакции:
LBK@m-ost.eu
Tel.: 0341 4201782

LBK e.V. и журнал МОСТ ищет 
волонтеров в Лейпциге для рабо-
ты в редакции и кукольном теат-
ре «Буратино».

Ваш анонс
на доске объявлений

0341 - 420 17 82
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30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

Вам нужна помощь в ведомстве, в ЗАГСе, в суде или у адвоката 

Вы меня не знаете? Это не проблема. Звоните, знакомьтесь, если
Вам надо сделать заверенный перевод по норме ИСО 

Вам надо написать заявление, письмо, прошение, объяснение и составить  
опротестование или доверенность
у Вас горе в семье и Вы не знаете, как провести достойную и торжественную  
панихиду с художественным оформлением

П Р И С Я Ж Н Ы Й   П Е Р Е В О Д Ч И К   И Г О Р Ь   М АТ И Я Щ У К
Deiwitzweg 10, 04207 Leipzig, 0341 / 9423461, 0179 / 7860712

E-Mail: 
im-buero@gmx.de

Письменный перевод любых документов (по ISO-норме). Устный перевод 
в судах и в полиции, у нотариусов и адвокатов, в больницах и у врачей, на 
MPU и в органах ЗАГС, на переговорах, выставках и конференциях.

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ 
РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ

БЫСТРО + КАЧЕСТВЕННО + НЕДОРОГО (от 10,- €)
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – ОПЫТНОСТЬ –НАДЕЖНОСТЬ 

С 1996 г.!

ДЛЯ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ШВЕЙЦАРИИ, РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА

TATJANA RINCK
An der Verfassungslinde 20, 04103 Leipzig Тел.: 0341 2514561  &  0171 2665813, tarinck@t-online.de

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig 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

YУслуги парикмахера на дому

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

YВысококвалифицированный персонал

24h

Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
У нас новый адрес: 

Rosa-Luxemburg-Str. 23-25, 04103 Leipzig

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препи-
нания, публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редак-
ции, 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.
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ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  

Проведение
торжеств, свадеб!

 

MVMEDIA 0173 / 36 777 33

Живая музыкаЖивая музыка
Ведущий (тамада)Ведущий (тамада)

Фото- и видеосъёмкаФото- и видеосъёмка

Живая музыка
Ведущий (тамада)

Фото- и видеосъёмка

Услуга 
в рамках проекта 

„Förderung von 
Alltagsbegleitern 

für Senioren“

Ищем 

персонал!

Integrationsverein Leipzig - 
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
Тел. 0341 - 420 17 82

32 часа в месяц
80 € (Aufwandentschädigung)
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ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

Bernhard-Göring-Str. 16, 04107 Leipzig Подробности на сайте:   www.pflegedienst-profimed.de

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

– новейшие методы лечения ран (проводятся сертифицированным экспертом)
– вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику (круглосуточно)
– во время стационарного лечения мы с вами (переводим, контактируем с врачами, 
  непрерывно наблюдаем за состоянием Вашего здоровья)
– я уделяю внимание каждому пациенту, тяжелые случаи веду лично

Mobil. (24 ч.): 0176 228 106 73 Tel.: 0341 591 76 70   

Ihr Pflegedienst in Leipzig

24ч.24ч.24ч. (:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0341 / 92 73 01 52 (:0341 / 92 73 01 52
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0341 / 92 73 01 52

Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Löbauer Str. 68Löbauer Str. 68
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Löbauer Str. 68
04347 Leipzig

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

LIVIMEDICUSLIVIMEDICUS  – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! LIVIMEDICUS – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! 

Выезд на домВыезд на дом

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Dresdnerstr. 21 
04107 Leipzig

«MediWelt»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации

Качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов
Сопровождение в различные учреждения и инстанции, визиты к врачам
Услуги переводчика и шофера

Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем

Бесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за больным

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430
Mob.: 0176 / 70 52 47 57
Fax:  0341 / 68 19 74 33
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de Приглашаем медицинский персонал на работу! 

у насновый адрес!

Mit „MOST“ zum Erfolg! Tel.: 0341/420 17 82, 
0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!


