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Рождественская ярмарка в Лейпциге. Фото: А. Мермельштайн106. Ausgabe ● Dezember 2015

День рождения «Моста»
читайте на стр. 4 - 5

На пути следования прогресса
читайте на стр. 6 - 7

Французская живопись в Лейпциге
читайте на стр. 8 - 9

«Свадьба Фигаро» 
на Лейпцигской сцене

читайте на стр. 10 - 11

С Новым 2016 годом! 

С новым счастьем! 

Успехов и удачи Вам 

в Новом году!



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!

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

MVMEDIA Leipzig
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig
Telefon: 0173 / 36 777 33

E-Mail: info@mvmedia.org
Web: www.mvmedia.org

kanzlei@ra-danckwardt.de

Braustraße 15
04107 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!

Тел: (0341) 124 86 92 ▪ E-Mail: info@lita-reisen.de ▪ www.lita-reisen.de

* группы от 38 человек, экс. пакет и входные билеты оплачиваются экстра

Нюрнберг, Ротенбург на Траубе, Вюрцбург

Зальцбург, Вена

Мюнхен, замки Баварии

Бельгия: Антверпен, Брюссель, Брюгге

Прага, Карловы Вары 2016 (+нг. ужин)

Будапешт, Братислава 

Париж

19.12 - 20.12

25.12 - 27.12

28.12 - 29.12

30.12 - 01.01

30.12 - 01.01

03.01- 5.01

03.01- 5.01

Широкий выбор путёвок на отдых, авиабилетов, отелей.
Курортное лечение с возмещением компенсации от больничной кассы!

в удобное Вам и Вашим 
гостям время предлагает:
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Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»

Планы корректируются по заявкам! Звоните!

Отдых , курортное лечение весной! При заказе до 20.01.2016 скидка 3%!

Языковая школа

          Kinde
rleicht

на всех кан
икулах

Репетиторство

             
 все языки и математика

английский
,

Языковые курсы

французский, исп
анский, нем

ецкий

Языковые 
         лаге

ря

4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

4СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТВ
Карточки программ НТВ -Мир, RTVi, эротика.

4ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

4Продажа автобусных и авиабилетов в страны СНГ,
и открытие виз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

Посетите наш центр!Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  
Живая музыкаЖивая музыка

Ведущий (Тамада)Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмкаФото и видеосъёмка

Проведение
торжеств, свадеб!

 
Живая музыка

Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмка

MVMEDIA 0173 / 36 777 33
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Новый год и Рождество – долгожданные для многих праздники. Это время ожида-
ния чуда, время, когда можно осуществить свои давние задумки и мечты. В послед-
ние дни и часы уходящего года мы подводим итоги того, что удалось сделать, вспо-
минаем ещё раз самые важные, яркие события. И, конечно, думаем о будущем – стро-
им планы на следующий год.

В ноябре наша общественная организация Leipzig Brücke der Kulturen e. V. от-
праздновала юбилей – нам исполнилось 10 лет!

10 лет – это сотни тематических праздников, конкурсов и музыкальных концертов 
для детей и взрослых, детский кукольный театр «Буратино», различные курсы и круж-
ки, клуб путешественников «Ехать надо» и, конечно, журнал «Мост» – визитная кар-
точка нашей организации, единственный русскоязычный журнал в Лейпциге.

Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым Годом! Пусть новогодние праздники 
принесут только добрые перемены, наполнят ваши дома светом и теплом и сдела-
ют мгновения, проведенные с родными и близкими, волшебными и незабываемы-
ми! Желаем вам здоровья, долголетия, исполнения желаний и личного счастья.

С Новым Годом! С новым счастьем!
Редакция журнала «Мост» и коллектив общества LBK e.V.

Дорогие читатели, авторы журнала «Мост» 
и уважаемые рекламодатели!

День рождения «Моста» 4-5

На пути следования прогресса 6-7

Французская живопись в Лейпциге 8-9

«Свадьба Фигаро» на Лейпцигской сцене 10-11

«Всем смертям назло» 12-13
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Страницы LBK e.V. 16-17
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Лейпциг в декабре 20-21

Успеть нельзя опоздать 22-23

Новогодняя увертюра, или «Маэстро, урежьте марш!» 24-25
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День рождения «Моста»День рождения «Моста»День рождения «Моста»

2 место Лодочки с сыром 
(Лариса Целевич)

Для торжества, которое состоялось 
24 ноября этого года, был замеча-
тельный повод – нашей обществен-
ной организации «Лейпциг – мост 
культур» (Leipzig Brücke der Kulturen 
e. V.) исполнилось 10 лет. Мы празд-
новали наш день рождения, наш Юби-
лей! Что такое общественная органи-
зация, или, как многие привыкли её 
называть по-немецки, Verein? Это, 
прежде всего, люди, сотрудники, это 
все мы… А день рождения – это оче-
редная годовщина нашей совмест-
ной работы, нашего труда! Поэтому, 
поздравим, прежде всего, себя и, ко-
нечно, «генерального конструктора» 
нашего «Моста» – Михаила Ващенко, 
который сумел собрать такой заме-
чательный коллектив!

Гостей на Юбилее насчитывалось бо-
лее 50 человек, и это ещё не все смог-

ли прийти. Огромную роль в созда-
нии настроения у присутствующих 
сыграло помещение, которое любез-
но предоставили наши друзья – се-
мейная пара Силке и Хайко Вабер. Из 
окон великолепного зала, находяще-
гося на 6 этаже, был виден весь Лейп-
циг. А как прекрасен был наш город, 
именно в тот вечер. Огни города и ис-
крящаяся цветомузыка зала прида-
вала всему действию элемент таинст-
ва и волшебства. К слову сказать, 
взрослые не меньше, чем дети любят 
праздники, сюрпризы и подарки. 
Ожидания не были напрасными.

После непродолжительных вступи-
тельных речей Хайко Вабера и Миха-
ила Ващенко и символического выно-
са торта с 10-ю свечами началась пре-
зентация на тему «10 лет строитель-
ства общества «Лейпциг – мост куль-

тур»». Историческую хронику гото-
вили два энтузиаста: Лариса Целе-
вич и Армен Мирзоян. Удачно и тех-
нически грамотно была реализована 
главная идея презентации – «Наш 
«Мост» и мы». На экране мелькали 
кадры летописи. Это была удиви-
тельная возможность окунуться в 
прошлое. Присутствующие узнавали 
себя, своих коллег, памятные собы-
тия и рабочие моменты. 

Вот мы проводим конкурс «Юные Та-
ланты Лейпцига», вот едем в Кассель 
смотреть водопады, а вот веселим де-
тей на Новогоднем празднике. На эк-
ране один кадр сменял другой: ку-
кольный спектакль, праздник «Мас-
леница», вручение премии на фести-
вале „Open World“. Десятки праздни-
ков, сотни кукольных спектаклей. Бо-
лее сотни номеров журнала «Мост» – 

Момент награждения Руководители LBK e. V. Михаил Ващенко 
и Зигфрид Вокун (слева направо)

1 место селёдка под шубой 
и рулеты с мясом (Яна Макхорт)
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единственного русскоязычного изда-
ния в Лейпциге. Мы заняты хорошим 
и нужным делом, работаем над осу-
ществлением серьёзных проектов. 
Промелькнувшие на экране фото-
снимки Лейпцига на Урале – яркий по-
казатель наших усилий. Помощь в ин-
теграции поздних немецких пересе-
ленцев и иммигрантов, приехавших 
по еврейской линии – в числе наших 
приоритетных задач. 

Мы много сделали. За 10 лет работы 
было все: радости и огорчения, труд-
ности и успехи. Всё это сопровожда-
ет деятельность любого коллектива. 
И думая об этом, в первую очередь 
вспоминаешь людей, которые под-
держивали, помогали, были рядом. 
Все узнали промелькнувших на экра-
не Зигфрида Вокуна, Дитера Герде-
са, Елену Беленинову, Карину Том-
синскую, Ларису Целевич, Галину Ста-
росельскую, Марину Ильчук и Ана-
толия Ильчука, руководителя наше-
го кукольного театра и многих дру-
гих. Было произнесено много слов и 
о первом редакторе «Моста» Елене 
Мостепаненко, и о нынешнем редак-

торе журнала Елене Ильиной, на про-
тяжении многих лет прекрасно вы-
полняющей сложную редакторскую 
работу. Очень трогательно выгляде-
ла церемония вручения медалей и 
памятных подарков (кружок со сло-
вом «Мост»). Наград были удостое-
ны самые преданные сотрудники и 
самые надёжные друзья нашего об-
щества. Всем коллегам Михаил Ва-
щенко сказал добрые слова. И, ко-
нечно же, кульминацией торжества 
было общее фото на память.

Далее гостям предстояло принять 
участие в серьёзном конкурсе на луч-
шее блюдо. Члены жюри конкурса с 
большим энтузиазмом продегусти-
ровали все блюда и единогласно 
определили победителей. Пальма 
первенства за сладкое блюдо доста-
лась Елене Пахомовой за её фирмен-
ный торт «Сметанник». После того, 
как гости вечера смогли убедиться в 
правильности мнения жюри, выстро-
ившись в длинную очередь с тарел-
ками в руках к «шведскому столу», и 
подкрепиться, начался концерт. Сцен-
ка с участием кукол, которая была 

подготовлена семейной парой Асе-
евых специально к юбилею и пред-
ставленная на немецком языке, на-
строила публику на мажорный лад. А 
подготовленный к Юбилею музы-
кальный концерт с участием Карины 
Томсинской и Дианы Ващенко доба-
вил вечеру искренности и лиричнос-
ти. Всё получилось.
Юбилей нашего общества – это время 
для подведения итогов, оценки прой-
денного пути и определения планов на 
будущее. Можно сказать, что это свое-
образный «момент истины», когда ста-
новится ясно, что успели сделать, а что 
ещё только предстоит. Мы уверены, 
что всё реально и всё достижимо. Мы 
будем работать. Мы идём дальше…

Дорогие друзья! Поздравляем вас с 
наступающим 2016 годом! Желаем 
вам мира, благополучия, здоровья, 
оптимизма, счастья и любви! Пусть 
Новый год принесет с собой радост-
ные надежды и веру в то, что следую-
щий год будет лучше, чем предыду-
щий. Удачи Вам в Новом году! Весё-
лых и добрых праздников!

Редакция журнала «Мост» 

Александр Лоренцсон 
и Карина Томсинская

Силке и Хайко ВаберПрезентация и праздничное 
застолье

Презентация: https://youtu.be/w4pgCRCGN0g
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Железная дорога в Германии – одна из 
самых старых в мире. Deutsche Bahn – 
так называют немцы сеть железнодо-
рожного транспорта. В 80-х годах 19-го 
века Германия имела самую большую в 
Европе протяжённость железных дорог 
– 33 тысячи 838 километров. 

Скорость, удобство, комфорт и дос-
тупность – именно так мы, живущие в 21 
веке, воспринимаем этот вид передви-
жения. Технический прогресс – явление 
закономерное. Почти двести лет про-
шло с тех пор, как первый поезд, ведо-
мый пыхтящим, испускающим пронзи-
тельный свист и клубы чёрного дыма па-
ровозом, увёз в «будущее» своих первых 
пассажиров. Рельсы и шпалы в Европе 
«уложила» сложная экономическая ситу-
ация. Во время наполеоновских войн 
сильно поднялись цены на зерно и кор-
ма. Нужно было срочно искать замену 
лошадям. Искали многие, первым на-
шёл англичанин Джордж Стефенсон, ко-
торый уже в 1814 году построил паровоз 
«Блюхер». Первый железнодорожный 
путь общественного пользования с паро-
возной тягой был открыт в Англии в 1825 
году. Очень быстро железнодорожный 
транспорт занял ведущее место в пе-
ревозке грузов и перемещении людей 
на дальние расстояния. 

Начало истории немецких железных 
дорог было положено в далёком 1835-
ом году в баварском городе Нюрнберге. 
Одним из первых, кто по достоинству 
оценил все преимущества этого вида 
транспорта, был выдающийся немец-
кий экономист Фридрих Лист. Пресле-
дуя идею объединения немецкого наци-
онального государства, он считал, что 
развитие железнодорожного транспор-
та поможет объединить Германию. Но 
путь, который пришлось пройти энтузи-
астам первой железной дороги в Герма-
нии, не был «гладким», не все поддер-
живали новую идею, многие открыто вы-
ступали против.

Пресса 1820-х годов выдвигала следу-
ющие аргументы:

«…Железные дороги помешают коро-
вам пастись, куры перестанут нести 
яйца, отравленный дымом воздух будет 
убивать пролетающих мимо птиц… до-
ма близ дороги погорят… в случае взры-
ва паровоза будут разорваны на куски 
все пассажиры…»

А Баварская главная медицинская ко-
миссия предупреждала об опасности 
развития у пассажиров болезни мозга 
из-за быстрого движения. Понятно, что 
сегодня подобная точка зрения вызыва-
ет только снисходительную улыбку, но в 
тот момент это было противостояние 
сторонников и противников железной 
дороги. 

Начало 19 века, до объединения Гер-
мании было ещё далеко. В авангарде тех-
нического прогресса оказалась Франко-
ния, крупнейшим городом которой был 
Нюрнберг. В эти годы древний город пе-
реживал очень непростые с экономи-
ческой точки зрения времена, а его влас-
тям не удалось убедить баварского коро-
ля Людвига I в пользе и необходимости 
такого технического проекта.

Выражаясь современным языком, не-
обходимо было найти источники финан-
сирования. Франкония лишь недавно по 
воле Наполеона была включена в состав 
Баварии. Взаимной любви между бавар-
цами и франконцами не было. Но дух изо-
бретательства и рационализаторства, ха-
рактерный для жителей города, взял 
своё. В 1833 году по инициативе Иоган-
неса Шаррера было образовано акцио-
нерное общество с Уставным капиталом 
в размере 132.000 гульденов. Это был 
успех! «Прогресс, который начинается с 
веры в то, что необходимое возможно»* 
победил (Норман Казинс). Строительство 
было начато. В Англии на паровозостро-
ительном заводе Стефенсона за 1.141 
фунт (12.866 гульденов) был заказан па-
ровоз. Позже ему был присвоен серий-
ный номер 118 и гордое название «Ад-
лер» (Орел).

А король Людвиг вместо этого проекта 
предпочел финансировать строитель-
ство канала между Дунаем и Майном. И 
всё же монарх всемилостиво, но без осо-
бой охоты, согласился разрешить на-
звать первую железную дорогу своим 
именем – Bayerische Ludwigsbahn, а его 

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

На пути следования прогресса
Открытие железнодорожной магистрали Лейпциг – Дрезден
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правительство символически приобре-
ло целых две акции новой компании. 
Позже специально для королевских особ 
был построен вагон с клозетом, который 
по количеству позолоты и бархата, кар-
тинам на мифические сюжеты не усту-
пал дворцам и замкам. Это была не про-
сто позолоченная карета с вензелями, а 
«модный» мини-замок на колесах.

Совокупные затраты на железную до-
рогу составили 181.630 гульденов.

Первого машиниста выписали из Ту-
манного Альбиона. Профессия была на 
тот момент сродни профессии космо-
навта. Этим «космонавтом» был 26-
летний инженер Уильям Уилсон. Его го-
довая зарплата составляла 1.500 гульде-
нов (директор железнодорожной ком-
пании получал 1.200, контролер – 300 
гульденов жалования), если он разго-
нял двигатель до 18 км/ч и успевал сде-
лать 6-7 поездок в день.

Первый полет «Орла» состоялся 7 де-
кабря 1835 года. Под восторженные взгля-
ды франконцев и баварцев, выстроив-
шихся вдоль новой трассы, железнодо-
рожный состав промчался со скоростью 
аж 25 км в час. В числе первых мужествен-
ных пассажиров, решившихся на столь 
рискованное путешествие, был знамени-
тый иллюстратор и пейзажист из Дрезде-
на Л. Рихтер. О своих впечатлениях он пи-
сал: «Деревья и поля проносились мимо 
со свистом, как водопад». Железнодо-
рожная ветка, соединившая Нюрнберг и 
Фюрт, длиной в 6 км, была построена и го-
това к эксплуатации. Это был свершив-
шийся факт. Ежедневно между двумя го-
родами перевозилось 1.150 пассажиров. 
Стоимость проезда составляла 12 крей-
церов, сама поездка стала удобной и при-
вычной.

Газеты разнесли новость о техничес-
кой новинке по всей Германии. В Саксо-

нии идея железной дороги получила 
мощный импульс. Ещё в 1833 году в Лейп-
циге был образован железнодорожный 
комитет, который 20 ноября того же го-
да, благодаря инициативе Карла Готли-
ба Теннера, ходатайствовал в парламен-
те Саксонии о строительстве железно-
дорожной линии Дрезден-Лейпциг. В 
1835 году была создана частная корпо-
рация. В очередной раз идея техничес-
кого прогресса победила. Согласно доку-
ментам, во время Пасхальной ярмарки 
акции компании стоимостью 100 долла-
ров за акцию, (в Саксонии акции реали-
зовывались в перерасчёте на доллары), 
были реализованы за несколько часов. 
Общий капитал компании к началу стро-
ительства составил 1,5 миллиона долла-
ров. Для многих это было очень удачное 
вложение средств. Часть из которых уш-
ла на приобретение участков земли для 
железной дороги, часть на оплату труда 
британских инженеров. Уже 1 марта 
1836 года состоялась торжественная це-
ремония закладки первого камня.

Среди многих участников проекта не-
обходимо упомянуть промышленника 
Густава Харкорта, который принимал 
участие в строительстве ветки Лейпциг-
Дрезден. В Лейпциге ему был воздвиг-
нут за это памятник. Но умалчивается в 
истории немецкой железной дороги то, 
что ещё в 1829 году, т.е. за семь лет до за-
кладки первого камня, Фридрих Хар-
корт, родственник Густава Харкорта, по-
строил железную дорогу между шахтой 
Шлебуш в Обервенгерне и усадьбой про-
мышленника Харкорта. Она служила ис-
ключительно целям транспортировки 
угля, который добывался в шахте и скла-
дировался у Харкорта на улице и оттуда 
поступал в продажу. 

Известно письмо бургомистру Лема-
ну, в котором сообщалось: «Железная 
дорога и её основатель Фридрих Хар-
корт заслуживают похвалы тем, что они 
оказались необыкновенно полезными, 
и особенно бедным людям, которые не в 
состоянии были покупать уголь в боль-
шом количестве». В основе этого изо-
бретения лежал труд человека, который 
позже оказал большое влияние на раз-
витие всего немецкого железнодорож-
ного транспорта.

Для постройки паровоза тоже нашлись 
люди в своём «отечестве». Конструктор 
Иоганн Андреас Шуберт разработал свой 
паровоз по примеру английского „CO-
MET“. Изготовлением паровоза занима-
лась созданная 1 января 1837 года фирма 
„Maschinenbauanstalt Übigau“ недалеко 
от Дрездена. Шуберт с самого начала ру-

ководил предприятием, при этом его про-
ект отличался множеством улучшений и 
усовершенствований. Проект разработ-
ки паровоза с нуля был огромным техни-
ческим и экономическим риском, так как 
в Германии ещё не было опыта производ-
ства собственных паровозов. Шуберт хо-
тел, чтобы „SAXONIA“, именно так симво-
лично был назван паровоз, торжественно 
открыл первую саксонскую железную до-
рогу, соединившую Дрезден и Лейпциг. 
Но англичане, будучи железнодорожны-
ми монополистами, сорвали планы Шу-
берта, не позволив его машине участво-
вать в церемонии открытия ветки. В ито-
ге первый состав на только что построен-
ном участке Лейпциг-Дрезден тянуло 
два английских паровоза. „SAXONIA“ под 
управлением её создателя следовал за 
главным поездом. Всё же паровоз был 
принят в эксплуатацию на участке доро-
ги Лейпциг-Дрезден. 

Расстояние, которое преодолевал путе-
шественник, отправлявшийся в путь из 
Дрездена в Лейпциг в 19 веке, равнялось 
120 километрам, время в пути 4 часа. Это 
было грандиозно. Открытие первой ма-
гистральной линии Лейпциг-Дрезден 7 
апреля 1839 года вошло в историю Сак-
сонии. Это событие, безусловно, спосо-
бствовало тому, что Саксония стала од-
ним из самых экономически развитых го-
сударств Германского Союза, который с 
1815 года являлся свободной ассоциа-
цией 37 государств и четырёх свободных 
городов. И железнодорожный бум 40-х 
годов 19 века стал основой для экономи-
ческого и политического объединения 
Германских земель.

Наступала новая эпоха.

Лариса Целевич, Лейпциг
Фото: Википедия
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В залах Музея изобразительного искус-
ства (Museum der bildender Künste) от-
крылась выставка с интригующим на-
званием „Geschichte als Sensation“, что 
можно было бы просто перевести «Исто-
рия как сенсация», если бы слово не име-
ло ещё другого смысла: ощущение, пере-
живание. Выставка, насчитывающая око-
ло 140 живописных и графических ра-
бот, посвящена творчеству двух выдаю-
щихся французских исторических живо-
писцев – Эжена Делакруа и Поля Дела-
роша. Они были современниками, оба 
выставляли свои произведения в Сало-
не Лувра, оба в равной мере были и об-
ласканы, и обруганы художественной 
критикой. 

В конце 18 – начале 19 веков в европей-
ской культуре произошла смена худо-
жественных направлений. В веке Прос-
вещения господствовал классицизм: ху-
дожники следовали строгим канонам, 
показывали стройность и логичность ми-
роздания, изображали вечное и неиз-
менное, отбрасывали случайные и инди-
видуальные признаки, искали вдохно-
вения в героике античной истории. Но-
вое художественное направление – ро-
мантизм утверждало самоценность твор-
ческой и духовной жизни человека, изо-
бражало сильные страсти и характеры, 
одухотворяло природу. Художники иска-
ли сюжеты не в тусклой повседневнос-

ти, а в заморских путешествиях, в сред-
невековой истории, в литературных про-
изведениях. (Впрочем, действитель-
ность с бурными событиями француз-
ских революций 1830 и 1848 годов давала 
немало сюжетов для выражения силь-
ных эмоций).

Самым ярким представителем роман-
тизма во французской живописи был 
Эжен Делакруа (1798-1863).

Программным произведением этого 
художника можно считать пятиметро-
вое историческое полотно на сюжет дра-
мы Джорджа Гордона Байрона «Сарда-
напал». 

Мифический ассирийский царь, по 
Байрону дурной правитель и сластолю-
бец, доведший страну до мятежей, реша-
ет покончить жизнь самоубийством. На 
картине царь изображён в тот момент, 
когда он приказывает убить и уничто-
жить всё и всех, что было ему дорого при 
жизни: любимого коня, женщин и собак, 
сокровища и сам город. На картине спле-
тение тел: мужских и женских, белых и 
чёрных, живых и мёртвых; слышны кри-
ки, ржание коня, треск пламени – и над 
всей этой оргией на пьедестале своего 
ложа возлежит жестокий и хладнокров-
ный царь.

Выставленная в Салоне в 1827-1828 го-
дах картина вызвала бурю отрицатель-

ных эмоций. Её критиковали за автор-
ские ошибки в перспективе и за царящий 
на переднем плане хаос. Кроме того, ху-
дожника обвиняли в смаковании жесто-
кости и эротомании, хотя сам Делакруа 
писал, что образ Сарданапала – суровое 
предупреждение для тех, кто не стремит-
ся в своей жизни к добродетели.

Целью художника было желание по-
трясти и взволновать зрителя, на что бы-
ли направлены все изобразительные сред-
ства: динамичная композиция, объеди-
нение форм бурным движением, исполь-
зование ярких и насыщенных цветов и ши-
рокая обобщённая система письма.

Если художник был вдохновлён лите-
ратурным произведением, то его карти-
на, в свою очередь, вдохновила Гектора 
Берлиоза на создание кантаты («Сарда-
напал», 1830), а Франца Листа на созда-
ние оперы («Сарданапал», 1845-52, не 
окончена).

Однако литературные сюжеты явля-
лись для Делакруа лишь внешней кан-
вой, а решение принадлежало самому 
художнику, никогда не забывавшему, 
что «природа – это словарь, по которому 
художник составляет предложения». 
Его произведения часто расширяли и до-
полняли оригинал, раскрывая новые, не-
ожиданные аспекты. Особенно увлекло 
мастера творчество Данте, Шекспира, 

МУЗЕИ ЛЕЙПЦИГА

Французская 
живопись 
в Лейпциге

Эжен Делакруа. Смерть Сарданапала (1826-1827) Эжен Делакруа. Фауст и Маргарита. 
Литография (1828)

Поль Деларош. Сыновья Эдуарда IV 
(Принцы в Тауэре) (1830)
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Байрона, Вальтера Скотта, иллюстрации 
к произведениям которых широко пред-
ставлены на выставке.

Целый зал отдан работам на темы гё-
тевского «Фауста». Прочитав в 1825 году 
первую часть философской драмы (вто-
рая часть ещё не была завершена), Де-
лакруа создал множество рисунков и ли-
тографий. Фантазии романтика откры-
вались здесь широкие просторы: сред-
невековая Германия, необычайный сю-
жет, действие, то замкнутое в тесной ка-
морке алхимика, то разворачивающееся 
в дикий разгул Вальпургиевой ночи. Ху-
дожник послал Гёте экземпляр париж-
ского издания. Мэтр высоко оценил ил-
люстрации и даже сказал, что толкова-
ние некоторых сцен богаче, чем у него са-
мого.

Произведения Делакруа всегда вызы-
вали горячие споры; одни раздраженно 
кричали: «написано пьяной шваброй» и 
«живописная бойня», другие видели 
«магическое искусство, благодаря кото-
рому художник сумел передать словес-
ные образы пластическими, более живы-
ми и выразительными, чем у любого его 
собрата по искусству». (Шарль Бодлер)

В Делакруа видели своего предтечу ху-
дожники следующих поколений и новых 
направлений: импрессионисты, фовис-
ты, экспрессионисты.

Поль Деларош (1797-1856) черпал 
вдохновение из тех же источников, что и 
Делакруа, однако их творческие мане-
ры различны. Деларош с его реалисти-
ческими историческими полотнами ещё 
при жизни стал популярным художни-
ком, признанным не только на родине, 
но и в Германии, в Англии, и в США. Глад-
кая, технически совершенная манера 
письма делала полотна Делароша лег-
кодоступными для понимания публики. 
Исторические сюжеты, к которым он об-
ращался, были полны драматизма: его 
герои запечатлены в кульминационный 
момент жизненных испытаний, внут-
реннего напряжения и сопротивления, 

скрытых за внешним спокойствием. 
Его сюжеты часто связаны с убийства-

ми, смертями, казнями сильных мира се-
го, чего в средневековой истории было в 
избытке. На выставке можно увидеть та-
кие картины, как «Принцы в Тауэре», 
«Убийство герцога де Гиза», «Кромвель 
у гроба Карла I», «Мария-Антуанетта пе-
ред трибуналом». Гейне назвал Деларо-
ша придворным художником обезглав-
ленных королей. Надо сказать, что ху-
дожник решал эти темы с воздержан-
ностью, остерегаясь преувеличивать дра-
матизм изображаемых сцен, не увлека-
ясь чрезмерно резкими эффектами, глу-
боко обдумывая свои композиции и раз-
умно пользуясь превосходно изученны-
ми техническими средствами. Картины 
Делароша на сюжеты, заимствованные 
из английской и французской истории, 
были встречены единодушной хвалой 
критиков и вскоре становились попу-
лярными благодаря изданию в гравю-
рах и литографиях. 

Но уже во второй половине 19 века жи-
вопись Делароша воспринималась со-
временниками, как скучная и холодная, 
его картины его пылились в запасниках. 
Интерес к художнику возродился в 1975 
году, когда в Лондонской национальной 
галерее была выставлена отреставри-
рованная картина «Казнь леди Джейн 
Грей». Заказанная когда-то меценатом 
Анатолием Демидовым, она более 100 
лет была скрыта от глаз зрителей. Нео-
жиданно для организаторов картина 
привлекла публику и в течение десяти-
летий остаётся одним из самых популяр-
ных экспонатов галереи.

Лейпцигскому зрителю хорошо знако-
ма картина «Наполеон в Фонтенбло 31 
марта 1814 года после получения извес-
тия о вступлении союзных войск в Па-
риж». Фигура императора занимает по-
чти всё пространство картины. Проду-
манная композиция, освещение и цвето-
вое решение при исторической досто-
верности и натуралистической точности 

деталей – всё направлено на передачу 
психологического состояния императо-
ра. Небрежно брошенные шпага и карта, 
валяющаяся на полу треуголка, забрыз-
ганные грязью сапоги подчеркивают сию-
минутность момента. Жесты и мимика 
раскрывают конфликт между физичес-
кой опустошённостью и сжатой внутрен-
ней энергией. Император переживает 
надвигающееся поражение и в то же вре-
мя в нём уже зреют новые планы; сколько 
раз в его жизни уже бывало, что пораже-
ние оборачивалось победой.

Ещё одна малозаметная деталь: Напо-
леон сидит на фоне красных шёлковых об-
оев, затканных золотыми лавровыми вен-
ками и коронами. Голова императора ок-
ружена этой эмблемой власти: через 6 
дней отречение, но менее через год ещё 
будут «100 дней».

Картина была написана в 1845 году по за-
казу лейпцигского коммерсанта Адольфа 
Генриха Шлеттера (1793-1853), после чего 
Деларош написал ещё 6 реплик. Собрание 
французской живописи Шлеттера счита-
лось одним из лучших в Германии. Перед 
смертью Шлеттер завещал городу не толь-
ко свою коллекцию картин, но и зна-
чительную сумму на строительство музея. 
В противном случае коллекция была бы 
передана в Дрезден. Музей был построен 
через 5 лет, он фланкировал Аугустусплац 
с южной стороны. Здание музея погибло в 
результате бомбёжки в декабре 1943 года. 
На этом месте сейчас стоит концертный 
зал Гевандхауз.

Шлеттер заплатил за картину 12.000 
франков, это была самая дорогая карти-
на в его собрании. Параллельно с вы-
ставкой «Делакруа и Деларош. История 
как сенсация» проходит показ произве-
дений французского искусства из собра-
ния Шлеттера под названием «Меценат 
и его музей», а Наполеон стал звеном, 
объединившим обе выставки.

Елизавета Тумим
Фото: Википедия

Поль Деларош.
Кромвель у гроба Карла I (1834 или 1846)

Поль Деларош.
Наполеон в Фонтенбло (1845)

Поль Деларош.
Казнь леди Джейн Грей (1833)
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«Свадьба Фигаро» на Лейпцигской сцене
Двести тридцать лет назад, в декабре 

1785 года, Моцарт приступил к сочине-
нию музыки для оперы «Свадьба Фига-
ро» и закончил его пять месяцев спустя. 
Премьера состоялась в Бургтеатре Вены 
1 мая 1786 года. Дирижировал, сидя за 
клавесином, сам Моцарт. По свидетель-
ству современников, успех был такой, 
что многие номера пришлось повторять 
по два раза, отчего опера шла вдвое доль-
ше. А ведь она и так идёт четыре часа! 
Правда, подлинное признание пришло к 
опере после триумфальной постановки в 
Праге в декабре того же года.

Либретто было написано придворным 
поэтом и либреттистом Лоренцо де Пон-
те. Основой либретто послужила только 
написанная (1784) комедия Бомарше 
«Безумный день или свадьба Фигаро», 
из которой были убраны вольнодумные, 

высмеивающие аристократию фразы, 
признанные слишком дерзкими при габс-
бургском дворе.

День был и в правду безумный – собы-
тий хватило бы на год. Но драматурги 
той эпохи ещё руководствовались клас-
сическими принципами триединства: 
единство места, времени и действия.

Место действия – имение графа Аль-
мавивы под Севильей; время – один 
день, где-то в XVIII веке. Что же касается 
действия, то оно вертится волчком. В 
нём, говоря чеховскими словами, «пять 
пудов любви».

В замке графа, где, спотыкаясь о вся-
ческие препоны, идёт приготовление к 
свадьбе Сюзанны и Фигаро, все влюбля-
ются, флиртуют и отчаянно ревнуют. Гра-
финя ревнует графа к Сюзанне, граф – Сю-

занну к Фигаро, Фигаро – Сюзанну к гра-
фу и дальше по кругу. Даже ключница 
доктора Бартоло – Марцелина заявляет 
свои права на Фигаро на основании дан-
ной когда-то расписки. Что же касается 
пажа Керубино, то он влюблён во всех 
женщин сразу, включая Марцелину. Все 
волнуются, интригуют, лгут, пишут под-
мётные письма, играют в прятки, пере-
одеваются: служанка в госпожу, госпожа 
в служанку, Керубино – в кого прикажут. 
При этом делают вид, что не узнают друг 
друга. Зрители тоже делают вид, что ве-
рят: таковы правила игры – это же театр!

Только гений Моцарта мог превратить 
громоздкий и запутанный сюжет Бомар-
ше в лёгкое, оживлённое, непрерывное 
действо, где преобладают ансамбли, а 
музыкальные характеристики точно ло-
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ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

жатся на индивидуальность персона-
жей. В этой опере много речитативов, 
дуэтов, трио и квартетов. Есть даже сеп-
тет. Арии органически вытекают из рос-
кошной музыкальной вязи. Графиня Ро-
зина грустно поёт о былых счастливых 
днях Porgi amor («Бог любви, сжалься и 
внемли»); Фигаро, радуясь, что граф от-
правляет Керубино в армию, поддраз-
нивает его своей знаменитой арией Non 
pui andra («Мальчик резвый»). А хрони-
чески влюблённому Керубино доста-
лись две самые красивые любовные 
арии: в первом акте Non so piu cosa son 
(«Рассказать, объяснить не могу я»), и во 
втором — Voi che sapete («Сердце волну-
ет жаркая кровь»). Первая – посвящена 
Сюзанне, вторая — графине. 

По сути, Моцарт создал на основе италь-
янской комедии-буфф новый жанр – ко-
мическую оперу. Не случайно «Фигаро», 
написанный австрийским композито-
ром по пьесе французского драматурга, 
идёт на итальянском языке. Между про-
чим, на русский язык либретто в 1884 
году перевёл Пётр Ильич Чайковский. 
Этим эквиритмическим переводом, 
т.е. переводом с сохранением стихот-
ворного размера, что так необходимо 
для песен и оперных арий, до сих пор по-
льзуются певцы при исполнении «Свадь-
бы Фигаро» на русском языке.

Лейпцигский спектакль, исполняе-
мый, конечно, на итальянском языке, 
разворачивается на трёх этажах богато-
го особняка в стиле рококо, в котором 
явно провели евроремонт. Граф и гра-
финя занимают верхний этаж, на сред-
нем – размещены гардеробные, внизу – 
и мастерская, и слуги, и сад. Артисты оде-
ты в костюмы 60-х годов ХХ века. По вин-
товым и маршевым лестницам они сну-
ют с яруса на ярус, и перипетии сюжета 
вплетаются в архитектурный лабиринт, 
то застревая между этажами, то стреми-
тельно проносясь вверх и вниз.

Всё подается как некий розыгрыш, лёг-
кий, очаровательный, ироничный и блес-
тящий! Устанавливается неуловимая, не-
зримая, но важная дистанция между про-
исходящим на сцене и современностью. 
Создатели спектакля точно почувствова-
ли стиль и специфику исполняемого про-
изведения. Всё соединяется в стройный и 
завершённый по композиции ансамбль.

Заметим, что «Свадьба Фигаро» – одна 
из немногих опер, где нет традиционно-
го тенора для исполнения партии героя-
любовника. Тенору, как, впрочем, и басу, 
Моцарт отвёл второстепенные комичес-
кие роли: судьи Курцио и доктора Барто-
ло. Главные мужские партии графа Аль-
мавивы и Фигаро исполняют баритоны. 

Графа Альмавиву исполняет Матиас Ха-
усман. Красивый, с бархатным тембром 
голос певца как нельзя лучше ложится на 
«аристократическую роль». Он без нажи-
ма, но не без иронии, рисует характер сво-
его героя: как и положено графу, по-бар-
ски самодовольному и властному, и при 
этом постоянно попадающему впросак. 

Графиню Альмавива поёт Марика Шён-
берг, хорошо знакомая нашему зрителю 
по партиям Татьяны («Евгений Оне-
гин»), Маргариты («Фауст»), Мими («Бо-
гема»). 

В роли Фигаро – молодой певец Сед-
жонг Чанг. Он родом из Южной Кореи, 
где первоначально изучал информатику 
и пел в хоре. Желание петь взяло верх... 
В ансамбле Лейпцигской оперы он с 
2012 года. По словам Чанга арию Фигаро 
он исполнял неоднократно: и при по-
ступлении в консерваторию в Корее, и 
при прослушивании в Германии. И вот 
теперь партия Фигаро – его первая боль-
шая роль в театре. Как сказал сам Чанг в 
интервью журналисту, Фигаро он не иг-
рает, это его органичное состояние.

Несносного, путающегося у всех под 
ногами мальчишку Керубино спела но-
вое меццо-сопрано нашей оперы – аме-
риканка Валлис Гиунта. Отдельные изъя-
ны вокала её красивого голоса с лихвой 
искупались энтузиазмом и юношеским 
задором певицы, столь соответствую-
щим исполняемому персонажу.

Роль Сюзанны связывает и движет всё 
музыкальное и игровое развитие спек-
такля. Это самая длинная вокальная пар-
тия из всех оперных партий. «Она требу-
ет большого актёрского и вокального 
мастерства и выносливости», – говорят 
критики.

«Эта партия требует молодости, свеже-
го голоса, хорошего настроения, энер-

гии… И это всё надо передать на сцене», 
– говорит исполнительница этой роли, 
молодая, но уже хорошо знакомая нашим 
зрителям певица Олена Токарь.

Знаменитая ария Сюзанны: „Giunse al-
fin il momento…“ – замечательный обра-
зец чистой и обаятельной моцартовской 
лирики. Это, пожалуй, одна из самых тро-
гательных и проникновенных сцен спек-
такля! 

В саду, в тиши южной испанской ночи 
влюблённая девушка задушевно, почти 
про себя, поёт о желанной встрече с воз-
любленным:

«... небо, земля, природа готовят мне 
светлый праздник.

Ночь, ты покровом своим укрой нас!»

Ария написана Моцартом в неспеш-
ном танцевальном ритме сицилианы, 
идёт вполголоса, на длинных музыкаль-
ных линиях, требующих большого, како-
го-то бесконечного, дыхания. Чарую-
щий голос Олены Токарь звучал легко и 
свободно, филигранно интонируя не 
только каждую музыкальную фразу, но 
каждое слово, каждый слог текста. 

Отметим удивительную ансамбле-
вость и слаженность всех исполнителей 
оперы. Все были на высоте и в вокаль-
ном, и в актёрском плане! И зал чутко ре-
агировал на все перипетии сюжета, с 
мастерством и вдохновением разыгры-
ваемые на сцене. Это так важно! Незри-
мая связь исполнителей и зрителей! Это 
лучшая награда для тех и для других!

Владислав Аникин
Фото: Kirsten Nijhof

Использованы отрывки из статьи Беллы Езерской 
«Свадьба Фигаро Моцарта – 230 лет»

Свадебная сцена. Граф Альмавива, Бартоло, Сюзанна, Фигаро, Марцелина
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Напечатанное в первый год Великой 
Отечественной войны в газете «Прав-
да» лирическое стихотворение «Жди ме-
ня» молодого, 25-летнего поэта и офице-
ра Советской Армии Константина Симо-
нова стало для миллионов советских лю-
дей неким стержнем, укрепившим веру в 
жизнь и веру в победу над врагом. «Солда-
ты вырезали его из газеты, переписыва-
ли, сидя в окопах, заучивали наизусть и 
посылали в письмах жёнам и невестам. 
Его находили в нагрудных карманах ране-
ных и убитых бойцов. В истории русской 
поэзии трудно найти стихотворение, 
которое бы имело такое же широкое зву-

1чание в народе, как «Жди меня»».  Как 
вспоминал Симонов, он «вдруг за один 
присест» написал «Жди меня», когда, вер-
нувшись на короткое время с фронта в 
июле 1941 года, ночевал на даче у Льва Кас-
силя в Переделкине. «Сидел на даче один 
и писал стихи. Кругом были высокие сос-
ны, много земляники, зелёная трава. 
Был жаркий летний день. И тишина. 
<...> На несколько часов даже захотелось 
забыть, что на свете есть война. <...> 
Наверно, в тот день больше, чем в дру-
гие, я думал не столько о войне, сколько о 
своей собственной судьбе на ней…»

Сам автор не раз читал это своё сти-
хотворение. Когда в апреле 1945 года Кон-
стантин Симонов оказался под Лейпци-
гом, в одном из освобождённых концлаге-
рей для советских военнопленных, он, 
поднявшись на какие-то доски, сильно 
волновался и не знал, что ему говорить. 
Тогда он прочёл «Жди меня». По его при-
знанию, с таким чувством он не читал 
это стихотворение ни до, ни после.

28 ноября этого года исполнилось 100 
лет со дня рождения русского писателя, 
поэта, драматурга, сценариста, журна-

листа и общественного деятеля Кон-
стантина Михайловича Симонова.

Одним из самых масштабных его про-
изведений стал роман «Живые и мёрт-
вые», в котором через судьбы героев 
война предстаёт как самая страшная тра-
гедия для всего человечества. Ещё боль-
шую известность этому роману принес-
ла экранизация с участием замечатель-
ных актёров А. Папанова и К. Лаврова.

Тема войны, через которую Симонов 
прошёл сам как военный корреспон-
дент, начиная с 1939 г., с Халхин-Гола, яв-
лялась главной на протяжении всей его 
жизни. Это все его романы, пьесы и сце-
нарии: «Парень из нашего города», «Рус-
ские люди», «Так и будет», «Жди меня», 
«Двадцать дней без войны», это и его во-
енные стихи, документальные фильмы о 
войне. Всё это стало памятником эпохе 
тяжёлых испытаний и поколению, ве-
рившему в светлые идеалы, с честью про-
шедшему через все ужасы войны и побе-
дившему фашизм.

2Константин (настоящее имя – Кирилл)  
Михайлович Симонов родился в Петрог-
раде, в семье военного. Его настоящий 
отец Михаил Симонов был дворянином 
и военным человеком, имел чин гене-
рал-майора. Мать – Александра Леони-
довна (ур. княжна Оболенская) происхо-
дила из старинного дворянского рода. 
Её второй муж Александр Григорьевич 
Иванишев, бывший полковник царской 
армии, стал после революции препода-
вателем военного училища в Рязани. Он 
усыновил и воспитал Кирилла. Правда, 
фамилию и отчество сыну мать сохрани-
ла: она долго считала первого мужа по-
гибшим. К своему отчиму Кирилл был ис-
кренне привязан.

«Университетами» будущего писателя 
стали семилетка, учёба на токаря в Сара-
тове, фабзавуч точной механики, рабо-
та на авиационном заводе в Москве. Пер-
вые его стихи появились в журналах «Мо-
лодая гвардия» и «Октябрь» в середине 
30-х гг.

С 1934 по 1938 годы К. Симонов учился 
в Литературном институте им. М. Горь-
кого, затем поступил в аспирантуру 
МИФЛИ (Московского института фило-
софии, литературы и истории им. Н. Г. 
Чернышевского).

С первых дней войны Константин Симо-
нов находился в действующей армии: 
был собственным корреспондентом га-
зет «Красноармейская правда», «Крас-

ная Звезда», «Правда», «Комсомоль-
ская правда», «Боевое знамя» и др.

Собкора Симонова называли пишущим 
комбайном: очерки и фронтовые репор-
тажи он делал быстро и в огромном коли-
честве. Его излюбленным жанром был 
очерк, где всегда передавалось то, что он 
видел и пережил сам. Героями его очер-
ков становились простые солдаты, офи-
церы со своими характерами и жизнен-
ными историями. Симонов, пройдя всю 
войну, стал участником и свидетелем са-
мых решающих сражений и историчес-
ких актов, он побывал на всех фронтах. 
Его «Песня военных корреспондентов» 
стала гимном журналистов, работающих 
в «горячих точках»:

От Москвы до Бреста / Нет такого мес-
та, / Где бы не скитались мы в пыли. / С 
лейкой и с блокнотом, / А то и с пулеме-
том / Сквозь огонь и стужу мы прошли.

Без глотка, товарищ, / Песню не зава-
ришь, / Так давай по маленькой нальем. / 
Выпьем за писавших, / Выпьем за снимав-
ших, / Выпьем за шагавших под огнем!..

В послевоенное время Симонов зани-
мал высокие посты (он вступил в компар-
тию в 1942 году) и, порой, следуя гене-
ральной линии партии, делал вещи, кото-
рые теперь расцениваются как «травля» 
талантливых писателей. Но всё же дея-
тельность «литературного генерала» Си-
монова не была однозначной. На его сче-
ту и первая публикация романа М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита», поддержка 
талантливого режиссёра Алексея Герма-
на, пробивание спектаклей в «Театре на 
Таганке» и в «Современнике», участие в 
судьбах многих талантливых художников 
и литераторов...

ВЕЛИКИЕ ПОЭТЫ XX ВЕКА

«Всем смертям назло»

Константин Симонов. Фото Г. Дубинского  

К. М. Симонов. Берлин, 19.10.1967 г.
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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА (1915-2015)

Мне, как бывшей сотруднице Дома-
музея Марины Цветаевой в Москве, хо-
чется упомянуть о том, что Константин Си-
монов помог спасти дом Цветаевой в Бо-
рисоглебском переулке, где впоследствии 
и разместился музей. В этом двухэтажном 
особняке при советской власти находи-
лись коммунальные квартиры, страшно 
перенаселённые. К счастью, в одной из 
комнат в 1942 году поселилась Надежда 
Ивановна Катаева-Лыткина. Когда всех 
жильцов расселили в новые квартиры, и 
дом предназначался под снос, она отказа-
лась покинуть дом и встала на его защиту. 
Тогда исполком решил передать особняк 
одной строительной организации, а это 
означало радикальную перестройку и ут-
рату неповторимой «волшебной» плани-
ровки квартиры Марины Цветаевой. Реше-
ние властей отменить сложно. Надежда 
Ивановна обратилась к старшей дочери 
Симонова Марии (её матери – актрисе В. 
Серовой было посвящено стихотворение 
«Жди меня»). «Тогда … Мария пошла в 

больницу к отцу, – вспоминала Катаева-
Лыткина, – ...и он, смертельно больной, по-
просил дать ему подробнейшую справку о 
доме и тут же позвонил по всем телефо-
нам и просил довести дело с домом Цвета-
евой до конца». Он звонил даже кому-то в 
ЦК партии. Уже после смерти Константи-
на Михайловича через Моссовет удалось 
переменить арендатора. Им стал отдел 
краеведения библиотеки им. Некрасова, 
поддержавший идею создания мемори-
альной квартиры.

Константин Михайлович Симонов скон-
чался 28 августа 1979 года в Москве. Сог-
ласно завещанию, его прах был развеян 
над Буйничским полем под Могилёвом, 
где в 1941 году ему удалось выйти из окру-
жения.

Елена Беленинова
Фото: Википедия

Примечания:
1
 Из предисловия к сборнику стихов 1968 года.

2
 Изменение имени было связано с особенностями 

дикции К. Симонова

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души…

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет:– Повезло.–

Не понять не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,–

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.
                                К. Симонов, 1941 г.

Двум юбилеям этого года – 100-летию 
со дня рождения Константина Симонова 
и 125-летию со дня рождения Бориса 
Пастернака, которое отмечалось в фев-
рале, был посвящён «День русской со-
ветской лирики» (Abend der russischen 
Lyrik) в ратуше по культуре Дрездена, 
организованный общественным объе-
динением – Немецко-Русским институ-
том культуры, при частичной финансо-
вой поддержке представительства Рос-
сотрудничества в Германии. Около ста 
участников пригласили вспомнить мно-
гогранный мир советской русской поэ-
зии, рожденной в 20-м веке: в Великую 
Отечественную войну и послевоенный 
период, во времена «оттепели» и пере-
стройки.

Правление института включило в этот 
вечер не только стихи юбиляров, но поэ-
зию Евгения Евтушенко, Беллы Ахмаду-
линой и Булата Окуджавы. Все эти выда-
ющиеся русские поэты в разное время 
были гостями института в саксонской 
столице. Последний концерт Окуджавы 
состоялся в сентябре 1995 года в этом же 
историческом зале дрезденской ратуши 
по культуре. Вначале прошла подиум-
ная дискуссия – «Русская советская и не-
мецкая поэзия: взаимопроникновение 
культур», в которой приняли участие ве-
дущие немецкие эксперты: профессор 
Карл-Хайнц Каспер (Лейпциг), д-р Пе-
тер Гайст (Берлин) и автор Вальдемар Ве-
бер (Аугсбург). Вёл дискуссию выдаю-

щийся немецкий переводчик и поэт Пе-
тер Госсе (Лейпциг).

Затем гости приняли активное участие 
в музыкально-поэтическом вечере на рус-
ском и немецком языках. Его открыли 
строки К. Симонова «Жди меня…», в ав-
торском исполнении (видеозапись 1977 
г.). Эти слова стали молитвой миллионов 
советских людей, и выживших, и погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны. Немецкий перевод стихотворения 
блестяще прочла гимназистка Елизавета 
Гершкович. Молодая поэтесса Наталья 
Брейнингер читала любимые строки Е. 
Евтушенко. Зрители увидели уникаль-
ные видеозаписи Евгения Евтушенко, 
Беллы Ахмадулиной и Булата Окуджавы, 
сделанные руководителем Русского цен-
тра д-ром Вольфгангом Шелике (Дрез-
ден), встретились с немецкими поэтами – 
членами Саксонской академии художеств 
Петером Госсе (Лейпциг), Ричардом Пит-
расом (Берлин) и Томасом Розенлехером 
(Клингенталь, Саксония), которые про-
чли свои переводы русских поэтов. Певи-
ца Валерия Шишкова (Дрезден) испол-
нила под аккомпанемент гитары песни 
на стихи русских советских поэтов.

Настоящая поэзия, прозвучавшая на 
двух языках, смогла в этот ненастный но-
ябрьский вечер согреть своим теплом 
всех гостей и участников.

Виталий Колесник

День русской поэзии в Дрездене

Валентина Серова
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В настоящее время лишь два государ-
ства в Юго-Западной Азии регулярно вы-
пускают памятные и коллекционные мо-
неты, темой которых являются археоло-
гические достопримечательности. Это 
Израиль и Турция. Каждый год на протя-
жении последних десятилетий там появ-
ляются подобные нумизматические но-
винки. В 2012 г. Турция посвятила одну 
из своих памятных серебряных монет Гё-
бекли ́-Тепе.́  (рис. 1)

С её реверса нашему взору предстают 
странные геометрические образования 
круглой либо овальной формы (диаметр 
не превышает 30 м). С одной или двумя 
концентрическими стенами, внутри кото-
рых установлены Т-образные мегалиты. 
Именно так выглядят уже раскопанные 
археологами загадочные сооружения Гё-
бекли-́Тепе ́ («Пузатый холм»). Круги на 
заднем плане – своеобразный намёк на 
сокрытые под землёй руины, которые 
ещё только ждут своей очереди. Всего на 
сегодняшний день обнаружено около 20-
ти подобных мест. И лишь четыре полнос-
тью раскопаны.

О том, что каменистый холм хранит в се-
бе некие древние артефакты, учёные до-
гадывались и раньше. Правда, осмотрев-
ший его в 60-х гг. 20 в. американский архе-
олог Питер Бенедикт предположил, что 
речь идёт о мусульманском кладбище ви-
зантийской эпохи. Холм и сегодня венча-
ет дерево шелковицы, которым отмечена 
старинная исламская святыня. А, как из-
вестно, раскопки на местах мусульман-
ских захоронений строго запрещены. Но 

Бенедикт ошибся. Гёбекли-́Тепе ́скрывал 
древнейшие из известных науке культо-
вых мегалитических сооружений. Только 
по самым скромным подсчётам возраст 
этой сенсационной находки 11 тыс. лет. 
Впрочем, первые из построек, скорее все-
го, много старше.

В 1995 г. к раскопкам на холме присту-
пил Клаус Шмидт (1953-2014) – приват-
доцент Немецкого археологического ин-
ститута в Берлине. А в 2007 г. в Германии 
вышла его книга «Они строили первые 
храмы. Загадочная святыня охотников 
каменного века». (Sie bauten die ersten 
Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der 
Steinzeitjäger), в которой археолог под-
вёл предварительные итоги своих изыс-
каний. Она сразу стала бестселлером. 
Шмидт предположил, что в Гёбекли-́ Те-
пе́ было положено начало оседлой жиз-
ни у людей мезолита (средний камен-
ный век). А не в Иерихоне, как считалось 
прежде. И там же впервые были окульту-
рены зерновые.

Во время расчистки сооружений Шмид-
та посетила мысль, что их закопали специ-
ально. Археолог решил, что и сам холм, по 
которому разбросаны древние святыни, 
намеренно формировался на протяжении 
почти 15 веков. Ландшафтный дизайн в ка-
менном веке, спросите вы? Но Шмидт был 
уверен, это являлось частью какого-то по-
ка не понятного нам ритуала. То есть, как 
только функциональная необходимость 
одного сооружения заканчивалась, его со 
всеми почестями «хоронили». И тут же на-
чинали возводить новое. По мнению учё-

ного, такая практика продолжалась вплоть 
до 8 тысячелетия до н. э. Когда, опять же 
по непонятной причине, весь комплекс 
был заброшен и к его эксплуатации боль-
ше не возвращались.

А вот российский исследователь, путе-
шественник и писатель Андрей Скляров 
считает, что загадочные постройки Гё-
бекли ́-Тепе ́ были погребены под много-
метровыми наслоениями пород в ре-
зультате катастрофического наводне-
ния 12-14 тысяч лет назад. Возможно, то-
го самого Всемирного потопа, о котором 
повествуют древнейшие сказания наро-
дов мира и который подробно описан в 
ветхозаветных текстах. По мнению из-
вестного альтернативщика объяснить 
иначе появление напластований весьма 
не просто. Такие следы после себя обыч-
но оставляет сель. Либо внезапное на-
ступление воды. Но откуда там было 
взяться сели? Ведь гор поблизости нет. 
Да и сами святилища Гёбекли́-Тепе́ рас-
полагаются не в долине, а на холмах. В 
пользу версии о чудовищном природ-
ном катаклизме говорит и наличие в на-
слоениях перемешанных и разбросан-
ных по большой территории костей птиц 
и животных. Кроме того, в некоторых со-
оружениях не достает Т-образных стол-
бов. Углубления под них имеются, а са-
мих их нет. Создается впечатление, что 
камни повалила и унесла мощная волна. 
А в одном месте от построек вообще не 
осталась ни следа. 

Никто не знает, зачем людям каменно-
го века понадобились столь сложные ко-
нструкции. Что заставило их объеди-
нить усилия (предположительно не ме-
нее 500 человек), спроектировать и по-
строить, по сути, уникальные архитек-
турные сооружения. Гипотез много. 

ХХХХХХХХХХ

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей 
Рольфа Майзингера, рассказывающих о занимательных изображениях мира денег.

Гёбекли ́-Тепе ́ - 
кладбище отслуживших капищ?

Рис. 1 Турция – 
50 турецких лир 2012 г. – реверсРис. 2 Маврикий – 10 рупий 1967 г. – птица дронт на водяном знаке и на гербе острова
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Организатор раскопок первым окрес-
тил их доисторическими храмами. И по-
лагал, что там поклонялись неизвест-
ным нам богам. Может быть, даже в обли-
чии животных. Скляров рассматривал 
версию с древней лабораторией по со-
зданию генетически манипулирован-
ных существ. Английский исследова-
тель Хэнкок увидел в памятниках Гёбек-
ли ́-Тепе́ желание наших далеких пред-
ков донести до потомков информацию о 
страшной катастрофе, уничтожившей 
какую-то великую працивилизацию. А 
его земляк писатель-публицист Эндрю 
Коллинз в книге „Göbekli Tepe Genesis of 
the Gods – The Temple of the Watchers 
and the Discovery of Eden“ не исключает 
связи строителей комплекса с легендар-
ными аннунаками. Святилище в честь 
древних пришельцев и их «заслуг» пе-
ред человечеством? Красивая мысль. 
Но, вероятно, не более того. Как бы там 
ни было, но открытые на раскопках ба-
рельефы порой обескураживают: обез-
главленные человеческие тела, ото-
рванные конечности, жуткие монстры с 
оскаленными пастями (то ли волки, то 
ли львы). На камнях встречаются каба-
ны, лисицы, змеи и скорпионы. А также 
птицы – грифы, страусы. В некоторых об-
разах исследователи умудрились рас-
смотреть даже вымершего эндемика 
Маврикия – дронта (по другой версии 
это неизвестный вид динозавра). Кото-
рый не раз украшал монеты и банкноты 
острова. (рис. 2, 3)

Являлись ли они своеобразными обе-
регами, тотемными животными или на-
ши предки пытались выходить на кон-
такт с душами умерших людей и зверей, 
неизвестно. Но за всем этим кроется ка-
кая-то непостижимая тайна! Пугающая 
и одновременно завораживающая...

На аверсе турецкой монеты в честь Гё-
бекли ́-Тепе ́ показан один из Т-образных 
мегалитов с профилем лисицы. У от-
дельных народностей земли лис – по-
средник между миром живых и миром 
мертвых. Какая роль отводилась ему 
строителями древних храмов? Подоб-
ных стел в Гёбекли ́-Тепе ́ множество. Вы-
сота некоторых достигает пяти метров, 
а вес – 20-ти тонн. А самый большой мо-
нолит, брошенный в каменоломне непо-
далеку, весит предположительно 50 
тонн. (рис. 4)

С целью сохранения археологической 
площадки власти упрятали Гёбекли ́-
Тепе́ под навесы-времянки, что негатив-
но сказывается на качестве осмотра объ-

1екта. Участники экспедиции ЛАИ  в мае 
2015 г. оценили это новшество по-сво-
ему: «Устроили Диснейленд, который 
значительно ухудшил возможность как 
восприятия общей картины, так и де-
тальной съёмки. Балки, подпирающие 
навес и блоки, поставлены в таком изо-
билии, что перекрывают всё». Остается 
надеяться, что ситуация со временем из-
менится. Например, в Чатал-Хююке спе-
циальный купол не мешает осматривать 

раскоп во всех деталях. Этому поселе-
нию керамического неолита в южной 
Анатолии Турция посвятила одну из сво-
их монет ещё в 2008 г. (рис. 5)

К сожалению после смерти Шмидта ак-
тивные археологические изыскания на 
холме прекратились. И возобновлять их, 
если верить Хэнкоку, который был лично 
знаком с ним, пока не собираются. Турки 
объясняют всё нехваткой финансирова-
ния. Однако британец считает, что учё-
ные наложили вето на изучение Гёбекли-́
Тепе.́ Слишком много непонятных арте-
фактов извлечено из-под земли. Уже 
один только возраст находок буквально 
вынуждает официальную науку коорди-
нально пересмотреть принятую истори-
ческую хронологию. В этой связи и тра-
гическая гибель немецкого археолога ко-
му-то может показаться весьма стран-
ной. Профессор Клаус Шмидт утонул 20 
июля 2014 г. во время купания у себя на 
родине, в Германии (остров Узедом). Все-
го в 20-ти метрах от спасительного бере-
га. Как сообщили в полиции, «археолог 
погиб в результате проблем со здоровь-
ем, приведших к несчастному случаю».

Рольф Майзингер

Примечания автора:
1
Лаборатория Альтернативной Истории – 

интернет-проект Андрея Склярова 
(директор-распорядитель Фонда развития 
науки «III тысячелетие»).

Рис. 3 Маврикий – 10 рупий 1971 г. – вымерший эндемик острова Маврикий
Рис. 4 Турция – 
50 турецких лир 2012 г. – аверс

Рис. 5 Турция – 
40 турецких лир 2008 г. – 
настенная «живопись» из Чатал-Хююка

Израиль Турция
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4 декабря в Генеральном консульстве 
РФ Лейпцига состоялась встреча пред-
ставителей общественных организаций 
Координационного Совета российских 
соотечественников (СКС) из Саксонии и 
Тюрингии, куда были приглашены руко-
водители общественных организаций, 
сервисных бюро, политики, предприни-
матели и, конечно, пресса Саксонии, – жур-
налы «Мост» и «Берлинский Телеграф». 
Встреча прошла в непринуждённой дру-
жественной обстановке, на фоне замеча-
тельной живой ёлки, которая перелива-
лась цветными огоньками на протяжении 
всего вечера. В перерывах, в фойе и в за-
ле консульства можно было полюбовать-
ся выставкой картин известной москов-
ской художницы Людмилы Григорьевой-
Семятицкой, посвящённой творчеству Ф. 
И. Тютчева. Открыл мероприятие Гене-
ральный консул РФ в Лейпциге Вячеслав 
Анатольевич Логутов. Он поздравил всех 
с наступающими праздниками и расска-
зал о значимости работы с соотечествен-
никами и о задачах, поставленных рос-
сийским руководством. Выступить от ли-
ца СКС Саксонии выпала честь мне:

«Уважаемый г-н Генеральный консул! 
Уважаемые сотрудники Генерального 
консульства Российской Федерации! До-
рогие коллеги и друзья! Большое спаси-

бо за приглашение на сегодняшний при-
ём, для нас это большая честь.

Председатель Координационного Со-
вета Саксонии Татьяна Юрк, к сожале-
нию, не смогла приехать по состоянию 
здоровья. Поэтому мне выпала почётная 
миссия поздравить Вас от имени Саксон-
ского Координационного Совета.

Нынешний год ознаменовался для рос-
сийской диаспоры во всём мире святой 
датой – 70-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Русскоязычная диаспора Германии очень 
многообразна. Русские, евреи, чеченцы, 
татары, грузины, казахи, украинцы, бело-
русы и многие другие. Мы живём в Герма-
нии и наша задача – сделать как можно 
больше для сближения гражданских об-
ществ Германии и России. Очень важно, 
что в столь непростой период двухсто-
ронних отношений между Россией и Гер-
манией, русскоязычные жители Герма-
нии неоднократно выступали и выступа-
ют инициаторами открытых дискуссий 
между представителями гражданских об-
ществ обеих стран. Выражаю глубокую 
благодарность Генеральному конс-
ульству РФ в городе Лейпциге, персо-
нально г-ну Логутову Вячеславу Ана-
тольевичу и его молодой сплочённой ко-
манде, поддерживающих нас очень ак-
тивно в течение последних лет.

Дорогие друзья! Сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом! 
Пусть наступающий год принесет нам 
всем больше уверенности в своих силах, 
крепости духа и тела. Пусть осуществят-
ся все ваши замыслы и планы! Пусть поя-
вятся новые перспективы и воплотятся в 
жизнь поставленные задачи! От имени 
правления СКС желаю всем здоровья, 
удачи и любви вам и вашим близким! А 
главное МИРА, без которого не будет ни 
здоровья, ни любви, ни самой жизни».

В заключение c яркой речью выступил 
представитель СКС Тюрингии Леонид 
Школьников. Он отметил, что есть ощу-
тимый и видимый прогресс в развитии 
русского языка и русской культуры в Гер-
мании, подчеркнул необходимость и зна-
чимость русскоязычной прессы, отметив 
наши издания «Мост» и «Берлинский Те-
леграф», рассказал о дальнейшем раз-
витии и сотрудничестве Германии с Рос-
сией.

Приём прошёл в тёплой и дружеской 
обстановке. Нам всем удалось пооб-
щаться, поделиться опытом и догово-
риться о дальнейших планах по работе с 
соотечественниками.

Михаил Ващенко
Фото автора

ВСТРЕЧА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ЛЕЙПЦИГЕ

Наша задача – сделать как можно больше для сближения 
гражданских обществ Германии и России

Генеральный консул РФ в Лейпциге В. А. Логутов Руководитель общества LBK e.V. М. Ващенко Представитель СКС Тюрингии Л. Школьников
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Дополнительная информация по телефону 0341 / 420 17 82.
Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

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

с Дедом Морозом и Снегурочкойс Дедом Морозом и Снегурочкой
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря 2015 года в 11 часов.

Gorkistr. 64, 04347 Leipzig
Zschochersche Str. 37, 04229 Leipzig

AAASSSTTT ßßßOOO OOOMMM
2 × в 

ЛейпцигеHermelinstraße 2-4, 04329 Leipzig
Трамвай № 3E или 7, до остановки „Hermelinstraße“

Наши спонсоры:

билет с подарком
7,- евро

начало
в 11:00

стоимость

4,- евро

Хороводы, игры, конкурсы и, Хороводы, игры, конкурсы и, 
конечно, подарки!конечно, подарки!

Хороводы, игры, конкурсы и, 
конечно, подарки!

В программе:В программе:В программе:

или в одном из филиалов магазина «ГАСТРОНОМ»
0341 / 420 17 82
Количество мест ограничено.
Пожалуйста, приобретайте билеты заранее по телефону:

вход в костюмах приветствуется

������� 2015 17

Билеты вы можете приобрести как у нас, так и в 
магазинах Гастроном. Справки по тел.: 4201782
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«Только я смежаю веки – 
Возникает образ некий,

Нежный, как цветок лаванды,
И старинный, как в музее…
Вижу мельницу и флигель,

Где фламандец Уленшпигель
Или кто-нибудь попозже

Останавливался тоже…»
Юнна Мориц «Зейдер-Зее»

А сейчас мы отправляемся в Нидер-
ланды, страну, где более половины тер-
ритории находится ниже уровня моря, и 
которая существует благодаря дамбам и 
каналам, созданным человеком, веду-
щим ежедневную борьбу с водой за каж-
дый сантиметр суши. Местные жители 
по этому поводу шутят: «Господь Бог со-
здал землю, а Нидерланды поручил со-
здать нам». 

Нас ждет Амстердам – город каналов, 
тюльпанов, алмазов, Рембрандта и Ван 
Гога.

В XVII веке Нидерланды становятся од-
ной из ведущих держав мира и присту-
пают к колониальным захватам, в 1625 
году основывают в Северной Америке 
Новый Амстердам, ныне известный все-
му миру под именем Нью-Йорк. По со-
глашению с Великобританией в 1667 го-
ду они обменивают его на Суринам, стра-
ну в Южной Америке, в четыре раза пре-
восходящую Нидерланды по террито-
рии. Голландский флот становится равен 
флотам всей Европы, вместе взятой. В од-
ной только Ост-Индской компании тру-
дилось около ста пятидесяти тысяч по-
стоянных служащих. Нидерланды ус-
танавливают монополию на морскую тор-
говлю, которая просуществует 70 лет.

Амстердам превращается в богатей-
ший город, в коммерческую столицу ми-
ра. Он привлекает состоятельных гол-
ландских купцов, французских протес-
тантов... Благодаря сказочным состояни-
ям, нажитым торговлей и кредитами за 
какие-нибудь 50 лет, город стремительно 
застраивается, появляется красивейшая 
гирлянда каналов, прокладка которых в 
основном была завершена к 1613 году.

«Где ещё в мире все удобства жизни и 
все мыслимые диковины могут быть дос-
тижимы так легко, как здесь?», – писал 
Рене Декарт об Амстердаме в 1631 году.

Мы въезжаем на Голубой мост. Его на-
звание никак не связано с сексуальной 
ориентацией, всё дело в установленных 
на нём фонарях. За нашей спиной оста-
ется площадь Рембрандта – излюблен-
ное место сбора голубых и розовых. Впе-
реди – Оперный театр, позади которого 
вот уже четыреста лет существует бло-
шиный рынок. А вот и Королевский дво-
рец XVII века – пример классической гол-
ландской архитектуры, он стоит на цент-
ральной площади города – Дам... А те-
перь, пожалуйста, на выход.

Мы следуем за экскурсоводом, и я фик-
сирую первые впечатления. На каждом 
шагу встречаем велосипедистов. Ока-
зывается, двухколёсное средство пере-
движения в Голландии намного рас-
пространённее автомобиля. Какие из ве-
лосипедов наиболее популярны у ам-
стердамцев? Как ни странно, старые, по-
битые временем, и уж никак не «наворо-
ченные» модели с 18-ю скоростями и су-
пердорогими шинами. 

Солнце сегодня особенно ласково, и 
тротуары у кафе и ресторанов заставле-
ны столиками, пёстрая публика за кото-
рыми привлекает моё внимание не мень-
ше, чем архитектурные достопримеча-
тельности. Посетители кафе тоже раз-
глядывают нас с неприкрытым интере-
сом, да и сидят они, в отличие от погло-
щённых едой немцев и занятых собой и 
своими дамами французов, лицом к про-
хожим. По-видимому, для них мы – зани-
мательные персонажи увлекательного 
театрального представления под назва-
нием «Жизнь».

Музейная площадь, на которой распо-
ложены три наиболее известных музея 
Амстердама. Два из них особенно почи-
таемы туристами. Это Государственный 
музей, где представлено самое значи-
тельное в стране собрание работ голланд-
ских художников, в том числе огромное 

количество полотен Рембрандта. «Гол-
ландцы были люди женатые, делающие 
детей, – прекрасное, отличное ремесло, 
соответствующее природе... Их произ-
ведения – такие мужественные, силь-
ные и здоровые», – писал Ван Гог. В му-
зее Ван Гога собрана богатейшая кол-
лекция картин «великого сумасшедше-
го», среди которых несколько вариантов 
знаменитых «Подсолнухов». В Амстер-
даме также находится дом-музей Рем-
брандта, в котором художник прожил 
тридцать один год.

А сейчас я чувствую сладковатый за-
пах. Чего? Не могу определить. 

– Марихуана, – подсказывают мне.
Надо же, что значит быть полным про-

фаном в этом вопросе! А вот и лавка, где 
это зелье без проблем можно приобрес-
ти, о чем говорит соответствующая вы-
веска „THE HASH MARIHUANA“. Группа 
останавливается перед входом. Денис 
объясняет, что в городе тюльпанов лёг-
кие наркотики, запрещённые к употреб-
лению в остальной Европе, продаются 
свободно. «Злачное место» выглядит 
вполне прилично, в него буднично захо-
дят и выходят молодые люди. А мы спе-
шим дальше. 

По пути мелькают многочисленные ка-
налы, переброшенные через них мости-
ки, некоторым из которых триста лет. 

А теперь в нашей программе «роман-
тическая прогулка» на кораблике по ре-
ке Амстель, на берегах которой раски-
нулся город, и Господскому каналу. 

Купола необарочной церкви Св. Нико-
лая, покровителя мореплавателей, по-
строенной в 1887 году. 

Пришвартованные вдоль берега дома-
лодки, многие из которых прекрасно обо-
рудованы, с балконами, террасами. Та-
кое экзотическое жильё обходится со-
всем недёшево, оно по карману лишь со-
стоятельным гражданам.

Амстердам – дамба на Амстеле
Продолжение, начало в прошлом номере журнала

Столицы Бенилюкса
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МИР ВОКРУГ НАС

Старинная башня. Её смотрящие в раз-
ные стороны часы показывают чуть-чуть 
разное время. Отчего? Причина в опти-
ческом обмане, а часы идут правильно. 
Что не помешало острякам прозвать исто-
рическое сооружение «Чокнутый Яшка».

Шлюзовые ворота. Таких в зоне город-
ских каналов шестнадцать. Их периоди-
чески закрывают, накапливая воду, при-
ходящую из Амстеля. Затем ворота от-
крывают, и вода устремляется вниз, про-
чищая каналы до самой бухты.

Наш кораблик заходит в один из краси-
вейших каналов Амстердама – Господ-
ский. По его берегам селились богатые 
торговцы, буржуа, строившие широкие 
здания с мощными фасадами. Эти дома 
потрясали своим видом приезжих и го-
родских жителей. Сейчас из-за сильного 
подорожания земли в них размещаются 
в основном финансовые корпорации, 
страховые компании. Один из них – дом 
с белым балконом – ныне официальная 
резиденция бургомистра Амстердама.

Вдоль большинства каналов тянутся не-
высокие ограждения из металла. Их со-
оружение в 60-х годах XX века обошлось 
недёшево городской казне. Тем не менее, 
они не всегда способны удержать парку-
ющиеся тут автомобили. По статистике 
раз в неделю один из них падает в воду. 
Специальное подразделение пожарной 
службы его оттуда поднимает.

А сейчас мимо нас проплывает милый 
кораблик. Это ресторанчик на воде «для 
маленькой такой компании» на шесть-
десять-двенадцать человек. 

Взгляд вверх. Какие интересные и раз-
нообразные у зданий фронтоны, ступен-

чатые, так называемые, щипцовые! Ведь 
каждый хозяин старался украсить свой 
дом балюстрадой, грифоном, колоко-
ленкой, скульптурой...

Дворец Бартолоти, который постави-
ло здесь семейство итальянских банки-
ров. Они и сейчас занимаются банков-
ским делом.

Денис сыпет датами, именами, он знает 
все – от местных обычаев до количества 
свай, на которых были возведены зда-
ния, мимо которых мы проплываем. Я вос-
хищаюсь его профессионализмом, но, 
видно, всем не угодишь. Мужчина, сидя-
щий позади нас, недовольно бурчит:

– Зачем столько дат, мы же не на уроке 
истории!

Словно назло нашему соседу, Денис 
предлагает повторить пройденное и спра-
шивает, какие в Голландии государствен-
ные языки. В ответ получает «букет» из 
почти всех европейских языков.

Свободное время, вечерний Амстер-
дам. Солнечный день давно закончился, 
неожиданно начинает накрапывать дож-
дик. Такой перемены в погоде никто, не-
смотря на метеопрогноз, не ожидал. На-
ши зонты остались в автобусе, и мы друж-
но мокнем – у нас на закуску ещё экскур-
сия по знаменитому кварталу «Красных 
фонарей».

Вот и он. Нас окружают здания с высо-
кими ярко освещёнными окнами и стек-
лянными входными дверями. Незаня-
тые работой девушки и обстановка их 
комнат как на ладони: красотки в разно-
образных купальниках, во всевозмож-
ных позах, на самый изощренный вкус 
показывают себя, в глубине комнаты 

видны убранная двуспальная кровать и 
умывальник.

Трудятся здесь представительницы бе-
лой, чёрной, жёлтой рас, старые и моло-
дые, бывшие мужчины, ставшие обворо-
жительными женщинами, и женщины, 
подчёркнуто безобразные, должно быть, 
удовлетворяющие особо изощрённые 
вкусы. Некоторые девушки выглядят не 
менее привлекательными, чем топ-мо-
дели на обложках глянцевых журналов. 
Невольно задаешься вопросом, что при-
вело их сюда? 

Вот из темноты появляется молодой 
человек и подходит к одной из дверей. 
Она приоткрывается, и происходит ко-
роткий деловой разговор. Спустя мину-
ту мужчина заходит, дверь закрывается, 
шторы задёргиваются. 

Наша группа проходит мимо ещё одно-
го «рабочего места». В пустой комнате 
на стуле лежит большой фаллос. Дол-
жно быть, это всё, что осталось от клиен-
та, шутим мы.

Дождь усиливается. Я застегиваю на-
глухо куртку и натягиваю на голову яр-
кий полиэтиленовый кулек от „H&M“. В 
очередном переулке мой головной убор 
привлекает внимание смешливой моло-
денькой работницы, она приоткрывает 
свою дверь и пытается схватить мой ку-
лек, я ловко уклоняюсь, она звонко сме-
ётся, а мы продолжаем экскурсию. 

Час спустя, изрядно промокшие, но пе-
реполненные впечатлениями, мы са-
димся в автобус и отправляемся в обрат-
ную дорогу, в Германию.

Ирина Яковлева, Лейпциг
Фото: Википедия
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Королевский дворец на площади Дам

Синий мост

Площадь Рембрандта после реконструкции 2009 г.

Тюльпановый сад Кёкенхоф Монетная башня
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11.12.2015
Schwanensee – Russisches Staatstheater 

für Oper und Ballett Komi
Gewandhaus zu Leipzig

В этом году почитатели творчества вели-
кого русского композитора П. И. Чайков-
ского смогут увидеть на сцене концер-
тного зала Гевандхауза знаменитый ба-
лет «Лебединое озеро» в исполнении Рус-
ского государственного театра оперы и 
балета Республики Коми. «Лебединое 
озеро» – балет в четырёх актах на музыку 
П. И. Чайковского. В основу сюжета поло-
жены многие фольклорные мотивы, в 
том числе старинная немецкая легенда, 
повествующая о прекрасной принцессе 
Одетте, превращённой в лебедя про-
клятьем злого колдуна – рыцаря Ротбар-
та. В четырёх актах балета чередуются ре-
альные и фантастические картины.
Начало: 19.00

13.12.2015
Фильм на русском языке «SOS, Дед Мо-

роз или Всё сбудется!»
CineStar Leipzig

Света отчаянно хочет, чтобы её родите-
ли помирились. Она верит, что эту мечту 
обязательно исполнит Дед Мороз, толь-
ко стоит найти его и попросить об этом. 
Как же кстати он встречается Свете как 
раз накануне Нового года. Только вот де-
вочка приняла за Деда Мороза переоде-
того мошенника и обаятельного афе-
риста Мышкина. Теперь эта парочка на 
пути к исполнению своих желаний вов-
лечёт в круговорот новогодних приклю-
чений ещё десяток ни в чём не повинных 
людей, у которых теперь тоже появится 
надежда встретить эту новогоднюю 
ночь счастливыми.
Начало: 17.30

17.12.2015
„Die Mega 90er Live“, Bühnen-Show

Arena Leipzig

17.12. – 18.12.2015
Großes Concert – Jean Sibelius zum 150. 

Geburtstag
Gewandhaus zu Leipzig

В 2015 году исполняется 150 лет со дня 
рождения всемирно известного финско-
го композитора Яна Сибелиуса (1865-
1957). Наибольшую известность получи-
ли семь симфоний Сибелиуса и такие 
знаменитые произведения как «Груст-
ный вальс» и «Финляндия». В рамках 
празднования юбилея Сибелиуса повсе-
местно пройдут многочисленные ме-
роприятия, в том числе и в Лейпциге. В 
честь юбилея оркестр Гевандхауза ис-
полнит избранные произведения ком-
позитора. Дирижер Герберт Бломстедт.
Начало: 20.00

20.12.2015
Abschluss des Festjahres 1.000 Jahre 

Leipzig – Anschneiden 
des Geburtstagskuchens

Leipzig, Richard-Wagner-Platz

20.12. – 22.12.2015
Weihnachtsliederabend des Thomaner-

chor Leipzig, Konzert
Thomaskirche

23.12. – 28.12.2015
Holiday on Ice „BELIEVE“, Show

Arena Leipzig
Мировая премьера самого знаменитого 
в мире ледового шоу „Holiday on Ice“ со-

стоялась в декабре 1943 г. в Толедо (Ога-
йо, США). На сегодняшний день шоу по-
смотрели свыше 324 млн. зрителей во 
всем мире (Книга рекордов Гиннеса, 
1988 г.). „Holiday on Ice“ использует в сво-
их выступлениях элементы театра, мю-
зикла, оперы, поп-музыки, танца, акро-
батики и магии.

26.12.2015
Don Kosaken Chor Serge Jaroff, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

Самый популярный за рубежом русский 
казачий хор, известный своим исполне-
нием украинских и русских народных (в 
особенности казачьих) песен, а также 
русской духовной музыки. На протяже-
нии 60 лет хором руководил его основа-
тель Сергей Жаров. С 2001 г. во главе хо-
ра стоит Ваня Хлибка.
Начало: 20.00

26.12.2015
Orgelkonzert zum Weihnachtsfest

Gewandhaus zu Leipzig

27.12.2015
Mother Africa – Circus der Sinne, Show

Gewandhaus zu Leipzig
Акробатические трюки, экзотические 
народные танцы в исполнении энергич-
ных танцоров в пёстрых нарядах, а так-
же африканские соло-композиции, ис-
полняемые «вживую», познакомят пуб-
лику с уникальной культурой чёрной 
Африки. Цирк «Мама Африка» – это ди-
намичное представление, которое демон-

ХХХХХХХХХХ

в декабре
Лейпциг 
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стрирует наилучшие и выдающиеся та-
ланты африканского континента. Кол-
лектив из 40 акробатов, воздушных гим-
настов, жонглёров, клоунов, музыкантов 
и перкуссионистов представит впечатля-
ющее шоу, которое увлечёт и покорит сер-
дца зрителей, ведь артистов этой нео-
бычной труппы родом из Эфиопии, Тан-
зании, Южной Африки, Конго и Зимбабве 
объединяет желание дарить зрителю ат-
мосферу весёлого праздника.
Начало: 18.00

27.12.2015; 03.01.2016
Фильм на русском языке 

«Самый лучший день»
CineStar Leipzig

Провинциальный работник ГИБДД Петя 
Васютин собирается жениться на люби-
мой Оле, но поддаётся блеску столичной 
поп-звезды. Попавшись ему пьяной за ру-
лём, та соблазняет Петю, чтобы избежать 
наказания. Потеряв невесту и престиж-
ную работу, Васютин собирается топить-
ся,… но вдруг и сам становится телезвез-
дой. Вот только слава, о которой Петя так 
мечтал, не приносит ему счастья. И тогда 
он решает вернуть Олю…
Начало 27.12.2015: 17.30
Начало 03.01.2016: 20.00

29.12. – 31.12.2015
Großes Concert zum Jahreswechsel, 

Konzerte
Gewandhaus zu Leipzig

Традиция проведения Лейпцигских но-
вогодних концертов была заложена 

Артуром Никишем, который 31 декабря 
1918 года исполнил в Кристалпаласте пе-
ред 2.800 зрителями девятую симфо-
нию Бетховена. С тех пор многочислен-
ные гости из ближнего и дальнего зару-
бежья специально приезжают в наш го-
род, чтобы посетить новогодний кон-
церт. В этом году девятая симфония ве-
ликого немецкого композитора прозву-
чит в исполнении знаменитого Лейпциг-
ского симфонического оркестра Геван-
дхауза под управлением Герберта Блом-
стедта.

31.12.2015
Beethovens 9. Sinfonie aus dem Ge-

wandhaus, Live-Übertragung
Marktplatz Leipzig

31.12.2015
Silvester-Gala, Silvesterprogramm

Oper Leipzig

31.12.2015
Orgelkonzert zum Jahreswechsel, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

31.12.2015
Silvesterkonzert, Philharmonisches 

Kammerorchester Berlin
Gewandhaus zu Leipzig

31.12.2015
„Der Nussknacker“, Eisshow

Leipziger Messegelände, Halle 1

Лучшие фигуристы мира, классический 
балет, и всё это на одной сцене в бессмерт-
ной истории «Щелкунчика»! 
Уже более 40 лет Государственный балет 
на льду Санкт-Петербурга (бывший Ле-
нинградский государственный балет на 
льду) продолжает традиции петербу-
ргской школы русского классического ба-
лета, и не просто продолжает, а пред-
ставляет зрителям немыслимое соеди-
нение ледовой феерии фигурного ката-
ния и классического балетного искус-
ства, вновь и вновь поражая наше вооб-
ражение.
Начало: 19.00

01.01.2016
Neujahrskonzert

Gewandhaus zu Leipzig

04.01.2016
„My Fair Lady“ Der Musical-Welterfolg 

mit großem Orchester
Gewandhaus zu Leipzig

Мюзикл «Моя прекрасная леди» (автор 
либретто Алан Джей Лернер, музыка Фре-
дерика Лоу) основан на пьесе «Пигмали-
он» Джорджа Бернарда Шоу. Бродвей-
ская премьера мюзикла состоялась 15 
марта 1956 года. Постановка, в которой 
главную роль сыграла Джули Эндрюс, 
сразу же стала пользоваться бешеной по-
пулярностью, билеты были распроданы 
на полгода вперед. «Моя прекрасная ле-
ди» была сыграна на Бродвее 2.717 раз. 
Когда было решено, что мюзикл «Моя 
прекрасная леди» станет фильмом, его 
поклонники были разочарованы, все на-
деялись увидеть в роли Элизы Джули Энд-
рюс, а её в итоге блестяще сыграла Одри 
Хепберн. А вот Рексу Харрисону, который 
играл Хиггинса на Бродвее, замены не на-
шлось, и эксцентричный профессор ус-
пешно перебрался с театральных под-
мостков на большой экран, и получил 
впоследствии Оскар.
Начало: 20.00
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Здравствуйте, дорогие читатели! Ну, 
и где будем ставить запятую? Конеч-
но, эта фраза не такая радикальная, 
как «казнить нельзя помиловать», но 
что-то героическое в ней есть. В пред-
новогодний период мы все живём с 
ощущением цейтнота. Конечно, ус-
петь нужно всё – и подарки закупить, 
и поздравления разослать родным и 
друзьям, и придумать новогодний 
сценарий – или вы идёте в гости, или 
принимаете друзей у себя (или дру-
гие варианты). В прошлых предново-
годних номерах нашего журнала мы 
печатали советы, диеты и прочее – 
как встретить Новый год без потерь. 
Так как за несколько лет все мы набра-
лись опыта – кто-то приятного, кто-то 
горького, то объединим усилия и ус-
троим себе Новый Год Мечты.

Первое самое важное условие – подар-
ки обязательны. Покупать их нужно 
тайно и в одиночестве. Зато сколько 
радости вызывает подарок-сюрприз! 
Вот у меня лично новая жизнь нача-
лась с сапог на высоких каблуках, кото-
рые семья подложила под ёлку. Как-то 
немного потерялась радость жизни к 
концу 2011 года. Потом уже стали по-
нятны реплики, которыми обменива-
лись дети и муж по телефону. Я-то ду-
мала, что в большой коробке – набор 
кастрюль, а оказалось – новая жизнь. В 
новом 2012 году появилась работа, 
сдала на права, да и всё как-то улади-
лось. Если случилось так, что рядом 
нет близких людей, то унывать тоже не 
стоит – вспомните старых друзей и под-
руг – может быть, кто-то нуждается в 
вашей помощи. Позвоните в дверь со-
седу по площадке – почти всегда там 
живут милейшие люди.

Подумайте заранее, где и с кем вы бы 
хотели встретить Новый год. Согла-
шайтесь только на приятную компа-
нию. Новогодняя ночь – волшебная 
ночь, и провести её нужно так, чтобы 
потом весь год вспоминать с радос-
тью. И никаких компромиссов.

Существуют даже специальные пла-
ны-календари, где расписан каждый 
день декабря – когда лучше сделать 
уборку, а когда маникюр. Очень удоб-
но, но как-то уж слишком правильно. 
Мне кажется, что весёлая и привлека-
тельная хозяйка дома – это гораздо 
важнее, чем сияющие чистотой углы 
и разнообразие пирогов на кухне. Но 
нельзя опоздать, поэтому всё сдела-
ем в срок – и маникюр, и волосы по-
красим, и подарки закупим. А ещё в 
декабре нужно посмотреть мульт-
фильм «Щелкунчик» с гениальной му-
зыкой Петра Ильича Чайковского и 
сказку «Снежная королева» – это про-
грамма-минимум. Прочитать книгу 
любимого автора или открыть для се-
бя нового – в этом году мне очень по-
везло, со мной это случилось. Просто 
удивительно, насколько совпадает 
видение мира, ассоциации, привычки 
героев с моими тайными мыслями. Ко-
фе – это, конечно, не оригинально, но 
красный «Крайслер»... А ещё в этом 
году я вновь увидела море после дол-
гого перерыва и ощутила его вкус, по-
чему-то гораздо более яркий, чем 
раньше. Или море стало солонее?

Но ближе к делу. Планы на встречу Но-
вого года могут кардинально изме-
ниться, поэтому будем готовы к любо-
му развитию событий. Независимо от 
ситуации мы бодры, стройны и энер-
гичны. Если фигура требует неболь-
шой корректировки, вот диета на 12 
дней. Не обязательно заканчивать её 
31-го декабря, лучше за неделю до 
праздника. Диета обещает потерю 10 кг.

Диета на 12 дней
1-3 дни: кефир.
4-6 дни: отварная куриная грудка без 
кожи.
7-9 дни: овощи.
10-12 дни: сухое красное вино с сыром 
(вино – до 350 г в день, сыр лучше твёр-
дых сортов).
Количество потребляемых продуктов 
и калорий не ограничено. Вы можете 
съесть столько, сколько захотите. Лёг-
кое чувство голода обычно испыты-
вается только в кефирные дни, при-
чём только вечером. После оконча-
ния диеты можно переходить на обыч-
ный рацион, только постарайтесь из-
бегать переедания.

Теперь разберёмся с гостями. Если всё 
изменилось, и вы остаётесь дома в по-
следний момент, или, наоборот, в 
дверь звонят нежданчики – готовим 
стол за 5 минут. Единственное условие 
– в доме всегда должны быть стратеги-
ческие запасы из консервов, сухо-
фруктов, свежих овощей и фруктов, сы-
ров, колбас, рыбы. Так всё это имеется 
в холодильнике у всех наших людей!

Салат «Экзотический». Консерви-
рованная кукуруза, горошек, ветчи-
на, ананасы – открываем банки, всё 
смешиваем и заправляем майонезом.
Салат «Вегетарианский». Консер-
вированные шампиньоны, сыр, изюм, 
грецкие орехи, курага и майонез – 
ещё один салат из стратегических за-
пасов. Маринованные кабачки, поми-
доры, огурцы, лечо – просто откройте 
банки и выложите на блюдо.
Сырная тарелка. Твёрдые и мягкие, 
белые и ярко-жёлтые, с дырками и 
без, классические и с добавлением 
трав и пряностей (обычный сыр реже-
те кубиками, слегка смазываете олив-
ковым маслом и обваливаете в смеси 
приправ). Подаём сыры на красивой 
деревянной тарелке.
Груши, апельсины, бананы, вино-
град – ваза с фруктами придаст столу 
очень нарядный вид.
Чипсы, крекеры, оливки и даже обыч-
ные сухарики. Если подать их в на-
рядных фарфоровых или металличес-
ких мисочках, они будут выглядеть 
очень изысканно.
Колбаса, ветчина, бекон разных со-
ртов – мясная тарелка отлично урав-
новесит сырную.

Успеть нельзя опоздать
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ПРАЗДНИКИ И  ТРАДИЦИИ

Красная рыба и красная икра – не-
пременный атрибут праздника.
Полуфабрикаты. Мини-пиццы, ла-
занья, паста с готовыми соусами – всё 
подходит для экспресс-застолья.
Большой торт или пирог. Купите за-
ранее и спрячьте в холодильник – не 
на Новый год, так на Рождество или 
Старый Новый год обязательно при-
годится. Спрячьте в него приз-сюр-
приз (съедобный или нет): изюминку, 
орешек, курагу, монетку (в этом слу-
чае не забудьте предупредить гостей, 
чтобы ели осторожно). Придумайте и 
расскажите, что сулит в новом году 
каждый такой сюрприз: удачу, повы-
шение на работе, здоровье, любовь, 
финансовое благополучие.
Шампанское! Легенда гласит, что ког-
да во Франции впервые получился 
этот напиток, изобретатель восклик-
нул: «Идите скорее сюда! Я попробо-
вал вкус звёзд!» А ведь звёзды – имен-
но то, что необходимо на празднич-
ном столе в новогоднюю ночь.

В прошлом году я встречала Новый 
год в одиночестве. Так получилось, 
что дочери разошлись по своим друзь-
ям, муж уехал в Белоруссию, и я полу-
чила возможность встретить Новый 
год так, как я хочу. Друзья приглашали 
в свою компанию, дочки соглашались 
побыть со мной вместе со своими 
друзьями. Но я выстояла, и программа 
выглядила так: с утра неторопливый 
завтрак; компьютерные игры в пира-
тов, в «Наше любимое кино», в «Нас-

колько вы умны» (ха-ха!) и так далее. 
Сауна 3 часа. Просмотр фильма «Иро-
ния судьбы, или с лёгким паром» по 
всем каналам без язвительных заме-
чаний, типа «Сколько можно это смот-
реть!». Свободная форма одежды – сви-
тер младшей дочери, взятый без спро-
су – он давно мне нравился. Новогод-
нее меню: горячие ржаные булочки с 
икрой и замороженное сухое шампан-
ское. Потом – дискотека 80-х, «и снова 
седая ночь», АВВА и всё такое, по-
здравления по телефону и интернету, 
отбой в час ночи. Утром была свежа и 
весела, готова к новой жизни. Хочу за-
метить, что такие эксперименты мож-
но ставить только тогда, когда в жизни 
всё в порядке. Если плохое настрое-
ние или депрессия, нужно обязатель-
но идти к людям, а куда – обязательно 
найдётся, ведь, по большому счёту, ни-
кто не одинок.

В этом году хочу включить в програм-
му посещение катка, а стол мы за 5 ми-
нут сделаем! За несколько дней до Но-
вого года хочу начать поздравлять 
друзей – у меня есть такое красное 
пальто, которое отлично заменяет кос-
тюм Деда Мороза. Ну, и колпак, конеч-
но же.

В Новый год дадим самой себе обеща-
ния (только не с 1-го января, чуть по-
зже!) больше двигаться, съедать один 
фрукт или овощ с каждым приёмом пи-
щи, высыпаться, больше общаться с 
друзьями, есть меньше сахара, изба-
виться от тягостных отношений и пере-
стать волноваться по мелочам, уме-
рить самокритику, готовить дома вкус-
ную еду для себя, придумать свою ман-
тру. Это для дам. А наши дорогие муж-
чины пусть скажут себе: «Начну делать 
зарядку. Продвинусь в карьере. Решу 
финансовые вопросы. Запишусь на 
приём к врачу! Буду посвящать боль-
ше времени хобби (но не дивану и теле-
визору). Прочитаю книгу. Сделаю что-
то своими руками. Преодолею страх, 
что что-то может не получиться в жиз-
ни сразу. Помогу ближнему. Побываю 
в новом месте».
У меня в голове крутится мантра: «Я 
стану водопадом, крылья как у пче-
лы» И я знаю, к чему это. А какая ман-
тра будет у вас?
Удачи, счастья и добра всем в Новом 
году и всегда!

Тамара Емельянова, Лейпциг
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Новогодняя увертюра, или «Маэстро, урежьте марш!»Новогодняя увертюра, или «Маэстро, урежьте марш!»Новогодняя увертюра, или «Маэстро, урежьте марш!»

Пикантный салат 
из красной рыбы

Салат из куриного филе 
с мандаринами

Ветчинные рулетики

Профитроли с креветками
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Здравствуйте, мои дорогие читате-
ли! «Новый год к нам мчится, скоро 
всё случится!» Узнали песню? Так не-
ужели опять случится и салат оливье, 
и селёдка под шубой, и вкуснющий 
(и такой жирный!) холодец? По под-
счётам диетологов, новогодний 
ужин обходится нам от 2,5 до 3 тысяч 
ккал. А ведь хочется всю празднич-
ную ночь оставаться в тонусе и от-
личном настроении. Так неужели 
нет выхода и диета, и Новый год не-
совместимы? Конечно, сырые ово-
щи без масла, листовой салат, кури-
ная грудка без кожи и минеральная 
вода без газа – идеальное меню, но 
ведь... Новый год! Выход – есть, но 
не просто есть, а есть грамотно. Бу-
дем налегать на закуски! Сделаем 
полезные салатики, урежем лишние 
калории, и вперёд – марш!

1 куриное филе, 7 стол. ложек оливко-
вого масла, по 70 г рукколы и листо-
вого салата, 4 мандарина, 1 чайн. лож-
ка мёда, 1 чайн. ложка бальзамичес-
кого уксуса, 100 г рубленых орехов, 
соль, молотый чёрный перец.
Приготовление: куриное филе об-
жарьте на 2 стол. ложках оливкового 
масла. Прикройте крышкой и дер-
жите на маленьком огне ещё 10 мин. 
Рукколу и салат порвите руками. 
Для соуса мандарины очистите и раз-
делите на дольки. В сковороде раз-
огрейте оставшееся масло, положи-
те мандарины и добавьте мёд. При 
помешивании держите на огне 2 
мин. Добавьте бальзамический ук-
сус и осторожно перемешайте. Сни-
мите с огня и дайте остыть.
Куриное филе нарежьте ломтиками, 
перемешайте с листьями салата и 
рукколой. Посолите и поперчите. По-
лейте получившимся соусом с ман-
даринами и посыпьте слегка обжа-
ренными орехами.
Ну вот, та же пресловутая куриная 
грудка и листовой салат, а блюдо по-
лучилось празднично-новогоднее и 
содержит всего 260 ккал. Время при-
готовления – 50 мин.

Следующая часть увертюры – вет-
чинные рулетики.
200 г твёрдого сыра, 1 зубчик чесно-
ка, 70 г любой зелени, 100 г маслин 
без косточек, 50 г измельчённых 
грецких орехов, 100 г майонеза, 8 
ломтиков ветчины, несколько мас-
лин для украшения.
Твёрдый сыр натрите на мелкой тёр-
ке. Чеснок очистите и пропустите че-
рез пресс. Зелень переберите, вы-
мойте, хорошо обсушите бумажным 
полотенцем и порубите. Маслины 
очень мелко нарежьте.
Все приготовленные ингредиенты пе-
ремешайте с измельчёнными грец-
кими орехами и майонезом. Посоли-
те и поперчите по вкусу.
Приготовленной сырной массой на-
мажьте каждый ломтик ветчины и ос-
торожно сверните рулетиком. Скре-
пите шпажками, украсьте маслина-
ми и сразу подавайте на стол.

Третья часть увертюры – пикантный 
салат из красной рыбы.
400 г филе сёмги, 1 манго, ½ перчика 
чили, 2 свежих огурца, 70 г зелени 
петрушки, сок и цедра 1 лайма, 2 
стол. ложки оливкового масла, моло-
тый чёрный перец, соль.
Филе сёмги нарежьте кубиками, по-

солите, поперчите, сбрызните со-
ком лайма, затяните верх плёнкой и 
уберите на холод на 24 часа.
На другой день мякоть манго и огу-
рец нарежьте кубиками, перец чили 
порубите. Зелень петрушки мелко 
нарежьте. 
Все ингредиенты перемешайте с цед-
рой лайма, сёмгой и оливковым мас-
лом. Разложите по бокалам и пода-
вайте на стол.
Как видите, прекрасно обошлись без 
привычных бутербродов с красной 
рыбой. В салате содержится всего 
230 ккал, а время приготовления со-
ставляет 15 мин.

Часть четвёртая! Профитроли с кре-
ветками.
100 г сливочного масла, 180 г муки, 4 
яйца, 100 г очищенных креветок, 2 
сваренных вкрутую яйца, 70 мл жир-
ных сливок, 2 веточки зелени, соль, 
молотый чёрный перец.
Доведите до кипения 150 мл воды со 
щепоткой соли и маслом. Постоянно 
помешивая, всыпьте муку и варите 3-
4 мин. Снимите с огня, дайте остыть. 
Подмешайте по одному яйца. Полу-
чившееся тесто отсадите из конди-
терского мешочка на противень, за-
стеленный бумагой для выпечки, и 
поместите в нагретую до 180 граду-
сов духовку примерно на 30 мин. Дай-
те остыть и нарежьте на половинки. 
Для начинки креветки отварите и из-
мельчите в блендере. Сливки взбей-
те, зелень порубите и соедините с 
креветочной массой. Посолите и по-
перчите. Приготовленной массой 
начините профитроли и украсьте по 
желанию.
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

А теперь несколько новогодних 
советов и секретов
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Лёгкий новогодний коктейль

Подготовка. Не откладывайте кули-
нарные мероприятия на последний 
день. Например, куриное филе, яйца, 
овощи для салата можно отварить за-
ранее. Также накануне можно обжа-
рить орехи и испечь профитроли.
Ингредиенты: изящные закуски и 
лёгкие салаты будут способствовать 
весёлому и активному проведению 
новогодней ночи. 
Заправка. Снизить калорийность 
блюд – задача вполне выполнимая. 
Вместо майонеза можно использо-
вать натуральный йогурт, смешан-
ный с чесноком и лимонным соком.
А вот рецепт идеальной заправки (12 
порций, 23 ккал): 1 чашка детского 
яблочного пюре, ¼ чашка нежирной 
сметаны, 2 стол. ложки лёгкого майо-
неза, 1 стол. ложка лимонного сока, 
¼ чайной ложки соли, ½ чайн. лож-
ки горчицы, 1 зубчик измельчённого 
чеснока, щепотка белого перца.
Смешайте все ингредиенты, перело-
жите в банку с крышкой и поставьте 
в холодильник на 2 часа. Соус можно 
хранить в холодильнике 1 неделю. 
Идеально подходит к листовым ово-
щам, фруктам, сыру, горячему и хо-
лодному мясу, а также к несладким 
блинчикам.

Я думаю, после такого лёгкого и изящ-
ного вступления можно выйти на 
улицу и запустить фейерверк, или 
посмотреть, как это делают другие 
бодрые люди, которые тоже пра-
вильно начали новогоднюю ночь. 
Несколько лет назад мы встречали 
Новый год в компании друга моей 
старшей дочери, коренного немца. 
После бронебойного салата из кра-
бовых палочек, оливье, селёдки под 
шубой и русской водки пошли запус-
кать салют. Бастиан очень волно-
вался, хотел произвести приятное 
впечатление (ну как же, потенциаль-
ный зять!), и запустил петарду прямо 
мне в бок. Это было от души! Басти-
ан страшно испугался – он же не 
знал, что у меня всегда кольчуга под-
дета. Зато сейчас у нас полное взаи-
мопонимание, а дочь говорит, что 

знает только двоих людей, которые 
так складывают полиэтиленовые па-
кеты из супермаркетов – сначала гар-
мошкой, начиная с основания, по-
том втрое, а потом мы выдавливаем 
из пакета оставшийся воздух... Род-
ство душ проявляется в мелочах!

Что касается напитков, то без шам-
панского никак нельзя обойтись. 
Если нельзя, то пусть будет безалко-
гольное. Или альтернатива – лёгкий 
новогодний коктейль (в одной пор-
ции содержится всего 50 ккал).

На 1 порцию потребуется: ½ чашки 
белого вина, ¼ чашки гранатового 
или клюквенного сока, ¼ чашки ми-
неральной воды, лимонная цедра 
для украшения.
Налейте в бокал по очереди все ин-
гредиенты и украсьте край «серпан-
тином» из лимонной цедры.

После такой новогодней увертюры 
из лёгких закусок и коктейлей не мо-
гу не вспомнить рассказ Карела Чапе-
ка «Чёрт». 
«Начиналось третье действие опе-
ры Дворжака «Чёрт и Кача». Огни в 
зале притушили, и шум утих, словно 
завернули кран. Дирижёр постучал 
палочкой и поднял её. ...Полились 
звуки грациозной увертюры.
Тут занавес с правой стороны ше-
вельнулся, и на сцену проскользну-
ло какое-то маленькое существо. 
Ростом оно было не выше восьми-
летнего ребёнка, но грудь его была 

волосата, всё туловище ниже талии 
покрывала косматая тёмно-рыжая 
шерсть; мордочка была у него козья, 
остренькая, и сквозь курчавые воло-
сы на голове пробивались рожки. Ка-
залось, существо на сцене наконец-
то преодолело робость: радостно 
разинув рот, облизнулось длинным 
розовым язычком и всё отдалось тан-
цу – оно подпрыгивало, приседало и 
с воодушевлением топотало. Ручки 
его тоже двигались в танце – они 
взлетали над головой и весело щёл-
кали пальцами, а тонкий, упругий 
хвост махал из стороны в сторону 
мерно в такт, как метроном. В этом 
танце не было большого искусства – 
по правде говоря, это были просто 
какие-то скачки, прыжки и топанье, 
но всё вместе выражало беспре-
дельную радость жизни и движе-
ния, это было так же естественно и 
прелестно, как игры козлёнка или 
погоня щенка за собственным хвос-
том.
Дирижёр обеспокоился, почувство-
вав за спиной какое-то волнение, 
энергичнее взмахнул палочкой и 
строго взглянул в сторону шумовых 
инструментов – что это там сегодня 
за странный шум и топот? Но встре-
тил лишь настороженно-преданный 
взгляд барабанщика с колотушкой в 
руке, готового к своему вступле-
нию. ...Но вот замерли последние 
звуки увертюры. Дирижёр перевёл 
дух и вытер платком вспотевшее ли-
цо:
– Странная была нынче публика. Хо-
тел бы я знать, чему все смеялись?
– Сегодня же понедельник, – ответи-
ла ему первая скрипка, – а по поне-
дельникам всегда бывает самая ужас-
ная публика».

А так как Новый год придёт к нам в 
ночь с четверга на пятницу, то бо-
яться нечего, и будем танцевать и ве-
селиться под изящную новогоднюю 
увертюру. С наступающим Новым 
годом! Удачи и счастья всем!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг



СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

������� 201526

О
Т

В
Е

Т
Ы

:
П

о
 г

о
р

и
зо

н
та

л
и

:
6

. А
р

о
се

ва
. 1

0
. Ш

п
и

н
ат

. 1
1.

 Е
р

ал
аш

. 1
2.

 У
кр

аи
н

а.
 1

3.
 А

те
и

ст
. 1

4
. Т

и
хо

н
я.

 1
5.

 Г
о

н
о

р
ар

. 1
6

. А
р

м
ат

ур
а.

 
22

. А
м

аз
о

н
ка

. 2
5.

 А
д

р
ес

ат
. 2

6
. К

уп
р

и
н

. 2
7.

 Ш
ар

ад
а.

 2
8

. В
ар

ен
и

к.
 2

9
. П

р
о

ве
с.

 3
0

. З
уб

и
л

о
. 3

1.
 Е

д
ко

ст
ь.

П
о

 в
е

р
ти

ка
л

и
:

1.
 А

ш
ха

б
ад

. 
2.

 Ю
п

и
те

р
. 3

. Д
и

л
ем

м
а.

 4
. 

И
н

д
и

р
а.

 5
. 

К
ас

се
та

. 
7.

 Р
ек

то
р

ат
. 

8
. С

аа
хо

в.
 9

. 
В

ан
н

ая
. 

15
. 

Гу
м

ан
и

ст
. 1

7.
 А

зн
ав

ур
. 1

8
. И

н
ва

л
и

д
. 1

9
. Т

аб
ач

о
к.

 2
0

. Э
д

уа
рд

. 2
1.

 Д
ер

ев
о

. 2
3.

 О
тр

уб
и

. 2
4

. К
и

д
ал

а.

По горизонтали:
1. Месяц безработицы. 5. Кто старший на барже? 11. Косметическое средство для «запыления» мозгов. 
14. Единственный вид спортивного оружия, на котором фехтуют женщины. 15. Не хромой, а с палкой ходит. 
16. Фильм «Афганский ...». 17. На эту «наколку» ведутся, в основном, хищные рыбы. 18. «Ризалит» в перево-
де с итальянского. 19. Мужчина, уподобившийся соломенному матрасу. 22. Спортсмен, демонстрировав-
ший свои таланты не на спортплощадке, а на первомайской демонстрации (сов.). 25. Разновидностью како-
го минерала является стеатит? 30. Отечественный актер, исполнивший роль Понтия Пилата в телесериале 
«Мастер и Маргарита». 31. Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 32. Сначала так называлась кашице-
образная масса, из которой делали бумагу и картон, потом сам картон, а теперь это чаще всего делается из 
картона или кожи. 33. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «Знаки». 34. Комедийный 
фильм с Мелом Гибсоном и Голди Хоун «... на проводе». 35. Способ обработки металла. 36. Бесконечные 
высказывания о собственных заслугах. 37. Большое число военной техники.
По вертикали: 
1. Побочный продукт в мукомольном производстве. 2. Обидный урок. 3. Переведите на английский выраже-
ние «рывок вперед». 4. Имя Гитлера. 6. Пушкинский «друг степей». 7. Мольберт музыканта. 8. Кулинарный 
алгоритм. 9. «Коллаж» в переводе с французского. 10. В школе ее знают как крысу бегающую по углам и 
делящую угол пополам. 12. Отсутствие чуткости. 13. Задача наладчика. 20. Игрушка, давшая название непо-
седливому чаду. 21. Буква в дореволюционном русском алфавите, исключенная из него орфографической 
реформой 1917-1918 г. 23. Скажите по-гречески «жалобный напев флейты». 24. Лентяйка уборщицы. 25. «Пу-
ховое» дерево. 26. Приятель Пузыря и Соломинки из одноименного мультфильма. 27. У древних греков так 
назывался сосуд для смешивания жидкостей, теперь того, что называется этим словом очень мало на Зем-
ле, но довольно много на Луне. 28. Звено между червяком и человеком. 29. Актриса Фандера по имени.
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СКАНВОРД, СУДОКУ

Средний Сложный

SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.

Простой

Решение предыдущего сканвордаРешение предыдущего судоку

Средний

Сложный

Простой
Арабский
щипковый

инструмент

Буква Q

Морская
шлюпка

Государ-
ство в

Африке

Денежная
единица
Др. Руси

«Тихо»
в музыке

Почтовая
станция

(ист.)

Моллюск

Углуб-
ление

в земле

Род
вооруж.

сил

Кривляка,
вообра-

жала

Мужское
имя

«Дело на
…

пошло»

Река во
Франции

…
вопию-
щего в

пустыне

Коммуна
в 

Бельгии

Большой
попугай

Грубая
затычка

«Мать» у
казахов

Церковный
праздник

Арт.
установка

Мужское
имя

… на вы!

Музык.
ансамбль

Азбучное
начало

Хвостатый
пиджак

Отличи-
тельный

знак

Между
«ща» и
«еры»

Валюта
Эквадора

Снайпер-
ская

винтовка

Ослик
(мульт.)

Мелочный
ларек

Вид
конного
спорта

Объект
метания

Приятель
Барби

Алкалоид
опийного

мака

Храбрость

Проме-
жуток

времени

Женское
имя

…-визор,
…-фон

Скорост-
ная

кошка

Чистый
глинозем

Неболь-
шой

ресторан

«Греческая
жила»

Азербай-
джанский

поэт

Женское
имя

Нота

Приток
Амура

Значок
СССР

Короткий
чулок

Сантиметр

Фран-
цузское

«да»

Смещение
по фазе

Денежная
единица

…- де-
Жанейро

Кулинар-
ная

съемка

Жанр
фольклора

Алма- …

Восточный
титул

Дом
молитвы

Река в
Хабар.
крае

Антоним
«дай»

Размер эл.
батареи

9 3 1

7 8

6 9

6 2 3

4 3 8 6

1 7 3 9

2 4 1 3

1 7

2

1 6

4

2 5 9

7 1 5

8 6 1

9 6 5 7

1 6 4 5

3 2

8 2

9 8

2

2 7

2 6 5 8

8 7 5

9 7 6 3

6 3

9 2 4 6

4 8 1
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Л Ю К Р И Г Л А З Г О А С С
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Аэробика

Музыкальная студия

Студия «Маленькие звёздочки»

Студия «Умелые ручки»

Студия «Знайка»

Приглашаем всех желающих на занятия аэробикой.
Регулярно посещая курс, вы сохраните хорошую физическую форму и привлекательность.

Детям и взрослым помогут овладеть навыками игры на фортепиано и основами музыкальной 
грамоты по шведской методике.

В вокально-танцевальной студии «Маленькие звёздочки» дети будут учиться танцевать, петь и 
выступать перед публикой на сцене.
Возрастная группа: от 6 до 10 лет.

Обучение ребят лепке, аппликации, основам рисунка, художественному восприятию цвета и 
формы по методике, созвучной системе Марии Монтессори. Суть данной методики заключается 
в том, что на ребёнка не оказывают давление и дают ему возможность для самовыражения. 
Занятия сопровождаются классической музыкой. В работе над коллажами важным моментом 
является использование натуральных материалов: манки, гороха, чечевицы, риса. Основная 
тема занятий – «Я познаю мир». Дети познают мир через тактильные ощущения, этот процесс 
развивает моторику и оказывает позитивное влияние на развитие гиперактивных детей.
Занятия проводятся (с октября 2015 г.) по воскресеньям с 11:00 до 12:30.
Возрастная группа: от двух лет.

Дети познакомятся с интересным процессом создания куклы: от слепка головы до костюмиро-
ванного образца и смогут принять участие в постановках кукольных спектаклей. В этом году 
мы будем проводить занятия в студии для детей вместе с родителями. Это будет развлекатель-
но-обучающий курс. Родители и дети вместе будут учиться делать открытки, подарки, детали 
интерьера, сезонные декоративные украшения. Такой процесс формирует креативные навыки 
и вкус ребёнка. Занятия проводятся по средам и четвергам с 16:00 до 17:00.
Возрастная группа: от 7 до 12 лет.

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

Telefon: 0341-420 17 82 ▪ Fax: 0341-420 17 81 ▪ info@m-ost.eu

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

MVMEDIA Leipzig
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig
Telefon: 0173 / 36 777 33

E-Mail: info@mvmedia.org
Web: www.mvmedia.org

Проведение торжеств, свадеб, 
юбилеев и корпоративов 

по всей Германии от  до !А Я

Предоставляем услуги фотографа, 
видеосъёмки, ведущего (тамады), 

музыкантов и техники

OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.

Обращайтесь к нам – 
мы будем рады Вам помочь!

Вам нужна помощь
4при составлении писем
4оформлении документов и анкет 

(немецкая пенсия и др.)
4общении с госучреждениями или 

иными социальными структурами?

Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Тел.: 0341 / 420 17 82

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

предоставим 
помещение, посуду, 

музыкальную технику
и услуги фотографа

Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82

������� 201528
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Eisenbahnstraße 121-123 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8 bis „Torgauer Platz“)

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Бесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за больным
Качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов
Сопровождение в различные учреждения и инстанции, визиты к врачам
Услуги переводчика и шофера
Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем
Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому

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! 

24ч.24ч.24ч.(:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10 (:0176 / 64 13 96 10
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10

Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Waldbaurstr. 4-6Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
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 дом в течение 10 минут, 24 ч. в суткиВыезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

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 в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefon: 0341 / 24 99 04 0
Telefax: 0341 / 97 47 79 8
Notruf: 0178 / 889 48 49

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

Michelson P�egeambulanz GmbH

Ÿмедицинский и повседневный уход
Ÿ помощь в приобретении реабилитационных средств
Ÿ сопровождение к врачам и социальные учреждения
Ÿ услуги по ведению домашнего хозяйства
Ÿ помощь при ведении корреспонденции
Ÿ временный уход во время отсутствия тех, 

кто за Вами ухаживает
Ÿ консультация в соответствии с §37 Abs. 3 SGB XI, 

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

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!
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Профессиональный 
Перманентный 

макияж (татуаж)

Телефон:. 0170 81 35 221
Эстетично - Эффектно - Доступно

Studio 

Lymea
Размещение 

рекламы 
0341 / 420 17 82 

info@m-ost.eu
www.m-ost.eu

Услуги фотографа 0173 / 36 777 33
info@mvmedia.org

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. (Обществу «Мост») – 10 лет!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАБОТА

УСЛУГИ

Пошив и ремонт одежды, ремонт 
квартир, настройка антенн и 
интернет тв.
Тел.: 0341/4813880, 
Мобильный: 0151/22837400

Занятия вокалом и фортепиано по 
швейцарской методике для детей и 
взрослых. Тел.: 0341 /4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

Kleintransporte bis 3,5 Tonnen
Переезд, доставка мебели, бытовой 
техники, монтаж- демонтаж мебе-
ли, вывоз мусора, мелкий ремонт 
квартир. Тел: 0174/5875903

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Полину Полевую
С Днем рождения, 

С днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

tel.: 0341 / 42 01 78 0

mobile: 0175 / 22 12 37 3

ЗИГФРИД ВОКУН

Все виды страхований

Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,

Rechtsschutzversicherung

20 лет в Лейпциге!
Экономим на страховании

РАЗНОЕ

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

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

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

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Матусевич
Желаем в День рожденья от души

Тепла, здоровья, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 54 05 36 10 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Школа массажа в Лейпциге
По окончании выдается сертификат установленного образца на 
немецком языке  с правом на трудоустройство.

КОНТАКТ:  0176 / 826 326 24,  0179 / 845 87 16, vitozub@yahoo.de – Виктор Зубков

Возможна финансовая поддержка от ESF – 500,-€

декабрь- основные виды массажа , теория и практика

обучение в маленьких группах, индивидуальный подход к каждому
преподавание ведется на русском языке!

СТРАХОВАНИЕ

ПЕРЕВОДЫ

ОБУЧЕНИЕ

РАЗНОЕ

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за 
содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки 
препинания, публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или 
шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению 
редакции, содержания могут быть 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.

Читайте журнал «Берлинский Телеграф»
в интернете: www.berliner-telegraph.de

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 01590 104 65 02

Примем книги и CD/DVD в дар 
Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко в Хемнице

Заказ Деда-Мороза
0341 / 4201782
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9 -19, Sa. 9 -18Hermelinstraße 2-4, 04329 Leipzig
Трамвай № 3E или 7, до остановки „Hermelinstraße“

С Новым Годом, друзья! Рождественские и Новогодние 
скидки в магазине ЛЕНТА!

Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler keine Haftung. Solange der Vorrat reicht. Abgabe in haushaltüblichen Mengen. Abweichungen von Abbildungen sind möglich. Preis ohne Deko in Euro.

Jede Woche neue Angebote unter: www.lentaladen.de

« Rabattaktion ist nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar 
« Gutschein ausschneiden und 
VOR dem Kauf vorlegen 

585er
RotgoldDie neue Schmuckcollection ist eingetroffen!
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Gratis

HERMELINSTRASSE 2-4
04329 LEIPZIG PAUNSDORF

gültig bis 31.12.2015

Amurkarpfen

995,995,995,

Lachsforelle
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Hecht
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Wels 

508,508,508,

Schleie
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Forelle
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СОБЕРИ ПУНКТЫ И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!
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* Каждый визит в магазин «Лента» стоит того!
При покупке на 2 Евро вы получаете 1 пункт.
Собранные пункты Вы можете обменять на подарки:

Свежая рыба к новогоднему столу c четверга до субботы

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

Наш адрес:Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig04318 Leipzig

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

Пн. - Пт. 9.00 - 19.00Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00Суббота 9.00 - 15.00
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»до остановки«Breite Straße»
Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»

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

Новая услуга в рамках проекта „Förderung von Alltagsbegleitern für Senioren“

Поддержка и помощь пожилым людям
Кто может воспользоваться нашей услугой?

люди преклонного возрастаŸ
люди, не получающие помощь от патронажной службы (nicht p�egebedürftig)Ÿ

Какой вид помощи мы оказываем пожилым людям?
мы проведем с Вами свободное время, почитаем книгу, погуляем, сходим в магазинŸ

Могу ли я сам помогать пожилому человеку?
да, за это Вам будут компенсированы накладные расходы (Aufwandentschädigung)Ÿ
время работы 32 часа в месяц (например два дня в неделю по 4 часа)Ÿ
не разрешается помогать близким родственникам или живущим вместе с пожилым человекомŸ

Бесплатная
услуга

Число мест ограничено!

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig  0341 / 420 17 82Телефон для справок:

INTERMARKT
Время работы: Пн - Сб 9.00-21.00

Адрес: Rudolph-Herman-Str. 18, 04299 Leipzig

Проезд: трамвай N4 до ост. Rathaus Stötteritz

продукты  напитки  фрукты и овощи– –

Мы всегда будем рады Вас видеть!Мы всегда будем рады Вас видеть!Мы всегда будем рады Вас видеть!

Rudolph-Herm
ann-Str.

Rudolph-Hermann-Str. 18

Rathaus Stötteritz H

Rudolph-Herm
ann-Str.

Holzhäuser Str.

Lange Reihe

Rudolph-Herm
ann-Str.

Glafeystraße

НОВЫЙМАГАЗИН
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P F L E G E D I E N S T

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!
0341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 80

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
В связи с распространившимися в последнее время по городу Лейпциг слухами, что амбулаторная служба „Sonnenblick“ 

не берёт новых пациентов, хотели бы с огромной радостью сообщить, что наша организация, напротив, 
расширяется, мы принимаем новых пациентов и будем рады видеть вас у нас!

Коллектив „Sonnenblick“

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


