
Дорогие друзья! Поздравляем вас с 
наступающим Новым Годом! Желаем 
вам здоровья, долголетия, исполне-
ния желаний и личного счастья! 

11 декабря маленькому жителю Лейп-
цига Стивену Беру исполняется ровно 
1 год! Мы поздравляем Стивена с Днем 
Рождения и желаем ему крепкого здо-
ровья и счастья!

Редакция журнала «Мост» 
и коллектив общества LBK e.V.

Стивен Бер. Фото: MVMEDIA
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Wir schließen unsere Filiale

Wir bedanken uns bei allen Kunden Wir bedanken uns bei allen Kunden 
für die jahrelange Treue und für die jahrelange Treue und 

freuen uns, Sie im neuen freuen uns, Sie im neuen 
Objekt in Paunsdorf zu begrüßen!Objekt in Paunsdorf zu begrüßen!

Wir bedanken uns bei allen Kunden 
für die jahrelange Treue und 

freuen uns, Sie im neuen 
Objekt in Paunsdorf zu begrüßen!

*ab 20,-€ Einkauf, gilt bis 31.12.2013

995,995,995,

394,394,394,

992,992,992,

с 16.12 до 31.12.2013с 16.12 до 31.12.2013с 16.12 до 31.12.2013

Новогодние скидки!Новогодние скидки!Новогодние скидки!

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

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

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
бе ез лб ео тл  е азн  нен осно воле уда ние ле

IPL-HAARENTFERNUNG

С 6-ой процедуры
СКИДКА 20%

Избавьтесь от волос и раздражения
после бритья на долгие годы!

Тел.: 0176 - 997 63 443

АКЦИЯ! Одна процедура
(бикини, подмышки, лицо)
для нового клиента БЕСПЛАТНО!

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕПЕРЕВОДЫ

Трамвай № 3E или 7, до остановки „Hermelinstraße“
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Редакция не несёт ответственности за достовер-
ность и содержание статей и рекламы, грамотность 
рекламных текстов и объявлений. Материалы пу-
бликаций не всегда отражают точку зрения редак-
ции. Мы оставляем за собой право на стилисти-
ческую обработку и сокращение материала. Руко-
писи и фотографии не возвращаются. Перепечатка 
материалов возможна только с письменного раз-
решения редакции.

***
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für die Inhalte der 
Artikel und Anzeigen. Diese geben die Meinung des/r 
Verfasser/in wieder und müssen nicht mit der Re-
daktionsmeinung übereinstimmen. Für eingesandte 
Texte und Fotos übernehmen wir keine Haftung und 
senden jene nicht wieder an die Absender/innen zurück. 
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Texte bei Ver-
öffentlichung stilistisch zu bearbeiten und/oder sinn-
wahrend zu kürzen. Die Zeitschrift ist in allen ihren Tei-
len urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne vorherige 
Zustimmung der Redaktion weder ganz noch teilweise 
vervielfältigt und verbreitet werden.
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Уже совсем скоро мы будем отмечать наши любимые праздники – Рождест-
во и Новый Год, которые наполняют нас воспоминаниями детства, ощуще-
нием счастья и волшебства…

В последние дни и часы уходящего года принято подводить итоги, вспо-
минать самые значимые, яркие события, и, конечно, думать о будущем, 
строить планы. В 2013 году произошло много важных событий в жизни наше-
го общества «Лейпциг – мост культур», журнала «Мост» и кукольного теат-
ра «Буратино».

Было много ярких выступлений на различных площадках города, и за его 
пределами, появились новые интересные спектакли, успешно работают кур-
сы и кружки. Огромным подарком для нашего общества стало получение 
денежного чека на 1000 евро за работу с детьми и молодёжью от компании 
Verbundnetz Gas AG. Эти средства должны пойти на создание студии звукоза-
писи для молодёжи и на работу с детьми, которую на протяжении многих лет 
успешно осуществляет наша общественная организация.

Стабильно растёт число читателей нашего журнала «Мост», в том числе и 
электронной версии в интернете. Группа «Мост» на сайте «Одноклассники.-
ру» стала одной из самых популярных и часто посещаемых групп на просто-
рах инета. Для вашего удобства мы изменили дизайн журнала, сделали 
шрифт крупнее, открыли подписку на наше издание.

В журнале постоянно появляются новые интересные рубрики, у нас публи-
куют свои произведения лучшие авторы Лейпцига. Нам пишут и присылают 
статьи писатели и журналисты не только из Германии, но и со всего мира. 

Мы рады, что снова встречаем Новый год с вами, дорогие друзья, и благо-
дарим вас за письма и звонки с поздравлениями, пожеланиями и признания-
ми успешности нашего журнала. 

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Пусть он принесёт радость, 
новые впечатления, надежды и оптимизм. Желаем вам здоровья, долголе-
тия, 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!
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Мечта соединить Центральный вокзал 
(Hauptbahnhof) с историческим Баварским 
вокзалом (Bayerische Bahnhof) будоражи-
ла умы изобретателей, учёных и город-
ских чиновников почти сто лет. И вот она 
осуществилась. Для Лейпцига это станет, 
по всей видимости, неким рубежом, с 
которого пойдёт новый отсчёт времени, 
новый виток в истории города.

Не всегда современникам удаётся пра-
вильно оценить значимость проекта и 
его воплощения. Возможно, пройдёт 
несколько лет, и гости, и жители Лейпци-
га будут удивляться тому, как это они 

раньше обходились без столь удобной 
подземки. Представить себе Москву, Ки-
ев, Петербург без метро просто невоз-
можно. Но когда начиналось их строи-
тельство, приветствовалось это далеко 
не всеми.

Лейпциг, хоть и не является столицей 
Германии, но это самый крупный город 
центральной Германии. По данным офи-
циальной статистики «Будущий атлас 
Германии 2013» Лейпциг переместился с 
258 (2010 г.) на 218 место в таблице тем-
пов промышленного развития немецких 
городов. Сегодня город считается од-
ним из самых динамичных регионов стра-
ны. Новый городской туннель превра-
щает его в центральный транспортный 
узел, а учитывая другие аспекты жизни 
города (торговые ярмарки, культуру, бан-
ковские структуры, образование и др.), 

Лейпциг вскоре можно будет назвать 
главным городом центральной Герма-
нии. Тогда он обойдёт Дрезден, Магде-
бург и Эрфурт, являющиеся столицами 
трёх земель центральной Германии. Но 
здесь, как говорится, поживём – увидим, 
потому как «нам не дано предугадать…»

Протяжённость лейпцигской подземки 
невелика: 3,6 км отделяют станции Лей-
пциг-Норд на севере и МДР на юге. Про-
тяжённость самого туннеля – 3,187 км. С 
июля 2003 года были построены четыре 
подземные станции – Центральный вок-
зал (Hauptbahnhof), Рынок (Markt), Пло-

щадь им. Вильгельма Лёйшнера (Wilhelm-
Leuschner-Platz), Баварский вокзал (Ba-
yerische Bahnhof) и две наземные Лейп-
циг Норд, МДР. Эта ось, пронзившая 
центр города на глубине 22-х метров, 
напрямую соединяет северные и южные 
районы города, что позволяет значи-
тельно сократить время в пути.

Так на маршруте Галле-Гашвитц (Halle-
Gaschwitz) экономия времени составит 39 
минут. В целом, это означает, что желез-
нодорожное сообщение, благодаря ново-
му туннелю, становится эффективнее и 
комфортабельнее. В строй входят шесть 
новых маршрутов городских поездов (S-
Bahn-Linien), соединяющих промышлен-
ные зоны вокруг Галле и Лейпцига. От это-
го в экономическом и экологическом пла-
не должен выиграть весь регион.

Предполагается, что удобство сообще-

ния заставит владельцев отказаться от 
использования своих автомобилей, что 
позволит за год сэкономить 42,7 миллио-
на километров пробега автомашин. В 
свою очередь это повлечёт за собой со-
кращение на 10 тысяч тонн выбросов уг-
лекислого газа в атмосферу. Здесь под-
разумевается, что работающие, к приме-
ру, в районе Галле жители Лейпцига, или 
жители небольших местечек под Лейп-
цигом будут пользоваться городским 
поездом, а не своим автомобилем. Ис-
чезнет проблема поиска места для пар-
ковки машины, за которое вблизи цен-

тра приходится платить. Должно сокра-
титься количество машин в самом горо-
де, что улучшит ситуацию на дорогах 
Лейпцига.

Будем надеяться, что прогнозы сбудутся.

Какие же поезда пойдут по новым мар-
шрутам? Производителем новых город-
ских поездов стала фирма Bombardier 
Transportation. Сам состав поезда и локо-
мотив Talent 2 выполнены по новой тех-
нологии, отвечающей современным тре-
бованиям. Поезд может развивать ско-
рость до 160 км/час, оснащён кондицио-
нером, соответствует экологическим тре-
бованиям. Эти поезда могут иметь раз-
личную длину состава и располагать от 
110 до 340 посадочных мест. С 2011 года 
они уже введены в действие в несколь-
ких регионах Германии. Кому-то, воз-
можно, уже приходилось ездить в таком 

„Bitte treten Sie durch“ – МАГИСТРАЛЬ 21 ВЕКА
Городской туннель Лейпцига – City-Tunnel Leipzig, строительство которого продолжалось 10 лет и обошлось в 960 миллио-

нов евро, входит в строй 15 декабря этого года. Перед началом и во время строительства шли споры о необходимости этого 
туннеля для города, прокладка которого потребовала значительно больше времени и средств, чем предполагалось по первона-
чальному плану. Руководство строительством и частичное финансирование осуществляли Федеральная земля Саксония и кон-
церн „Deutsche Bahn“. Кроме того, средства поступили от Европейского фонда для развития регионов, общегерманских транс-
портных фондов (Bundesschienenwegeausbaugesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) и из городского бюджета.

Площадь им. Вильгельма Лёйшнера (Wilhelm-Leuschner-Platz)Баварский вокзал (Bayerischer Bahnhof) 
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Фото: Александр Мермельштейн

поезде, – это экспресс Saxonia на мар-
шруте «Лейпциг – Дрезден». Поезда для 
городского туннеля Лейпцига будут се-
ребристого цвета.

В полночь 15 декабря новая транспорт-
ная сеть центральной Германии войдёт в 
строй, что повлечёт за собой полное из-
менение расписания городских поездов. 
Торжественное открытие City-Tunnel Leip-
zig состоится 14 декабря на Центральном 
вокзале. В этот день можно будет бес-
платно проехать под Лейпцигом и оце-
нить строгое оформление четырёх под-
земных станций. Мы предлагаем вам по-
знакомиться с особенностями каждой из 
них.

Центральный вокзал
(Hauptbahnhof tief)

Подземный зал Центрального вокзала 
имеет платформу длиной 215 метров. Он 
соединён с верхним уровнем, на кото-
рый прибывают поезда дальнего следо-
вания, эскалаторами и лифтами. Ещё 
один выход с платформы расположен 
перед зданием вокзала и ведёт к под-
земному переходу под трамвайными 
путями. Отсюда можно попасть к оста-

новкам нескольких трамвайных маршру-
тов и выйти к центру города на Nikolai-
strasse. Стены станции отделаны нату-
ральным камнем спокойного бежевого 
цвета, своды выполнены из стали и алю-
миния, а перегородки из стали и стекла.

Рынок (Markt)
Станция под центральной площадью 

города находится на наибольшей для 
всего туннеля глубине – 22 метра. Длина 
её платформы 140 метров. Два выхода на 
поверхность: один в северной части воз-
ле дома Alte Waage (Старые весы), и вто-
рой на юге напротив Königshaus (Коро-
левский дом). Южный вход напоминает 
о том, что пространство под площадью 
появилось ещё в 1925 году и использова-
лось для Untergrundmesse (подземная 
ярмарка). Оригинальный портал, выпол-
ненный в стиле арт-деко, бережно отрес-

таврирован как памятник архитектуры. 
В самом начале строительства его мас-
сивные блоки из натурального камня 
были демонтированы и сохранены. Стан-
ция оформлена терракотовыми панеля-
ми и элементами из керамики. Выйдя в 
город, пассажиры оказываются в самом 
сердце старинного Лейпцига. Легко дос-
тижимы все главные достопримечатель-
ности исторического центра: всемирно 
известный Погребок Ауэрбаха, старая 
ратуша, обе городских церкви, – св. Нико-
лая и св. Фомы, старинная кофейня «К 
арабскому кофейному деревцу», а также 
все торговые центры и бесчисленные 
ресторанчики, погребки и кафе.

Площадь им. Вильгельма Лёйшнера 
(Wilhelm-Leuschner-Platz)

Станция расположена двумя метрами 
выше станции Markt и имеет такую же 
длину платформы. По обе стороны лейп-
цигской кольцевой магистрали находят-
ся наземные павильоны станции. Стены 
станции отделаны матовым стеклом, 
которое подсвечивается изнутри, что 
создаёт впечатление дневного освеще-
ния. На поверхности расположена оста-

новка нескольких трамвайных маршру-
тов. Отсюда легко добраться до Геванд-
хауса, университета, городской библио-
теки и новой ратуши.

Баварский вокзал (Bayerischer 
Bahnhof)

На этой станции исторические фраг-
менты создают с современной архитек-
турой единый ансамбль. Сквозь велико-
лепно оформленный световой колодец 
дневной свет проникает на глубину 20-ти 
метров и попадает на 140-метровую плат-
форму. Стены оформлены алюминиевы-
ми поверхностями большого формата. 
Главный вход на станцию находится пе-
ред старинным портиком старого Бавар-
ского вокзала, который в настоящее вре-
мя считается самым старым из сохранив-
шихся в мире тупиковых вокзалов. Эта 
станция становится узловой для южной 

части города. В непосредственной бли-
зости от станции находятся универси-
тетские клиники.

Прежде чем открыть сообщение, были 
проведены многократные испытания. 
Для генеральной пробы, состоявшейся в 
ночь с 9-го на 10-е ноября, были пригла-
шены 360 добровольцев-статистов и пред-
ставителей прессы. Предполагалось опро-
бовать не только работу всей системы в 
нормальном режиме, но и в экстремаль-
ных ситуациях. Когда поезд почти бес-
шумно, без всякого грохота подошёл к 
перрону, и вся масса народа вошла в него, 
то кому-то удалось занять посадочное 
место, а остальные стояли, прижатые 
друг к другу, словно сельди в бочке. «Ну, 
прямо как в Париже», – пошутил один из 
пассажиров. В случае полной загружен-
ности поезд имеет возможность перейти 
на двойную тягу. Вошедшие пассажиры 
слышат: „Bitte treten Sie durch“. Была опро-
бована ситуация неплановой задержки 
поезда. Тогда пассажиры услышали: „Der 
vor uns liegende Streckenabschnitt ist durch 
einen Zug belegt. Wir setzen unsere Fahrt in 
Kürze fort“.

Первыми опробовать городской тун-
нель, несмотря на ночное время, решили 
не только жители Лейпцига. Многие прие-
хали из небольших городков. Для них, 
как сказал один из пассажиров, потрачен-
ные на строительство средства нельзя 
назвать выброшенными на ветер. Они 
будут их использовать. На вопрос о том, 
не боятся ли организаторы торжества от-
крытия City-Tunnel Leipzig слишком боль-
шого числа желающих совершить бес-
платную поездку, менеджер дороги Chris-
tian Dubiel ответил: „Angst ist das falsche 
Wort. Aber es wird sicher aufregend“. Да, не-
просто, напряжённо будет на вокзале в 
день торжества!

Рынок (Markt) 

Елена Беленинова,
Лейпциг

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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Немцы резко увеличили в этом году бюджеты на подарки к 

Рождеству. Их намерения особенно порадуют книготорговцев 

и онлайн-магазины, выяснила компания Ernst&Young. Под-

робности у DW.

Предрождественская торговля 2013 года имеет в Германии все 

шансы стать рекордной. Так полагают эксперты, в том числе и 

международная консалтинговая компания Ernst&Young. Она 

провела репрезентативный опрос среди немецких потребите-

лей и выяснила, что они готовы потратить на подарки к главному 

празднику года самую большую сумму за все 7 лет проведения 

подобных исследований.

Стабильная экономика и низкая безработица
Среднестатистический немец, согласно этому опросу, собира-

ется в преддверии нынешнего Рождества выделить 273 евро 

только на подарки родным и близким (расходы на праздничные 

покупки для дома, застолья и развлечения не учитывались). Эта 

цифра, конечно, весьма условная и отражает всего лишь наме-

рения опрошенных. Однако она на целых 43 евро или 19 процен-

тов выше аналогичного показателя прошлого года, что говорит 

о явной тенденции.
«Розничная торговля, похоже, завершит нынешнюю предрож-

дественскую торговлю с хорошим плюсом», – предсказывает 

Томас Хармс (Thomas Harms), начальник отдела ритейла и по-

требительских товаров в немецком филиале Ernst&Young. С ним 

согласен главный инвестиционный стратег почтового банка 

Postbank Марко Баргель (Marco Bargel): «Готовность жителей Гер-

мании совершать покупки вот уже многие годы не была столь 

высокой».
Причины возросшей покупательской активности немцев оче-

видны. «Доходы населения растут, занятость на высоком уров-

не, экономическому развитию дан зелёный свет, а европейский 

долговой кризис отошёл на задний план», – перечисляет Томас 

Хармс. К тому же из-за рекордно низких процентных ставок в 

еврозоне держать сбережения на банковских депозитах стало 

практически бессмысленно: «Люди давно уже не тратили деньги 

столь легко».

Книги потеснили подарочные талоны
Что же именно обнаружит в этом году большинство немцев под 

рождественскими елками? Исследование Ernst&Young дает одно-

значный ответ: книги. Их по-прежнему считает лучшим подарком 

свыше половины опрошенных – 51 процент! Судя по тому, как мно-

го читают в сегодняшней Германии, такой необременительный 

презент очень даже востребован, особенно среди женщин.
На втором месте идут подарочные талоны и просто деньги. Год 

назад именно они лидировали в опросе Ernst&Young, однако с 

тех пор популярность такого рода прагматичных подарков замет-

но снизилась (с 60 до 44 процентов). Отчасти это, видимо, связа-

но с тем, что одариваемые нередко тянут с отовариванием полу-

ченных ваучеров и в результате надолго оказываются как бы с пус-

тыми руками.
В тройку самых распространённых в Германии видов подарков 

вновь вошла и одежда – текстильные изделия собираются пре-

поднести своим близким 43 процента опрошенных. Далее идут 

игрушки (39 процентов), изысканные продукты питания и сла-

дости (36 процентов) и диски с музыкой или фильмами (35 про-

центов). Как видим, спрос на физические носители аудиовизу-

альной информации в Германии по-прежнему высок, несмотря 

на рост соответствующего предложения в интернете.

Универмаги могут противостоять онлайн-магазинам
Примерно треть опрошенных назвали также косметику, быто-

вую электронику и ювелирные изделия. Число тех, кто собирает-

ся дарить всевозможные гаджеты, в этом году выросло с 30 до 32 

процентов, что во многом объясняется продолжающимся бумом 

смартфонов и планшетных компьютеров.
Особенностью нынешней предрождественской торговли, судя 

по опросу Ernst&Young, станет повышенная потребительская 

активность мужчин и семей с детьми. Мужчины намерены потра-

тить на подарки существенно больше денег (299 евро), чем жен-

щины (248 евро). Три последних года ситуация была обратной. А 

родители готовы выложить на гостинцы подрастающему поко-

лению и друг другу на 27 процентов больше, чем в 2012 году.
В бесспорном выигрыше в ходе нынешней предрождествен-

ской торговли окажутся онлайн-магазины. Опрошенные полага-

ют, что потратят в интернете на приобретение подарков в сред-

нем 64 евро – это на 20 евро больше, чем год назад. При этом осо-

бую активность проявят покупатели в возрасте до 35 лет: они на-

правят на шопинг в Cети 29 процентов выделенного на подарки 

бюджета.
Однако Томас Хармс опровергает расхожее мнение, будто пред-

рождественская торговля в Германии всё больше перемещается 

в интернет. Он убежден, что классические универмаги и торго-

вые центры сохранят конкурентоспособность, если будут предла-

гать покупателям «яркие впечатления на высоком уровне». Поэ-

тому эксперт консалтинговой компании Ernst&Young рекоменду-

ет ритейлерам в предрождественское время проявлять фанта-

зию и не жалеть средств на праздничное оформление торговых 

площадей и проведение развлекательных акций для взрослых и 

детей.

Германию ждётГерманию ждёт
рекорднаярекордная
предрождественскаяпредрождественская
торговляторговля
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предрождественская
торговля
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Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

Так как данная тема касается очень боль-
шого количества наших соотечественни-
ков, по ней в последние годы опубликова-
ны десятки, если не сотни материалов, 
особенно в русскоязычных средствах мас-
совой информации Германии. Поэтому 
мы не будем останавливаться на хорошо 
и давно известных «общих местах», что 
российская пенсия является доходом в 
соответствии с § 82 SGB XII и подлежит 
учёту при расчете величины социального 
пособия на обеспечение жизни, и что от-
каз от оформления или получения уже 
назначенной российской пенсии рассма-
тривается органами социального обеспе-
чения Германии как нарушение социаль-
ного законодательства, в том числе, обя-
занности сотрудничать с социальными 
властями (Mitwirkungspflicht, § 60 ff. SGB 
I). Вместо «повторения пройденного» 
нам представляется, что имеет смысл пе-
речислить те виды пенсий или доплат к 
ним, которые однозначно не подлежат 
учёту социальными ведомствами. Это, 
прежде всего, следующие:

l доплата к трудовой пенсии по старо-
сти жителям блокадного Ленинграда

l государственные доплаты к трудовой 

пенсии по старости гражданам, на-

граждённым почетным знаком «Жи-

тель блокадного Ленинграда»
l т.н. ДЕМО – дополнительное ежеме-

сячное материальное обеспечение, 
выплачиваемое участникам и инва-
лидам войны

l компенсационные выплаты лицам, 
занятым на принудительных работах, 
а также узникам гетто и лицам, по-
страдавшим в катастрофах (наиболее 
яркий пример – авария на ЧАЭС)

l пенсии по инвалидности не подлежат 

учёту (полностью либо частично) толь-

ко в тех случаях, когда также и в соот-

ветствии с немецким законодатель-

ством признан ущерб здоровью, за 

который выплачивалась бы компен-

сация по т.н. Закону об обеспечении 

жертв войны (Bundesversorgungsge-

setz) – на практике это положение при-

меняется достаточно редко.

Далее мы хотели бы обратить внимание 
читателей на то, что в соответствии с соци-
альным законодательством ФРГ, необ-
ходимые расходы, связанные с получе-
нием дохода, в том числе и пенсий, под-

лежат учёту, т.е. могут быть возмещены 
социальным ведомством получателю по-
собия (§ 82 SGB XII). К таким обоснован-
ным расходам относятся, в принципе, все 
необходимые затраты на переводы, поч-
товые расходы, оплата справок о нахож-
дении в живых и справки о дате выезда на 
ПМЖ за границу, расходы на проставле-
ние апостилей, в некоторых ситуациях – 
подтверждённые документально нотари-
альные услуги. В случаях, когда получа-
тель пособия или его доверенные лица не 
могут самостоятельно без профессио-
нальной помощи решить вопросы, свя-
занные с получением пенсии, они имеют 
право обратиться к юристу, при этом опла-
та данных услуг может быть вычтена из 
размера подлежащей учету пенсии.

Как мы уже говорили, реализация права 

на получение российской пенсии как дохо-

да является обязанностью получателя 

пособия с точки зрения немецкого зако-

нодательства и органов социального обес-

печения, под этим понимается подача 

заявлений, перевод пенсий в ФРГ, подача 

справки о нахождении в живых, пре-

доставление в социальное ведомство 

справки о размере пенсии и пр. Если полу-

чатель пособия не выполняет письменные 

требования социального ведомства и не 

реагирует на них (например, не сообщает 

причину невозможности в установленный 

двухнедельный срок предоставить справ-

ку о размере пенсии), социальное ведом-

ство имеет право, заранее письменно 

предупредив получателя пособия о своем 

намерении, приостановить выплату посо-

бия до выполнения получателем своих 

обязанностей.

Данная статья носит исключительно 

общий информационный характер, не 

учитывает особенности конкретной 

ситуации и индивидуальных случаев и не 

может заменить консультацию компе-

тентных государственных учреждений, 

юристов или социальных работников. 

На основе данной статьи не могут быть 

заявлены никакие правовые претензии 

(правопритязания), ни к ведомствам 

социального обеспечения в ФРГ или РФ, 

ни к третьим лицам.

К вопросу о российских пенсиях

Тема учёта «русской пенсии» продолжает сохранять свою актуальность для мно-
гих граждан РФ, получающих в Германии социальные пособия – прежде всего, Базо-
вое обеспечение по старости и при полной нетрудоспособности (Grundsicherung im 
Alter und bei voller Erwerbsminderung) и Пособие по безработице II (ALG II) от Jobcenter. PFLEGE
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От редакции: Наши читатели уже имели 
возможность поближе познакомиться с 
Лейпцигским Международным фестивалем 
документальных и анимационных фильмов. 
Его афиша – белая голубка на красном фоне и 
слова DOK Leipzig – каждую осень появля-
ются на улицах города. (Смотрите нашу 
публикацию «До встречи, Белая Голубка!», 
«Моsт», №12, 2012). Сегодня мы расскажем 
о фестивале 2013 года.

Наш маленький Париж, как называл полю-
бившийся ему Лейпциг великий поэт Ио-
ганн Вольфганг Гёте, всегда был богат на 
развлечения и веселье. И нынешний год, 
несмотря на все проблемы, которыми нас 
наделяет жизнь, не стал исключением. Одно 
из последних по времени, но не по значе-
нию событий, состоялось в канун зимних 
праздников. Это DOK Leipzig – Междуна-
родный фестиваль документальных и ани-
мационных фильмов 2013 года.

«Наконец, объехав весь мир и просмотрев 
тысячи фильмов, мы представляем вам 
350 лучших из них», – сказал на открытии фору-
ма его директор Клаас Даниельсен (Claas Da-
nielsen). – Мы приглашаем открыть для 
себя волнующие, поэтические, трогатель-
ные, причудливые и незабываемые истории 
из многих стран. DOK Leipzig открывает 
окно в мир, позволяя вам погрузиться в 
жизнь людей во всём мире».

Успех фестиваля и возрастающий интерес 
к нему бесспорен. В нынешнем году его посе-
тили 41.500 человек (в прошлом – 37.600). 17 
победителей увезли свои призы. Было в ны-
нешнем фестивале и несколько нововведе-
ний, получивших одобрение участников и 
публики. В частности, это новая система 

предварительного заказа и приобретения 
билетов, в том числе и через интернет. Но 
главной сенсацией DOK Leipzig 2013 стал 
новый конкурс. О нём и пойдёт речь.

ANIMADOK

Дело в том, что у нашей Белой Голубки «вы-
лупился» ещё один птенец. И назвали его – 
ANIMADOK. Впервые в практике мирового 
кино Лейпцигский фестиваль провёл кон-
курс анимационно-документальных филь-
мов (ANIMADOK) с присуждением и вруче-
нием своего главного приза – Золотой го-
лубки.

Сочетание двух совершенно самостоя-
тельных жанров кино само по себе – вещь 
удивительная. Прежде всего, потому, что 
они по сути своей – антиподы, полные про-
тивоположности. Ведь основа докумен-
тального кино – реальность, очевидный 
факт. Анимация же – область чистой фанта-
зии, миф, сказка, гипербола. Она может рас-
сказывать о событиях, несовместимых с ре-
альностью. И она же способна, как поэзия 
или музыка, выразить самые тонкие чувст-
ва, без слов передать глубокую мысль, кото-
рая побуждает нас потом к долгому раз-
мышлению. DOK Leipzig принимал и пока-
зывал эти фильмы уже много лет. Но только 
сейчас, и именно на фестивале в Лейпциге, 
фильмы этого направления как бы получи-
ли права гражданства – были признаны 
самостоятельным жанром мирового кино-
искусства.

Документальное кино, как часть нового 
жанра, не требует особых комментариев, 
оно понятно каждому. А вот анимация, 
пожалуй, такой жанр, на который стоит 
взглянуть более внимательно.

Не всё так просто
Мультипликация («анимация» – термин, 

принятый в Европе) часто воспринимается, 
как младшая сестра обычного, игрового и 
неигрового кино. По инерции мышления, 
присущей человеку, её и сегодня многие 
считают исключительно детским развлече-
нием, чем-то не вполне серьёзным и вто-
ростепенным в мире «большого» кино». На 
самом деле, это не совсем так, или, точнее, 
совсем не так. Прежде всего, о ее возрасте. 
Братья Люмьер, родоначальники кинема-
тографа, впервые продемонстрировали 
его в Париже в канун 1896 года. А Эмиль 
Рено (также во Франции) запатентовал своё 
изобретение – анимацию – в 1877 году. Раз-
ница, может, и не так велика, но всё-таки 
учесть её не будет лишним.

За прошедшие с тех пор почти полтора сто-
летия анимация сильно изменилась. В нача-
ле 20-х годов прошлого века американец 
Уолт Дисней создаёт и распространяет на 
весь мир рисованные фильмы о храбром 
мышонке Микки-Маусе. Ещё в прошлом 
веке дело, начатое Диснеем, превращается 
в глобальный развлекательный бизнес. А 
сама кинокомпания Disney оказывается эко-
номически успешнее всех других знамени-
тых голливудских студий. Её герои запол-
нили развлекательные комплексы – Дис-
нейленды, телевизионные и радиопрограм-
мы. Сериалы, видеоигры, сувениры с изо-
бражением диснеевских персонажей, дет-
ская одежда, обувь и другая массовая про-
дукция проникли во все страны мира. Се-
годня в этой области только Япония со сво-
ей своеобразной японской мультипликаци-
ей – аниме, конкурирует с американской 
анимационной продукцией по масштабам 
выпуска и популярности.

Новые вести от Белой Голубки
Заметки с кинофестиваля

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством наше-
го автора – Полины Полевой.

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

В Лейпциге – 11 лет. Публиковалась в журнале «Антенна», газете «Интеграл. Выступала с устными 
рассказами в клубе любителей юмора и в «Литературном кафе».
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На кинофестивале DOK Leipzig 2013 (28.10. – 03.11.2013). Фото: Полина Полевая
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Без анимации невозможно представить 
себе существование таких гигантов инду-
стриального мира, как Телевидение и Ре-
клама. Ни одна уважающая себя телепро-
грамма не обходится без анимированного 
названия, титров, заставок и т.д. Практичес-
ки каждый музыкальный клип обязательно 
включает элементы анимации. Что же тогда 
говорить о рекламных роликах и прочих 
потребностях торговли, транспорта, систе-
мы образования? Мы каждый день можем 
наблюдать анимацию на мониторах в мага-
зинах, транспорте, уличной рекламе. Одна-
ко всё это – только побочный продукт высо-
кого искусства анимационного кино. Само 
же это искусство рождается в киностудиях 
трудом и талантом режиссёров, художников, 
операторов и людей множества других про-
фессий. Кроме детской мультипликации, дав-
но уже существует анимация «взрослая».

Анимационное кино для взрослых – не 
столь частое и доступное удовольствие, 
как детские мультики. В кинотеатрах и на 
экране телевизора оно появляется, к сожа-
лению, реже других жанров кино. У филь-
мов жанра АНИМАДОК биография коро-
че, но его популярность неизменно растёт. 
Новое всегда требует особого и более при-
стального внимания. Его восприятие тре-
бует некоторого опыта. Оно, пожалуй, 
сложнее, чем просто документальный или 
анимационный фильм, к которым мы при-
выкли. Но для новых поколений, воспитан-
ных на постоянном общении с компьюте-
ром, на современных видеоиграх и филь-
мах в жанре фэнтези, этот язык понятен и 
даже, скорее всего, предпочтителен. Во вся-
ком случае, в зрительных залах во время 
фестиваля молодёжь составляла абсолют-
ное большинство.

На первый конкурс ANIMADOK было 
представлено 48 лент из разных стран ми-
ра. Среди их создателей – много известных, 
титулованных мастеров и совсем молодых 
талантливых режиссёров, каждый – со сво-
ей темой и взглядом на мир. Кто же оказал-
ся сильнейшим?

Победитель
Первое место и приз «Золотая голубка» 

был присуждён фильму Casa («Дом») фран-
цузского режиссёра Даниелы Де Феличе 
(Daniela De Felice).

Режиссёр и художница Даниела Де Фели-
че создала фильм по факту собственной био-
графии. Герои фильма – она сама, её мать и 
брат. Когда-то счастливая и дружная италь-
янская семья распалась под напором време-
ни и обстоятельств. Отец умер, дочь уехала 
в другую страну учиться, потом нашла там 
работу. В старом доме остались только мать 
и сын. Они продолжают жить, как бы по инер-
ции, ничего не меняя ни внутри, ни вокруг 
себя. Живут воспоминаниями и печалью по 
утраченной прекрасной поре своей жизни. 
Дом запущен, ставни на окнах прикрыты, 
пыльные комнаты забиты старыми, уже 
никому не нужными вещами. Так проходит 
десять долгих лет. И наконец, оба – и мать, и 
сын – чувствуют, что нужно в этой жизни 
что-то менять. Для начала они решают про-
дать дом. Мать сообщает об этом дочери. Та 
разделяет их настроения, и понимает все 

трудности этого шага. Она решает (что есте-
ственно для режиссёра кино), запечатлеть с 
помощью камеры этот момент прощания, 
сохранив, таким образом, память о дорогих 
для всех них днях совместной жизни.

Это долгое прощание (фильм длится 54 ми-
нуты) – непрерывная перемена, перелив эмо-
ций – от радости воспоминаний к печали 
потери, от десятилетней тоски – к надежде. 
Мать перебирает вещи, связанные с про-
шлым, рассказывает истории их появления в 
доме. Она достаёт старые фотографии, и всё 
яснее понимает, что со всеми потерями пора 
примириться. Нужно оторваться от прош-
лого, которое теперь вселяет только печаль, 
закончить траур, и жить, не прячась от реаль-
ности. Но это – нелегко, потому что дом – ме-
сто общей памяти, последний кусочек род-
ной земли, для семьи, рассеянной в Европе.

Многим из нас эти чувства знакомы. Раз-
рушение домашнего очага, построенного 
годами долгого труда и терпения, места, 
где прошла молодость, и выросли дети, где 
всё знакомо и любимо, – очень трудное, с 
сильным привкусом горечи, дело. Но это 
жертвоприношение – необходимо. Без не-
го другая жизнь – невозможна.

Попытка спасти хоть что-нибудь из того 
тепла, нежности и любви, которыми была 
так богата жизнь этой семьи, и привела ре-
жиссёра к мысли о создании фильма «Дом». 
Кроме документальных кадров, которые 
она не раз просмотрела, она вплела в ткань 
фильма свои рисунки. Она создала их по вос-
поминаниям детства, навеянным встречей с 
родными. Эти небольшие рисунки, сделан-
ные, как бы детской рукой, необыкновенно 
выразительны. Именно они придали её рас-
сказу обаяние искренности, естественно-
сти. Рисунки сделаны чёрной тушью, пером, 
на фоне бледной акварели или просто пят-
на, наведённого некрепким кофе.

…Полутёмная кухня в старом доме. Жен-
щина с копной кудрявых каштановых волос, 
в вылинявшем, мешковатом платье стоит у 
стола. Она быстро и ловко заворачивает в 
газетные листы старомодные бокалы для 
вина, напевая полузабытую песенку-колы-
бельную. Запаковав последний картонный 
ящик, она подходит к окну и открывает став-
ни. Комнату заливает солнечный свет... Жен-
щина стоит перед окном. Она молчит. Но мы, 
свидетели этих событий, невидимые в тем-
ноте зрительного зала, понимаем, что она 
сейчас чувствует, и – радуемся за неё. Время 
траура пройдено. Жизнь возвращается…

********
Это только одна из многих историй, при-

несённых Белой Голубкой на DOK Leipzig. 
Лучшие фильмы фестиваля можно будет 
увидеть на телевизионных экранах и в 
кинотеатрах. Время летит с такой ско-
ростью, что мы и не заметим, как ярко-
красные афиши с белой птицей опять укра-
сят наш город. 

До новой встречи, Белая Голубка! Bis bald!

Полина Полевая, 
Лейпциг
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Фото: Полина Полевая
Афиша фильма Даниелы Де Феличе  (Франция) «Casa»
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 Светлому празднику Рождества Христова радуются миллио-
ны людей во всём мире. Этот праздник перешагнул порог хрис-
тианских церквей и стал частью общечеловеческой культуры. 
Бесчисленное количество произведений искусства посвяще-
но Рождеству, – чуду появления новой жизни, новой надежды 
и света. Праздник приходится на время, когда после долгих 
холодных ночей день начинает прибавляться и дело идёт к вес-
не. Некоторые учёные считают, что с реальной датой рожде-
ния Христа этот праздник расходится.

Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на 
этот день языческим солярным праздником «Рождения Сол-
нца Непобедимого». С принятием в Риме христианства он 
наполнился новым содержанием: рождение Христа стало по-
ниматься как «Рождение Солнца Правды». Ежегодно миллио-
ны семей готовятся к этому дню, дети ожидают его с радост-
ным нетерпением, родители с любовью думают о предстоя-
щем детям удовольствии, мысль о праздничной ёлке наполня-
ет все сердца. Это семейный праздник, когда несколько поко-
лений собираются под одной крышей, чтобы встретить Рож-
дество.

Рождеству предшествую четыре Адвента. Слово Адвен́ т про-
исходит от латинского adventus и означает приход. В христи-
анской церкви это название периода Рождественского поста, 
а, например, у , которые не постятся, это время радостного 
ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова, 
во время которого идёт подготовка к празднику. Поэтому так 
красочны и веселы рождественские рынки в немецких горо-
дах. Звучит музыка, вращается рождественская пирамида, 
сверкают шарами огромные ёлки, во многих окнах горят све-
товые дуги (Lichtbogen), разносится ароматы глинтвейна, пун-
ша, ванили, но и мясо не под запретом. Сочные тюрингские 
сосиски и на морозце утолят голод.

Одной из традиций Адвента является зажигание свечи. В «ве-
нок Адвента», который сделан из еловых веток, вплетены четы-
ре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во вто-

рое – две и так далее, то есть становится с каждой неделей всё 
светлей.

Иногда вместо венка свечи зажигают по углам пирамиды, на 
уровнях которой помещены фигурки волхвов, пастухов и крип-
та: в ясельках младенец Христос, рядом с ним Мария, Иосиф и зве-
ри, согревавшие своим дыханием новорожденного.

Особенно радуются дети , который разделён на квадраты по 
числу дней Адвента, а за каждым листком с датой спрятано ла-
комство.

Одним из символов Рождества является звезда. По преда-
нию звезда зажглась над Вавилоном в день Благовещения 
Божией Матери. За ней последовали волхвы, то есть облада-
тели тайных знаний. Астрономия и математика считались в 
древнем мире науками священными. По преданию, один из 
волхвов был перс, другой — араб, третий – эфиоп. Их звали – 
Гаспар, Мельхиор и Валтасар. После поклонения Иисусу волх-
вы спустя тридцать с лишним лет приняли Крещение от апос-
тола Фомы и сами сделались проповедниками. Их мощи были 
обнаружены в III веке и сейчас находятся в Кёльнском соборе 
Германии.

В домах, на улицах и площадях зажигаются в канун Рожде-
ства остроконечные звёзды. От крошечных, которые могут 
поместиться на ладони, до больших, 1,8 метров в диаметре. 
Ими украшают рождественские рынки по всей Европе. Объём-
ные остроконечные звезды называют Herrnhuter Stern. Самый 
первый образец такой звезды появился в местечке Гернгут 
(Herrnhut). Об истории, устройстве и нынешнем производстве 
Herrnhuter Stern и пойдёт речь.

Небольшой городок Гернгут расположен на востоке Саксонии 
в области Оберлаузитц (Oberlausitz). В нём проживает менее 5 
тысяч жителей, но знают этот городок во многих, порой весьма 
отдалённых уголках мира. В городе находится Братская Общи-
на (Evangelische Brüder-Unität), которая постоянно рассылает 
своих миссионеров по всему миру. Маленькая община отправи-
ла за годы своего существования более 2.000 проповедников и 
проповедниц в сорок стран мира. Сегодня общее число членов 
Братства по всему миру превысило 1 миллион человек.

Рождество в Лейпциге. Рыночная площадь

Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.

И. Бродский

Звёзды из Гернгута

«Мерцала звезда по пути в Вифлеем»*«Мерцала звезда по пути в Вифлеем»*
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Самыми первыми миссионерами были два молодых челове-
ка, отправившихся из Гернгута на карибский остров св. Фомы 
(St. Thomas) к рабам, работавшим на плантациях сахарного 
тростника. Один из них был горшечником, а другой плотни-
ком. Отправились они в путь без всяких средств, и должны 
были постоянно зарабатывать на своё пропитание и дорогу. О 
тяжком труде на плантациях узнали в Гернгуте из рассказа при-
дворного мавра датского королевского двора, темнокожего 
Антона, который ребёнком сам был на плантациях, пока его не 
продали в Европу. Позже добрались миссионеры и до амери-
канских индейцев, и до России. В 1765 году на Волге в Сарепте 
была основана община Гернгут. По сей день некоторые по-
стройки гернгутов сохранились в одном из районов Волго-
града.

Но вернёмся в саксонский Оберлаузитц. Как же возникла 
община в Гернгуте? В 1722 году здесь обосновались гонимые 
из Богемии протестанты, члены Богемского Братства. Им 
помог граф Николай Людвиг фон Цинцендорф, предоставив 
беженцам своё поместье. Памятник ему установлен перед 
главным зданием общины. Здесь расположен просторный зал, 
в котором проходят богослужения. Название, данное общине, 
означает «под защитой Господа» (unter der Hut des Herrn). Хотя 
община и называется Братством, но входят в неё и женщины, 
они тоже могут проводит церковные службы и отправляться в 
дальние страны проповедовать учение Христа.

Обычай в первый Адвент мастерить всей семьёй звезду и 
подвешивать её в доме, связан с историей общины Гернгут. В 
то время, когда члены братства отправлялись в дальние стра-
ны как миссионеры, их дети жили в интернате, где получали 
очень хорошее образование. В начале 19 века перед Рожде-
ством один из воспитателей смастерил для детей звезду из 
бумаги и картона. Впоследствии на уроках математики и гео-
метрии ученики стали сами мастерить звёзды, что способство-
вало развитию пространственного мышления. Школьники усо-
вершенствовали форму звезды. Каждый год перед началом 
Адвента школьники мастерили звёзды и украшали ими свой 
интернат. Эти счастливые часы совместной работы помогали 
им легче пережить разлуку с семьёй. Став взрослыми, они ста-
ли делать звёзды в своей семье, что напоминало им детство. А 
поскольку многие становились членами Братства и отправля-
лись в дальние страны, этот обычай распространился по всему 
миру. И сегодня, по традиции, в домах Герренгута собирают 
25-конечную звезду в первый Адвент, зажигают её, чтобы все 
видели приближение святого праздника.

Все детали для звезд теперь производят на небольшой ману-
фактуре Herrnhuter Sterne GmbH, которая была основана в 
1894 году Петером Хендриком Фербеком (Pieter Hendrik Ver-
beek). Основным образцом стала 25-конечная звезда.

Интересно, что звёзды выпускались и при социализме, во 
времена ГДР, и фабрика была государственной. 25 концов не 
были заменены на 5, как у советского старшего брата. С 1968 
года к звёздам стала прилагаться и электрика, а именно, 
маленькая лампочка, проводочки и понижающий напряжение 
прибор. Сегодня маленькая фабрика в Гернгуте выпускает 60 
различных моделей, которые расходятся по всему миру. И 
звёзды делают или из бумаги, или из пластика. Как небольшая 
подсказка: такая звезда может быть прекрасным сувениром из 
Германии! Если вы собираетесь навестить в рождественские 
праздники своих родных и знакомых, живущих в России, Укра-
ине, Казахстане или в других местах, подарите им звезду!

Не только протестантские, но и католические церкви подве-
шивают остроконечные звёзды из Герренгута. В некоторых 
церквях сохранились очень старые, 80-летние, звёзды.

Стоят звёзды не дёшево, ведь производство-то ручное. Цена 
колеблется в зависимости от размера и материала звезды от 
12 евро до 180 евро. Поэтому те, у кого умелые руки и кто 
любит решать головоломки, могут попробовать сами смасте-
рить рождественскую звезду. Для начала с 25-ю концами. В 
основе такой звезды находится геометрическая фигура, назы-
ваемая ромбокубоктаэдр. Она состоит из 18 квадратных и 8 
треугольных плоскостей. Развёртку вы можете видеть на 
рисунке. Итак, взяв в руки карандаш, линейку, циркуль и нож-
ницы, вы можете приступить к делу. Бумагу для основы нужно 
иметь более плотную, а для лучей подойдёт и тонкая бумага, 
но желательно цветная. Хотя белая звезда тоже смотрится кра-
сиво. Не забудьте и про клей. Нужно также прибавить к граням 
полоски для соединения, или склеивайте грани тонкой 
бумажной полоской. К склеенному ромбокубоктаэдру дол-
жны быть приклеены 18 четырёхгранных больших лучей и 8 
трёхгранных, лучше меньшей длины.

Конечно, это занятие может быть особо полезным и увлека-
тельным для детей. Если вы хотите помочь развитию простран-
ственного мышления у вашего ребёнка, приводите его к нам на 
новогодние рождественские праздники. Помимо интересной 
развлекательной программы, ваши дети смогут смастерить 
звёзды под руководством педагогов и украсить ими ваш дом!

А ещё одно необычное задание найти в Лейпциге самую 
большую звезду из Гернгута!

Желаем удачи и счастливого Рождества! Пусть наступаю-
щий год будет для Вас освещён добрым светом рождествен-
ской звезды!

В книжном магазине у Томаскирхе Киоск на Рождественском рынке

Фото: Е. Беленинова
Примечание от редакции:
*«Мерцала звезда по пути в Вифлеем» (Борис Пастернак)
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В дыму пожаров, грохоте сражений и звоне 
мечей, потихоньку, в солнечной Италии роб-
ко зарождалось новое мировоззрение. Италь-
янские города богатели на торговле с Восто-
ком. В дальних экспедициях знакомились с 
новыми людьми и мыслями. Да и само торго-
вое ремесло требовало немалого количества 
грамотных людей. А при расширении круго-
зора неизбежно появление новых идей. Кста-
ти! Правители разных калибров догадыва-
лись об этой закономерности и не поощряли 
просвещение. Но вот парадокс, стабиль-
ность порождает отставание от соседних на-
родов. Со всеми вытекающими последствия-
ми. Однако пойдём по порядку.

В Италии с 14 века, в других странах Евро-
пы чуть позднее, появились люди, не участ-
вовавшие в системе феодальных отноше-
ний. Мастеровые и ремесленники, торговцы 
и банкиры, всем им не подходила схема цен-
ностей, созданная, в основном, церковной 
культурой. Смирение и ожидание блажен-
ства после смерти как-то не способствует 
развитию производства и банковскому биз-
несу. Опять же, отдавать деньги просто так 
ленивым монахам или наглым дворянам, 
тоже не хотелось. А именно это и предписы-
валось. Ни церковь, ни дворянство налогов 
не платили. Обидно, да! Вот такие условия и 
породили новое общественно-философское 
движение – гуманизм.

Вот эти самые гуманисты додумались до 
совершенно крамольных мыслей. Они объя-
вили, что высшей ценностью является чело-
век, а его созидающая деятельность вообще 
есть основополагающий критерий! При этом 
подразумевалось, что этот человек, нет, вы 
только представьте, может быть и не дворя-
нин… Сие невозможно никогда, кричал ка-
кой-нибудь кабальеро, всё дворянство кото-
рого составляли потёртые бархатные штаны 
и ржавый меч. А вот так, бывает, отвечали 
гуманисты. Сеньор Пьетро, или мастер Бар-
толомео совсем не хуже герцога. Тем более 
что от герцога одни поборы и неприятности, 
а сеньор Пьетро печёт отличные булочки. А 
мастер Бартоломео не только шьёт отлич-
ные сапоги, но и сочиняет стихи. Которые с 
удовольствием распевает весь город. В ре-

зультате стали возникать светские центры 
науки и искусства, которые уже не зависели 
от церкви. Новое мировоззрение обрати-
лось к античности, находя в древности при-
меры, достойные подражания.

А какие люди, какие люди были предтеча-
ми и создателями этого самого Возрожде-
ния! Термин, кстати, появился много позд-
нее. Одним из первых мы должны назвать 
славное имя Франческо Петрарки. Родился 
наш герой 20 июля 1304 года в Ареццо, куда 
бежал его отец, Пьетро ди сер Паренцо (про-
звище Петракко), изгнанный из Флоренции 
одновременно с Данте – за принадлежность 
к партии «белых». Вследствие большого 
количества карликовых городов-государств 
иногда достаточно было перебраться всего 
километров на 20. А у конкурентов-соседей 
скрыться от юрисдикции преследователей 
не составляло труда. Даже за тяжкие уго-
ловные преступления. Итак, после долгих 
скитаний по небольшим городкам Тосканы 
родители девятилетнего Франческо осели в 
Авиньоне. Переезд во Францию не сделал 
мальчика французом. В школе Петрарка 
выучил латынь и плотно занялся римской 
литературой. При этом я уверен, шалопай-
ничал и хулиганил, как любой нормальный 
мальчишка во все времена. Золотые школь-
ные годы пролетели быстро и, по настоянию 
отца, Петрарка начал изучать право. Снача-
ла в Монпелье, а затем в Болонском универ-
ситете. Но нудная юриспруденция совсем не 
нравилась юноше и после смерти отца в 1326 
году, он решил посвятить себя классической 
литературе.

Однако после окончания университета Пе-
трарка не стал юристом, а был посвящён в 
священники. Кушать то хотелось, а всё на-
следство после отца заключалось в рукопи-
си Вергилия. Юристы, конечно, зарабатыва-
ли не хуже, но для этого надо было обладать 
солидной практикой. А священнический сан 
давал пропитание сразу. При папском дворе 
в Авиньоне Петрарка сблизился с могущест-
венной фамилией Колонна. И наконец, в 
1327 году впервые увидел Лауру! Вредная 
девица не ответила на любовь Франческо, 
чем заслужила глубокую благодарность от 

потомков. Неразделённая любовь и созда-
ние идеала стали главным источником вдох-
новения поэта. Создание шедевров не тер-
пит суеты, и Петрарка перебрался в уеди-
ненный городок Воклюз. Забавный факт. Зна-
менитого поэта можно уверенно назвать и 
первым европейским альпинистом! Вместе с 
братом в 1336 году они совершили офици-
ально зарегистрированное восхождение на 
вершину Мон-Ванту.

Покровительство Колонна и литературная 
слава доставили Франческо несколько цер-
ковных синекур. Напоминаю, синекура – это 
такая должность, где не надо работать, а 
только получать деньги. Ну, типа «предсе-
датель совета директоров». Такое доброе 
отношение способствовало покупке своего 
домика. Где Петрарка и творил с 1337 по 1353 
год. Создав множество произведений, и ве-
дя обширную переписку, поэт стал популя-
рен и знаменит. Почти одновременно он по-
лучил приглашения из Парижа, Неаполя и 
Рима принять чествования как поэт. Петрар-
ка выбрал Рим и был торжественно венчан 
на Капитолии лавровым венцом в 1341 году. 
Творчество Петрарки состоит из двух нерав-
ных частей: итальянской поэзии и сочине-
ний на латыни. Итальянские стихи делятся 
условно тоже на два периода: «на жизнь» и 
«на смерть мадонны Лауры». Сам поэт отно-
сился довольно пренебрежительно к своим 
итальянским опытам. Зато их высоко оцени-
ли потомки. А сочинения на латыни, которы-
ми гордился Петрарка, сейчас знают только 
историки литературы.

Прожив около года при дворе пармского 
тирана Аццо ди Карреджио, поэт вернулся в 
Воклюз. Получив известность и экономичес-
кую независимость, Петрарка много путе-
шествовал. Два длинных вояжа в 1344-1345 
годах и в 1347-1351 годах по Италии помогли 
завязать множество знакомств и дружеских 
связей. В том числе и с Бокаччо. Покинув Вок-
люз в 1353 году, поэт отклонил предложен-
ную ему кафедру во Флоренции и поселился 
в Милане. Бывал в Праге у Карла IV и в 1362 
году поселился в Венеции, где жила его неза-
коннорожденная дочь с мужем. Много писал 
и ездил по Италии. Последние годы Петрар-
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Смейся – и весь мир будет смеяться вместе с тобой,
плачь и ты будешь плакать в одиночестве

Элла Уилкокс
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ка провёл при дворе Франческо де Каррара, 
где и умер в ночь с 18 на 19 июля 1374 года, не 
дожив один день до своего 70-тилетия. Его 
нашли утром с пером в руке над жизнеописа-
нием Цезаря. В памяти потомков Петрарка 
навсегда остался поэтом, вознёсшим жен-
щину на божественную высоту!

Многие фигуры Возрождения настолько 
велики, что невозможно определить «ка-
либр» каждого отдельного гения. Их даже 
глупо сравнивать, ими можно только восхи-
щаться. И несколько не по хронологии ещё 
один «титан» предстанет перед нами. Всё, 
что мы знаем о происхождении и детстве 
Данте, мы знаем только с его слов. Родился 
поэт между 21 мая и 20 июня 1265 года во 
Флоренции. В обедневшей, но дворянской 
семье. Всю жизнь он оставался предан род-
ному городу. Кто бывал во Флоренции, или, 
хотя бы, видел эту красоту по телевизору, 
легко может понять такую привязанность. 
Данте упоминал о своём учителе Брунетто 
Латини и о талантливом друге Гвидо Ка-
вальканте, а о семье не писал ничего. Скорее 
всего, его мать, которую звали Белла, умер-
ла молодой. Отец женился вторично на да-
ме с пышным именем Лапе ди Кьяриссимо 
Кьялуффи. Родились ещё мальчик и девоч-
ка, сводные брат и сестра Алигьери.

Известно также, что отец Данте умер око-
ло 1283 года и оставил в наследство неболь-
шое уютное имение во Флоренции и заго-
родный дом. Такой себе домик в деревне. К 
этому времени и сам Алигьери женился на 
Гемме Донати. Так получилось, что жизнь 
Данте зависела от его позиции в конфликте 
императора и Папы. Поскольку в политике 
Флоренции большую роль играл учитель 
поэта. Брунетто Латини был энциклопедис-
том и постоянно цитировал Сенеку, Цицеро-
на, Аристотеля, и, конечно, Библию. Он ока-
зал огромное влияние на самоуверенного 
мальчишку Алигьери. Который уже в 18 лет 
заявлял, что самостоятельно выучил в со-
вершенстве высокое искусство стихосложе-
ния.

А вот с Гвидо Кавальканти отношения бы-
ли очень сложными. И Данте пришлось при-
нять участие в изгнании талантливейшего 

друга. Политика всегда была жестоким и 
циничным ремеслом. Потом поэт посвятил 
ему и их дружбе множество стихов. А Ка-
вальканти умер в изгнании. В поэме «Новая 
жизнь» множество отрывков посвящено Ка-
вальканти. И здесь же Данте воспел свою 
первую любовь – Беатриче. К ней он возвра-
щался всю свою жизнь. Биографы поэта счи-
тают, что это была некая Беатриче Портина-
ри, которая умерла во Флоренции в 1290 го-
ду, в возрасте 25-ти лет. Вот так и складыва-
лись устойчивые пары шедевров мировой 
литературы: Петрарка и Лаура, Тристан и 
Изольда, Ромео и Джульетта. В славянском 
мире можно добавить: Иван да Марья, Рус-
лан и Людмила.

Смерть любимой Беатриче положила нача-
ло философским размышлениям Данте о 
жизни и смерти. Он начал много читать, 
изучать Цицерона и религию. Но в 1295 году 
опять увлекся политикой. Он стал активно 
сотрудничать с партией «белых» и бороться 
с папством. Политические игры и тогда были 
смертельно опасны, обстоятельства изме-
нились, и поэту пришлось бежать из Фло-
ренции в изгнание. По известной законо-
мерности ситуация привела к тому, что Дан-
те начал писать главную «поэму» своей жиз-
ни. Позже названную «Божественной»! В 
этом глубоком философском произведении 
ставилась великая цель: помочь людям спра-
виться со страхом смерти. Тема очень слож-
ная и вечно актуальная. Особенно для сред-
невекового человека, в голове которого 
мешались ужасы адовых мук, тщательно и 
любовно описанные церковными писателя-
ми. Да и тени античных богов ещё пугали – 
бродили на развалинах мраморных храмов 
Эллады и Древнего Рима. Данте, как чело-
век своего времени, верил в существование 
ада. Но он учил, что смелость, честь и 
любовь помогут человеку пройти невреди-
мым сквозь все ужасы жизни и смерти. «Бо-
жественная комедия» – ещё и некий путево-
дитель по «кругам ада».

Автор очень точно рисует современное 
ему общество и его пороки. Кстати! Сегодня 
эти же пороки мы можем наблюдать в совре-
менном мире. Да и кое-что новенькое поя-

вилось. Но всё же! Но всё же благодаря лю-
дям эпохи Возрождения количества зла в 
мире стало меньше. Я в это верю! Беатриче и 
Вергилий проводят живого поэта по страш-
ному аду и советуют отринуть всякий страх. 
Ибо, только глядя бестрепетно, можно по-
стичь корни зла и понять, как с ними бороть-
ся. Также Данте показывает, что душа чело-
века и при жизни может попасть в ад. Так как 
это не место, а состояние, в которое впадает 
тот, кто оказывается во власти греха. И поэт 
показывает, как этого избежать. Очень поу-
чительная книга. Можно составить длинный 
список современников, которым просто не-
обходимо изучить «Божественную коме-
дию». К сожалению, многие могут её хоть 
как-то изучить только в виде комиксов.

В ноябре 1308 года Генрих стал королём 
Германии, а в июле 1309 года новый Папа 
Клемент V объявил его королём Италии и 
пригласил в Рим. Там прошла торжествен-
ная коронация Генриха как императора Свя-
щенной Римской империи. Вот теперь Дан-
те, как союзник императора, смог вернуться 
в политику. Со своим литературным опытом 
он писал талантливые и злободневные пам-
флеты и много выступал. В ночь с 13 на 14 сен-
тября 1321 года великий поэт Данте Али-
гьери скончался в Ровенне.

Мы вспомним и узнаем ещё об очень мно-
гих гениальных творцах эпохи Возрожде-
ния. Без труда и таланта которых не было бы 
европейской культуры!

Иллюстрации:

Сергей Курилов
Член Союза журналистов Германии, Лейпциг

Фото: Википедия
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1. Франческо Петрарка.
2. Портрет Франческо Петрарки работы Андреа 

дель Кастаньо, фрески виллы Кардуччо.
3. Петрарка смотрит на проходящую мимо Лауру.
4. Лаура, рисунок XV века (приблизительно). 

Библиотека Лауренциана.
5. Мэри Спартали Стилман. «Первая встреча 

Петрарки и Лауры».
6. Данте Алигьери.
7. Данте на фреске виллы Кардуччо Андреа дель 

Кастаньо (1450, Галерея Уффици).
8. Генри Холлидей  «Первая встреча Данте и 

Беатриче».
9. Первая страница «Божественной Комедии».

10. Встреча Данте с Вергилием и начало их 
странствия по загробному миру (средневеко-
вая миниатюра).

11. Элизабет Сонрель. Сцена из «Божественной 
комедии» Данте Алигьери.

12. Данте изображён держащим копию «Божест-
венной комедии» рядом со входом в Ад.

Рис. 12.Рис. 11.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
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Рис. 1. Зангерхаузен. 50 пфеннигов 1921 г. Рис. 2. Зангерхаузен. 5 пфеннигов 1921 г.

Среди огромного числа нотгельдов (заме-
нители денег) и инфляционных банкнот Гер-
мании первой четверти ХХ в. много таких, 
чьи изображения у несведущего в местном 
фольклоре человека, вызовут одни лишь воп-
росы. Посудите сами! Что бы вы подумали, 
заполучив в руки купюру, на которой увеко-
вечен, скажем, справляющий нужду чело-
век? Или шутник, бесцеремонно демонстри-
рующий свой зад? Присутствие подобных 
рисунков на платёжных средствах кажется 
более чем странным, а то и вовсе нелепым. 
Но лишь до тех пор, пока не станут известны 
основания для их появления и заложенный в 
них художником смысл. Ведь часто за подо-
бными сюжетными решениями скрывается 
интересная легенда, былина или просто 
забавный розыгрыш...

Зангерхаузенский коробейник
В одной библейской притче утверждается, 

что в услужении у Люцифера состояли тыся-
чи всевозможных демонов. Там так и значи-
лось «имя им – легион». Однако властелину 
мрака подчинялись не только злые духи. Eму 
служили и ведьмы, и колдуны. А нередко и по-
павшие в кабалу люди. Одному такому нес-
частному в 20-х г.г. прошлого века даже была 
посвящена серия нотгельдов, увидевшая 
свет в Зангерхаузене (Sangerhausen) – не-
большом городке в федеральной земле Сак-
сония-Анхальт. (рис. 1)

В так называемом Новом замке Зангерхау-
зена посетителям обязательно покажут непри-
метную деревянную статуэтку человека с ко-
томкой (торбой) через плечо. Народная мол-
ва окрестила его Коробейником. Реже можно 
услышать прозвище Серый человечек (Graues 
Männchen). В его честь в сентябре даже про-
водятся торжества, на которые съезжается 
масса народу. Это своеобразный праздник 
города. Он так и называется – Праздник зан-
герхаузенского Коробейника (Sangerhause-
ner Kobermännchenfest).

Появление загадочного персонажа в сте-
нах Нового замка и в городских традициях 

предание связывает с нечистой силой. Буду-
щий владелец будто бы обратился к хозяину 
преисподней за финансовой помощью. Неяс-
но, заложил ли он при этом свою душу или поо-
бещал князю тьмы чужую. Известно лишь, что 
деньги сатана передавал ему через своего 
посыльного. По одной версии, роль доверен-
ного лица дьявола сыграл не то кобольд, не 
то гном. Их частенько упоминают в сказках и 
легендах Германии. (рис. 2)

А по другой, деньги принёс какой-то крестья-
нин в коробе из-под провизии. Возможно, он 
являлся грешником и отбывал наказание, 
прислуживая сатане. Иначе, зачем ему помо-
гать нечистому... Так вот, этот «чёртов посла-
нец», как будто бы, и был коробейником. А 
местные краеведы уверены, что статуэтка Се-
рого человечка изображает обыкновенного 
горняка. И поясняют это тем, что часть средств 
на строительство резиденции правителей 
города в своё время поступила от рудокопов.

Кстати, упаси вас бог обидеть сию провин-
циальную знаменитость. Серый человечек 
такого не прощает. Один недотёпа как-то 
отпустил в его адрес злую шутку. И Коробей-
ник вдруг на глазах стал увеличиваться в раз-
мерах. Он становился всё больше и больше, 
пока не уперся огромной кудлатой головой в 
потолок. После чего влепил насмешнику 
такую чудовищную оплеуху, что тот свалил-
ся с ног и долго не приходил в себя. А синяк 
от удара остался у него на всю жизнь.

Черт и его Бабка
Регенсбургский собор (Собор св. Петра) 

является местом последнего покоя важных 
религиозных деятелей прошлого. (Таких, 
как, например, епископ Георг Витман (1760-
1833)). При этом их изящные надгробья пре-
красно уживаются под одной крышей с ка-
менными изваяниями тех, с кем они вели не-
примиримую борьбу ещё при жизни. И самы-
ми известными «демоническими обитателя-
ми» этого католического храма, безусловно, 
являются Чёрт и его Бабка!

Сегодня ни одна экскурсия по известной 

готической церкви не обходится без демон-
страции этих небольших средневековых скульп-
тур, размером со свернувшуюся клубком кош-
ку. В соборе регулярно проводятся и специ-
альные экскурсии под названием «К чёрто-
вой бабке». Современные путеводители по 
Регенсбургу рекомендуют при осмотре собо-
ра св. Петра иметь при себе карманный фона-
рик. Иначе отыскать «окаменевшую» нечисть 
в густом полумраке храма будет непросто.

Мало кто знает, что, оказывается, сущест-
вуют ещё и поистине уникальные монетные 
изображения упомянутых демонических су-
ществ. Они помещены на металлических нот-
гедьдах Регенсбурга номиналами в 50 пфен-
нигов 1918 г. (рис. 3)

Занятно, что чеканили эти заменители де-
нег, якобы, исключительно для оплаты про-
езда в городских трамваях. На самом же 
деле, выпуском подобных цинковых токенов 
(заменители монет) достигались сразу две 
цели. Во-первых, улучшалась ситуация с раз-
менной монетой в оскудевшей после войны 
городской казне. А во-вторых, параллельно 
проводилась ненавязчивая, однако дейст-
венная реклама местных достопримечатель-
ностей.

Уникальность таких нотгельдов не только в 
том, что подобных мотивов в нумизматике 
раз-два и обчёлся. Но и в том, что на них мож-
но без труда разглядеть даже мелкие детали 
изображений. Тогда как сами оригиналы уже 
давно выглядят весьма плачевно. Время не 
пощадило их жуткие образы. У Чёрта на токе-
не можно, например, видеть, что одно его 
крыло перепончатое, как у дракона, а другое 
орлиное. Вместо ног у него птичьи лапы с 
хищными когтями. А тело покрыто чешуей. 
Заметно даже, что его слегка взъерошенные 
волосы зачёсаны назад. Не иначе дело обсто-
ит и с изображением его Бабули. Последняя 
закутана в накидку с капюшоном, как у мона-
хов-капуцинов. Её язык высунут наружу, а 
тело заканчивается драконьим хвостом. Кро-
ме того, хорошо видно, что обе фигуры сидят 

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей Рольфа Майзингера, расска-

зывающих о занимательных изображениях мира денег. Если вам импонирует стиль его изложе-

ния, то вы можете заказать актуальные книги автора напрямую у него по телефону  0179-

2005454.
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Рис. 5. Дюссельдорф. 5 миллионов марок 1923 г.
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в своеобразных нишах под каменными бал-
дахинами. (рис. 4)

Никто не знает, с какой целью эти скульпту-
ры были установлены в соборе. Поэтому суда-
чат, что во время церковных служб демоны 
внимательно следят за молящимися. И если 
кто-нибудь слушает священника вполуха, а 
то и вовсе занят не тем делом, они обязатель-
но найдут возможность наказать провинив-
шегося. Если верить легендам, то на праз-
дник Тела и Крови Христовых, Чёрту и его Баб-
ке позволяется взбираться на башни собора и 
глазеть на стекающиеся к церкви толпы веру-
ющих.

Кстати, в украшении храма есть и ещё одно 
интересное изображение нечистого. Оно 
находится на крыше, в непосредственной 
близости от шпиля одной из башен, и выпол-
нено в виде водостока. Сюжет этого изобра-
жения словно иллюстрирует ещё одну леген-
ду собора.

Один из его архитекторов был страстно 
влюблён в девицу, которая сначала отвечала 
ему взаимностью, а потом изменила. Узнав 
об этом, мастер проклял её, вследствие чего 
изменница досталась нечистому, и тот унёс 
ее на Лысую гору. Этот-то момент и увекове-
чен в камне.

Сказочный фонтан
На инфляционной купюре Дюссельдорфа 

номиналом в пять миллионов марок 1923 г. 
показан чрезвычайно интересный объект. 
Это знаменитый «Сказочный фонтан» (Mär-
chenbrunnen), более 90 лет украшавший цен-
тральный (дворцовый) парк столицы феде-
ральной земли Северный Рейн-Вестфалия. 
Его история началась в 1904 г. на Парижском 
художественном салоне. Детище талантли-
вого французского скульптора Макса Блон-
да (1872-1925), завоевавшего немало наград 
на выставках Европы и Америки, привлекло к 
себе внимание знатоков искусства. В конце 
концов, желающих приобрести премирован-
ную модель (оригинальное название «Моло-
дость» (фр. Jeunesses)) оказалось столь мно-
го, что автор согласился изготовить несколь-
ко реплик. Так близнецы этой замечательной 
скульптурной композиции в последующие 
три года были установлены в американском 
Денвере, французском Дижоне и в швейцар-
ском Цюрихе. Ещё одна реплика попала в 
царскую Россию, в Одессу. С 70-х г.г. прошло-
го века фонтан, прозванный одеситами «Де-
ти и лягушка», стоит у здания Английского 
клуба. (рис. 5)

Но именно в Дюссельдорфе находится тот 
самый первый фонтан Блонда, приобретен-
ный для города советником коммерции Гер-

маном Шульте, и открытый 16 ноября 1905 г. 
Правда, сегодня оригинал (из итальянского 
мрамора) упрятан в музей (Stadtmuseum). 
Подальше от беспощадных вандалов, терро-
ризировавших этот шедевр эпохи модерна 
на протяжении почти целого века. В город-
ском парке с 1998 г. установлена копия из 
ракушечника, а детские фигуры в целях защи-
ты от вандализма выполнены в бронзе (у 
Блонда бронзовыми были лишь лягушки). 
Интересно, что все пять упомянутых фонта-
нов-скульптур имеют отличительные черты. 
Например, у немецкого в сюжет вошли три 
лягушки. У украинского только одна. А деко-
ративное оформление камня у каждого свое.

Сказочный фонтан с пятимиллионной ку-
пюры – самый изящный из всех. Камень, на 
котором сидят дети, словно покрыт мхом, 
влажные пучки которого свешиваются вниз 
на пример сталактитов. Прижавшись друг к 
другу, ребята заворожённо разглядывают 
земноводных, расположившихся на противо-
положном краю бассейна. А лягушки, не обра-
щая на них внимания, пускают из раскрытых 
ртов струи воды. Ну чем не иллюстрация к 
сказке братьев Гримм о короле-лягушонке!

В награду за молчание
Весьма интересный рисунок – статный муж-

чина верхом на великолепном белом скакуне 
– украсил нотгельд города Ольденбурга в 50 
пфеннигов 1921 г. При этом, сразу бросается 
в глаза, что хвост и грива у коня невероятной 
длины. Такой, что даже заплетенная в косы 
грива достает до земли!

Это изображение позаимствовано с гравю-
ры 1793 года, увековечившей графа Антона 
Гюнтера фон Ольденбург и Дельменхорст 
(1583-1667 г.г.) – фюрста Ольденбурга времен 
Священной Римской империи. Он был очень 
известной и чрезвычайно популярной лич-
ностью своего времени. Один историк так 
выразился о нем: «...ему не хватало только 
королевства, чтобы стать великим королем». 
Граф сделал многое для процветания своего 
города. Только благодаря его дипломатичес-
ким усилиям, Ольденбург не был вовлечен в 
тридцатилетнюю войну. Помимо всего про-
чего граф обожал искусство и хороших лоша-
дей, которых в лучшие времена в его конюш-
нях насчитывалось более двух тысяч. При 
этом фюрст раздаривал их направо и налево, 
заводя, таким образом, чрезвычайно полез-
ные связи с сильными мира того. А его работа 
с лошадьми положила основу известному в 
прошлом ольденбургскому племенному ко-
неводству.

Гравюра с самым известным из портретов 
графа Антона Гюнтера была создана его со-

временником глухонемым художником Вольф-
гангом Хаймбахом. А запечатлён граф вер-
хом на своем любимце Кранихе (с нем. Kra-
nich – журавль). (рис. 6)

Известно, что это было очень красивое по-
родистое животное. На Кранихе фюрст выез-
жал исключительно по великим праздникам, 
возглавляя торжественные процессии. К по-
добным событиям относилась, к примеру, 
его поездка за невестой – голштинской прин-
цессой Софией (Sophie von Holstein).

Невероятно длинные грива и хвост у коня 
на рисунке не прихоть глухонемого художни-
ка. Краних, в самом деле, располагал достой-
ной книги рекордов Гиннеса «шевелюрой». 
Если верить свидетельствам современников 
графа, грива его коня имела в длину 7 лок-
тей*. То есть 4 метра! Однако хвост животно-
го был ещё длиннее... 9 локтей. А это неверо-
ятные 5 метров и 20 сантиметров!

Существует легенда, которая интересней-
шим образом объясняет появление Краниха 
в графских конюшнях...

Как-то ночью, возвращаясь из очередного 
путешествия, граф сбился с дороги и случай-
но набрёл на хорошо замаскированную мас-
терскую фальшивомонетчиков. Испугав-
шись разоблачения, мошенники тут же реши-
ли убить знатного господина. Однако графу 
удалось отговорить сорвиголов от задуман-
ного, и убедить их, что тем самым они навле-
кут на себя большую беду. Пропавшего гра-
фа рано или поздно станут искать и наверня-
ка обнаружат схорон фальшивомонетчиков. 
Преступники согласились с его заявлением и 
отпустили невольного пленника. Но при этом 
взяли с него слово, что он ни при каких обсто-
ятельствах не выдаст их малины. Граф сдер-
жал слово. А много позже в подарок от неиз-
вестных дарителей ему привели красавца 
Краниха.

Сегодня портрет графа Антона Гюнтера 
верхом на Кранихе можно увидеть, на стене 
отеля** в Ольденбурге, названного в его 
честь.

Рольф Майзингер

Примечания:
Продолжение статьи читайте в следующем номе-
ре журнала.

*Локоть – единица измерения длины, широко рас-
пространенная в старину. Ольденбургский ло-
коть равнялся примерно 58 см.

** Отель «Graf Anton Oldenburg» построен в 1682 г. 
В 1894 г. большая его часть была отстроена зано-
во. Адрес: Langestrasse 76 (в пешеходной зоне!)

Рис. 4. Регенсбург . 50 пфеннигов без даты.  Чёртова бабка
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Существует такой, несколько шокирую-
щий, факт: сегодня намного лучше изучена 
поверхность Луны, чем поверхность Земли, 
скрытая водой. Да, да! Технически оказалось 
сложнее проникнуть в глубины морей и океа-
нов, чем облететь вокруг Луны и сделать точ-
ные карты нашего спутника. Хотя с глубокой 
древности человечество мечтает свободно 
передвигаться и даже строить жильё под 
водой. Существуют легенды о погружении в 
море самого Александра Македонского в при-
митивном водолазном колоколе. Есть описа-
ния персидских «боевых пловцов», скрытно 
передвигавшихся под водой, дыша через 
тростинку. Но мы не будем изучать мифы раз-
личных народов, а обратимся к фактам.

Самое первое техническое описание под-
водного судна мы встречаем в древнегер-
манском эпосе «Салман и Моролф», датируе-
мым 1190 г. В нём герой прожил две недели в 
кожаной лодке, лежащей на дне, спасаясь от 
галер врагов. Дышал через длинную трубку. 
При рукописи был чертёж, который, к сожа-
лению, утерян. Через 80 лет английский учё-
ный-монах Роджер Бекон (ок.1220 – ок.1292 
г.г.) в своем трактате «Послание о тайных 
действиях искусств и природы и о ничтоже-
стве магии» написал о возможности по-
стройки «машины для передвижении в морях 
и реках, и даже по дну». Чертежи также не 
сохранились. Позже итальянский военный 
техник Роберт Вальтурио издаёт книгу «Об 
искусстве военном», в которой приводит кар-
тинки сигарообразного судна. В движение 
под водой его должны были приводить два 
колеса, вращаемых изнутри. Затем в Англии в 
1578 году вышла книга со скромным названи-
ем «Изобретения или устройства, совершен-
но необходимые для всех генералов и капи-
танов или командиров, людей, как на море, 
так и на земле». Там впервые давались осно-
вы теории подводного плавания и описание 
предполагаемого подводного аппарата.

Существует огромное количество проек-
тов, но погрузиться впервые удалось англи-
чанам Уильяму Бруну (1580 г.) и Магнусу 
Петилиусу (1605 г.). Но это ещё была не под-
водная лодка, а что-то типа водолазного 
колокола. А самую первую подводную лодку 
построил гениальный голландский физик 
Корнелиус Дреббель (1572-1633 г.г.), нахо-
дясь на службе у английского короля Якова I. 
Свой первый аппарат он создал в 1620 году 

из дерева, усиленного железными полосами 
и обтянутого промасленными бычьими шку-
рами. Лодка вмещала чуть ли не 20 человек и 
могла передвигаться под водой верх и вниз 
по Темзе. Двигали все это сооружение 8 греб-
цов и шест (!), которым отталкивались от 
дна. Позднее Дреббель построил ещё два 
аппарата, но ни чертежей, ни подробного 
описания не осталось. Хотя эксплуатирова-
лась лодка около 10 лет. В 1691 в Германии 
знаменитый Дени Папен построил первую в 
мире металлическую боевую подводную лод-
ку. Это был совсем маленький аппарат, рас-
считанный на экипаж из одного человека, 
который и двигал лодку веслами. Дальше экс-
перимента дело не пошло.

При Петре I в России некий умелец Ефим 
Никонов взялся построить «потаённое суд-
но». Конструкция применилась опробован-
ная, т.е. деревянный корпус с железным уси-
лением и для герметизации – выделанная 
кожа. Талантливый изобретатель построил 
несколько образцов, но технологии того вре-
мени не позволяли построить полноценный 
подводный боевой корабль. Да и после смер-
ти царя-реформатора всякая помощь изо-
бретателю прекратилась. После солидного 
количества различных нереализуемых про-
ектов, некоторые из которых были просто 
фантастичны, в Америке в 1773 году была 
построена действующая боевая подводная 
лодка. Дело было во время войны с Англией 
за независимость, денег и опыта не хватало. 
Но Дэвид Башнелл сумел создать хоть и 
маленький, но со всеми необходимыми меха-
низмами аппарат. Больше всего корпус лод-
ки напоминал большую бочку, каковой он и 
являлся. Только сверху была устроена мед-
ная башенка с иллюминаторами. В движение 
лодку приводил сам капитан, вращая изнут-
ри гребной винт. Имелся также и винт с вер-
тикальным валом. Лодка была вооружена 
миной (бочонком с порохом), которую тре-
бовалось подвести под вражеский корабль, 

отойти подальше и по проводам подорвать 
противника. Эта гроза морей получила гор-
дое имя «Черепаха».

И вот в 1776 году состоялась первая в мире 
подводная атака подводной лодки. Сержант 
Эзра Ли попробовал разорвать блокаду Бос-
тона. Для этого он решил подорвать англий-
ский 64-х пушечный фрегат «Игл». Но ковар-
ные англичане обшивали подводную часть 
кораблей медными листами, и мину прикре-
пить не удалось. Затем появился талантли-
вейший изобретатель Роберт Фултон (1765-
1815 г.г.). Родом он был из Ирландии, но ез-
дил по миру, пытаясь внедрить свои изобре-
тения. Вот так, в 1798 году он пытался заинте-
ресовать самого Наполеона, тогда еще Пер-
вого консула, проектом вполне рабочей под-
водной лодки. Аппарат предусматривал эки-
паж из трёх человек, гребной винт и горизон-
тальные рули. Наполеон Фултону не пове-
рил, а зря. В 1800 году изобретатель постро-
ил подводный боевой корабль длиной 6,5 
метра. Название дали «Наутиль». На лодке 
впервые было применено два движителя. На 
поверхности она передвигалась под склад-
ным парусом, а под водой – винтом, вращае-
мым экипажем. Затем была «Наутиль-2», воо-
ружённая миной. И на испытаниях в 1801 
году она подорвала старый корабль-мишень. 
Под водой лодка могла оставаться до 6-ти 
часов. Но французы отказали Фултону, по-
скольку «джентльмен не может топить дру-
гого джентльмена таким варварским спосо-
бом». Тогда изобретатель перебрался в Ан-
глию. Лорды адмиралтейства мгновенно со-
образили, что изобретение Фултона сразу 
обесценит весь британский флот. И предло-
жили изобретателю пожизненную пенсию, с 
условием «навсегда забыть свое изобрете-
ние». Фултон обиделся и уехал в Америку, где 
много и плодотворно работал и построил пер-
вый пароход.

В России первой рабочей моделью подвод-
ной лодки считается лодка инженера-гене-

Великие изобретения.

Подводная лодка
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рала Карла Андреевича Шильдера (1785-
1854 г.г.) Корабль был построен уже целиком 
из металла, длину имел около 6-ти метров, 
водоизмещение около 16 тонн и экипаж – 13 
человек. Движителем были гребки – типа 
«утиная лапа». Впервые был установлен при-
митивный оптический перископ и якоря. Ско-
рость была весьма мала, около 2 морских 
миль в час. Из вооружения была пороховая 
мина и ракеты (!), закреплённые на палубе. 
Затем была вторая и третья модель. Удалось 
взорвать судно-мишень и осуществить за-
пуск ракет из подводного положения. Но 
отсутствие двигателя похоронило и этот про-
ект. В 1848 году вспыхнула война между Гер-
манией и Данией. Датский флот блокировал 
побережье, и тогда некто Вильгельм Бауэр 
предложил построить подводный корабль. 
Если не удастся никого потопить, то будет 
хоть психологический шок. В кильской гава-
ни в 1881 году Бауэр начал проводить испы-
тания подводной лодки «Брандтаухер». Она 
тоже приводилась в движение вручную, но 
на глубине 18 метров была раздавлена. Эки-
паж спасся с трудом и зарёкся заниматься 
такими опасными опытами. Все, кроме Бауэ-
ра. Он обратился к правительствам Австрии, 
Америки, Англии, но денег дать согласилась 
только Россия. В начале 1855 года изобрета-
тель прибыл в Петербург и за год создал 
новую лодку, скромно названную «Морской 
дьявол». Но и «Дьявол» затонул всего на глу-
бине 5-ти метров. Экипаж, к счастью спасся. 
Бауэр ещё долго искал спонсоров, но двух 
неудач вполне хватило.

В 1863 году была заложена подводная лод-
ка И. Ф. Александровского. Он пытался реа-
лизовать идею с мотором на сжатом воздухе, 
затем пробовал применить паровую машину 
на нефти. Но и здесь без надёжного двигате-
ля ничего не получилось. Талантливый изо-
бретатель и патриот умер в больнице для 
бедных. Как и некоторые другие таланты, он 
опередил своё время. Идеи подводного пла-
вания будоражили умы, и различные кон-
струкции создавали люди самых разных про-
фессий. Некоторые и строили. Например, 
Стефан Карлович Джевецкий построил и 
испытал лично в Одессе подводное судно. 
Это был одноместный аппарат с педальным 
приводом на винт. К корпусу были приклее-
ны резиновые рукава с перчатками, и этим 
приспособлением мина прикреплялась к 
кораблю супостата. Джевецкий отвез лодку 
в Петербург, но выбить деньги на дальней-
шую работу не получалось. Находчивый изо-
бретатель при демонстрации аппарата царю 
Александру III всплыл около причала, выско-

чил из люка с букетом цветов, и вручил его 
императрице со словами: «Вашему Величе-
ству дань от Нептуна». После этого, естест-
венно, вопрос с финансированием решился 
быстро. И примитивную, в общем, лодку 
изготовили невиданным тиражом в 50 штук. 
Как боевые единицы они себя никак не проя-
вили, но одна до сих пор хранится в Военно-
Морском музее Петербурга.

Конечно, отсутствие двигателя сильно тор-
мозило развитие конструкций, и постепенно 
совершенствующуюся паровую машину не 
могли не попробовать в этом качестве. Пер-
вым сделал такой проект француз Арман 
Мезьер в 1795 году, но построил такой ко-
рабль другой француз, Проспер Пейерн. В 
1854 году в Париже был спущен на воду аппа-
рат «Пиргидростат». В стальном цилиндри-
ческом корпусе уже имелись четыре герме-
тичные переборки. В специальном котле сжи-
галось специальное топливо, не требующее 
кислорода. Эта лодка уже имела практичес-
кое применение. С её помощью были осуще-
ствлены разные подводные гидротехничес-
кие работы. Но выяснилось, что специаль-
ное топливо с селитрой при использовании 
выделяет азотную кислоту. Которая быстро 
разрушает конструкцию. О здоровье экипа-
жа ничего не сообщалось. Однако, это уже 
был прорыв!

Примерно в это же время за океаном была 
построена подводная лодка «Давид». Её 
спроектировал и построил Т. Стоней. Это бы-
ла металлическая сигара длиной 16,5 метров, 
над водой возвышалась только тоненькая 
дымовая труба и наблюдательная рубка. Пер-
вая же атака на броненосец северян «Айрон-
сайд» оказалась неудачной. Мина взорва-
лась преждевременно и с палубы броненос-
ца с изумлением наблюдали, как экипаж лод-
ки вплавь покидает место боя. Затем амери-
канец Онлей построил свою лодку «Хэнли» в 
1863 году. Про неё говорили, что она угроби-
ла своих матросов больше, чем вражеских. 
Несколько раз тонула, поднималась и опять 
тонула. В 1864 году утонула окончательно со 
всем экипажем. Там же, в США, в 1863 году, 
неким Олститтом была построена подводная 
лодка с раздельными двигателями. На по-
верхности работала паровая машина, она же 
заряжала аккумуляторы, а под водой вклю-
чались электромоторы. Лодка была доволь-
но большая, более 20-ти метров. Вооружена 
была по традиции пороховыми минами и 
тараном(!). Так, постепенно, нащупывались 
все основные составляющие боевой подвод-
ной лодки.

И в завершение нашего краткого обзора 
опишу аппарат изобретателя Джона Холлан-

да (1841–1914 г.г.). В Нью-Йорке в 1877 году 
он сконструировал и построил небольшую 
подводную лодку с газолиновым двигателем 
Брайтона карбюраторного типа. Это неболь-
шое судно длиной 4,4 метра уже имело про-
чный цилиндрический корпус и корпус-
обтекатель. Между ними располагались бал-
ластные цистерны. В кормовой части нахо-
дился гребной винт, а примерно в середине 
корпуса располагались горизонтальные ру-
ли глубины. Единственный член экипажа на-
ходился в корпусе одетый в водолазный кос-
тюм. Корпус оказался слабоват, аппарат по-
гружался только до 3,5 метров. Да и аккуму-
ляторы, еще не совершенные, работали пло-
хо и не долго. Впоследствии изобретатель 
усовершенствовал свой аппарат. Вот так, 
ценой больших жертв, методом проб и оши-
бок создавались подводные корабли. Совре-
менные атомные подводные ракетоносцы 
используют самые последние достижения 
науки и высокие технологии. Очень немно-
гие страны способны производить это чудо 
техники!

1. Подводная лодка Ван Дреббеля. 1620 г.
2. H. L. Hunley во флоте Конфедерации.
3. Подводная лодка USS Holland (SS-1).
4. Подводная лодка Брандтаухер 1850 г., модель 

в разрезе, Дрезден.
5. Подводная лодка Ивана Александровского.
6. Чертёж подлодки Шильдера.
7. Модель подводной лодки Бушнелла.
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21 декабря 2013 в 11 ч.21 декабря 2013 в 11 ч.

22 декабря 2013 в 11 ч.22 декабря 2013 в 11 ч.

25 декабря 2013 в 11 ч.25 декабря 2013 в 11 ч.

26 декабря 2013 в 11 ч.26 декабря 2013 в 11 ч.

27 декабря 2013 в 11 ч.27 декабря 2013 в 11 ч.

28 декабря 2013 в 11 ч.28 декабря 2013 в 11 ч.

29 декабря 2013 в 11 ч.29 декабря 2013 в 11 ч.

30 декабря 2013 в 11 ч.30 декабря 2013 в 11 ч.

  5 января 2014 в 11 часов  5 января 2014 в 11 часов

21 декабря 2013 в 11 ч.

22 декабря 2013 в 11 ч.

25 декабря 2013 в 11 ч.

26 декабря 2013 в 11 ч.

27 декабря 2013 в 11 ч.

28 декабря 2013 в 11 ч.

29 декабря 2013 в 11 ч.

30 декабря 2013 в 11 ч.

  5 января 2014 в 11 часов

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

Eisenbahnstraße 54, 04315 LeipzigEisenbahnstraße 54, 04315 Leipzig

В помещении OFT „RABET“

Eisenbahnstraße 54, 04315 Leipzig

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

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

подарки!подарки!

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!

В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:
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IntegrationsvereinIntegrationsvereinIntegrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

Русский язык для детей и взрослыхРусский язык для детей и взрослых

Театральная студия «Буратино»
Набираем в студию детей для участия в различных теат-
ральных, кукольных и музыкальных постановках. Дети бу-
дут петь, танцевать, научатся актёрскому мастерству.

Обучение игре на пиано с 
профессиональным педагогом

Ускоренное обучение игре на электропиано по швейцарской 
методике для детей от 5 лет. Всего через несколько занятий 
ваши дети смогут играть на электропиано.

Рисование и прикладное искусство
В нашей художественной студии дети приобретут навыки рисо-
вания, научатся создавать сюжеты из природных материалов, 
конструировать, лепить, изготавливать различные поделки, 
разовьют свой художественный вкус.

Школа выходного дня «Узнайка»

Приглашает детей от 4 лет. Развитие речи, памяти, рисова-
ние, лепка, аппликация, занимательная математика и весё-
лые музыкальные занятия. Занятия будут проходить по суб-
ботам и воскресеньям в группах от двух до восьми человек. 
Занятия по воскресениям в 10.30.

Русский язык для детей и взрослых
Молодой дипломированный преподаватель с опытом рабо-
ты приглашает детей и взрослых на уроки русского языка. 
Занятия будут проводиться как в группах, так и индивиду-
ально.

для детей

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tel.: 0341 42 017 82
www.m-ost.eu, E-mail: lbk@m-ost.eu

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

предлагаем
Хотите, чтобы Ваш праздник или День Рождения запом-

нился надолго, и принёс море удовольствия и детям, и взрос-
лым? Звоните по тел. 0341 / 4201782.

В период Рождества и Нового Года предлагаем услуги Деда 
Мороза и Снегурочки!

Предоставим помещение до 40 человек, посуду и музыкаль-
ную технику. Ждём Вас!

Для участия 
в конкурсе 
«Сказочная 
принцесса» 
приглашаем 
девочек от 

6 лет

КАСТИ
Н

Г

для взрослых
Аэробика

Танцевальная аэробика для всех желающих. Если вы 
хотите всегда быть стройными и красивыми, приходите 
на занятия аэробикой. 
Занятия проводит фитнес-тренер Карина.
Занятия по четвергам в 11 часов

Швейная мастерская. 
Пошив и ремонт одежды.

Принимаем заказы на подшивку брюк. Шьём шторы, 
гардины, чехлы на мягкую мебель, покрывала. Эти и 
многие другие услуги вам окажут в нашей мастерской, 
там же Вы сами, под руководством швеи, сможете са-
мостоятельно сшить или отремонтировать свою одеж-
ду, сделать вышивку, украсить одежду.
Работаем по понедельникам с 16 до 18 часов. 

Для всех участниц бесплатный
профессиональный фотошутинг!

19������� 2013
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СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Эстонский кроссворд в некоторой степени 
схож с обычным классическим кроссвордом. 

Задания в эстонском кроссворде даются по 
горизонтали и по вертикали и между собой 

отделяются перегородками. Сетки 
эстонских кроссвордов зачастую 

имеют высокую плотность 
пересечения слов, что, в свою 

очередь, облегчает его разгадывание.

1

2 3

4

5 6

7

8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45

46 47

48

49
ВОПРОСЫ:

По горизонтали:
2. Этот правильный многогранник имеет 6 граней. 
4. Движитель буера. 5. Страус, которой акклиматизировался в запо-
веднике Аскания-Нова. 7. Белоручка, боящийся испачкаться. 8. Число 
смертных грехов. 10. Из какого материала сделаны лайковые перчат-
ки? 12. Что означает французское слово «trepan», от которого произо-
шел медицинский термин «трепанация»? 16. «Нестройно звучу» на 
французский лад. 20. Несъедобные остатки козлика. 21. От европейца 
его отделяют Уральские горы. 22. Пчелиная шпага. 23. Имя гимнастки 
Кабаевой. 24. Пожарная вонь. 26. Антилопа Остапа Бендера. 27. Вка-
лывающий на плантации. 29. На каком полуострове расположен 
Артек? 31.Ч то распознает компьютерная программа «FineReader»? 32. Де-
фект карточной рубашки. 34. Укокошенный человек. 36. Святые мощи 
как они есть. 41. Финская «Калевала» по жанру. 42. Землевладелец, экс-
плуатирующий крестьян. 43. Каждый из кораблей входящих в «Мос-
китный флот». 45. Читательское письмо с разбором опубликованного в 
газете. 46. И кельт, и скиф, и славянин для римлянина. 47. Какой торго-
вец во время поста отдыхает? 48. На русских грузовых парусниках-
расшивах нарушителей корабельных порядков было принято сажать в 
помещение для хранения такелажа, а как со временем стали называть 
подобные помещения? 49. Бобовое «мясо».

По вертикали:
1. Крайняя степень обкуривания. 2. На то и щука, чтобы 
он не дремал. 3. Мешок для кумыса. 5. Зримый символ 
святости. 6. Добыча при помощи спиннинга. 9. «Мос-
ковская» мечта провинциальной девушки. 11. Пустой 
франт. 13. Воздействие, прилагаемое к рычагу. 14. Еда для 
буржуя. 15. Кто говорит молча? 16. Проблему чего рас-
сматривает деонтология как этическая наука? 17. Юный 
пионер в капиталистической стране. 18. Обязательное качес-
тво человека, который любит игры на деньги. 19. Штаб-
квартира этой шведской автокомпании находится в 
городе Тролльхеттане. 25. Куча камней. 28. Одомаш-
ненная обувь. 29. Временный приют. 30. У всех на 
устах. 32. Палатка для продажной прессы. 33. Воин-
ская часть, которой командовал Аркадий Гайдар в 17 
лет. 35. Одной из достопримечательностей Лондона 
является Гайд-..., где любой оратор может высказать-
ся. 37. Плавающий шокер. 38. Имя Бульбы. 39. Лишен-
ная дара речи. 40. Из этого обрубка обычно изготавли-
вают шпон, фанеру, лыжи. 41. Сицилийцы считают 
этот вулкан входом в ад. 44. При платонической любви 
его прелести роли не играют.
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Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда

Простой

Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД
П

р
о

ст
о

й

С
р

е
д

н
и

й

С
л

о
ж

н
ы

й

П В Б А Х У С Э Ф Е С

И А Т У Ю Г А В

Н Л К А Л И Л С Д Б И Н О М

Г У А Х Е Н У П О Р Л Ю Д И

В Б О И Н Я Т А У А Л

И С О Ю Д Д Г А Я

Н О Ч Ь Ж И Р Н А У О

Е Т К А Ч Г И С

Ф О К Л О Р А Ш А Т Л А З П Д

В А П Е С Ь А К О Л А

О Б И И И О К Ф Е Я Р А Д И М

Ж Д Т М И Н М У М У Д Е Я Н И Р А

1 8 3 5

4 5 6 9

1 7

5

3 4 5 6

7 3 1

9 6 2

2 5 6 7

7

8 5 4

1 9 6 7

7 4 3

9

5 1 2

6

8 2

7 3

4 5 2 9 8 6

1 8 6

9 3 5

1

1 9 3

2

5 3 7 2

8 2 9

4 7 8

6 8 7

 Светлое
англий-

ское
пиво

Личная
зависи-
мость

Лагуна,
лиман

Самолет
времен

ВОВ

Греческая
буква

Обнажен-
ная

натура

Житель
Дагестана

«Кузькина
родня»

Немецкая
ракета

Косарь
трын-
травы

Мине-
ральная
краска

Колючий
зверёк

Белый
хлеб

Река в
Росси

Женское
имя

Артилле-
рийская

установка

Офици-
альное

Пригород
Сочи

Колючий
сорняк

Женское
имя

Город в
Японии

Морское
дежурство

Город в
Китае

Вид
пшеницы

Озеро в
Сибири

И рожь
и 

бамбук

Индий-
ский
аскет

Плодовое
дерево

Приток 
Волги

Пылеглот

Творчес-
кие

идеи

«Пал-…»

Кто такая
Альсеида

Ничья в
шахматах

Зверек-
полоскун

Хлоп-
ковый

пух

Три
взвода

Головной
убор

 …Дросини
(город

в Греции)

 Отравля-
ющее

вещество

Продукт
труда

Воздуш-
ный
флот

Глухари-
ная

тусовка

Укра-
шение
иконы

Эсперанто

Поэма
Г. Гейне

«... Троль»

Марка
автобуса

…-банк

Единица
площади

Ленивец

Лучшая
защита

Твердая
зарплата

Стих.
Маяков-

ского

Печать
на теле

Исланд-
ская

монета

Утиное
кушанье

Ковер
Корей-

ская
флейта

 «... 
предков»
Д. Лондон

Озерный
осадок

Ткань

 Ярмароч-
ное

зрелище

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 
каждом 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.
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Незнакомый Новый Год
Откуда появились любимые новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка? Кто 

же они такие, какие тайны скрывают? Всегда ли они были добрыми и весёлыми, 
несли радость людям? Попробуем разобраться.

Добрый волшебник Дед Мороз
Наш Мороз пришел к нам из славянского фольклора. А в славян-

ский – из кельтского.
В древности славяне были частью индоевропейских племён, их 

культура развивалась во взаимодействии с другими племена-
ми. И значительное влияние на славянскую культуру в первой 
половине I тысячелетия н. э. оказали кельты.

Прототип славянского Мороза был грозным кельтским 
божеством – Великим Старцем Севера. Богом, кото-
рого боялись, и чей приход в деревню не сулил 
ничего хорошего. Он ходил по селениям, 
насылая крепкие морозы. Поселяне, желая 
оградить себя от стужи, ставили на окно 
подарки: блины, кисель, печенье. Для 
сбора дани у него был мешок, а для нака-
зания ослушавшихся – посох.

Под влиянием кельтского божества 
подобные персонажи, которым по-
клонялись и приносили дары, чтобы 
вновь пришла весна, и год был пло-
дородным, появились и у славян. Нап-
ример, Позвизд – славянский язычес-
кий бог бурь и непогод, Зимник – 
покровитель жестокой стужи, а так-
же Морена – воплощение зимы и 
смерти, чучело которой сжигали в 
конце зимы. В образе славянского 
Мороза можно увидеть черты этих 
персонажей древнеславянской ми-
фологии. Кстати, слова «морена», 
«мороз», «мор», а также «смерть» 
имели общий корень в старославян-
ском языке.

Христианство боролось со сла-
вянским язычеством, стараясь вы-
ставить языческие божества бес-
смысленными, злыми и жестокими. 
Мороза стали представлять безжалостным 
повелителем ледяного холода, который зазря морозит людей и 
собирает жертвоприношения — забирает непослушных детей.

Со временем христианство стало не таким суровым, и к концу XIX 
– началу XX века Дед Мороз в представлении народа подобрел и 
стал уже сам одаривать детишек.

Этот образ был окончательно оформлен в 1935 г. в СССР, когда 
была проведена первая Ёлка с участием Деда Мороза, который 
стал символом самого любимого народного праздника — Нового 
Года, заменившего праздник церковного Рождества.

История Снегурочки
В отличие от Дедушки Мороза, Снегурочки не было в русских 

народных обрядах. Однако она часто упоминалась в фольклоре. 
Вылепленная из снега бездетными стариком со старухой, Сне-

гурочка с приходом весны часто погибала, таяла – на 
солнце или прыгая через костер.

Поначалу Снегурочка была всё-таки дочкой Моро-
за и Весны-Красны. По крайней мере, таков её ста-

тус в знаменитой пьесе А. Н. Островского (осно-
ванной на русских сказках) и одноименной опе-

ре Н. А. Римского-Корсакова.
Происхождение Снегурочки до конца так 

и не выяснено. Возможно, её появление в 
народном фольклоре связано со славян-
ским обрядом похорон соломенного 
чучела – Костромы, которую при прово-
дах зимы сжигали или топили в реке, 

чтобы обеспечить плодородие. Тор-
жественное сожжение Костромы пре-

вратилось в прыжок Снегурочки 
через костёр.

По другой версии Снегурочка 
пришла из северных областей 
языческой Руси – там присут-
ствовала традиция изготовле-
ния идолов изо льда и снега. И 
в народных преданиях того 
времени часто можно встре-
тить образ ожившей ледяной 
девочки.

Существует ещё одна, доста-
точно мрачная версия о кельт-

ском происхождении Снегуроч-
ки. Согласно ей, у кельтов суще-

ствовала традиция приносить в жер-
тву северному божеству юных невинных деву-

шек. В период зимнего солнцестояния их раздеты-
ми привязывали в лесу к старой могучей ели – магическо-

му для кельтов дереву, в самом большом из которых обитало лес-
ное божество, которое нужно было задобрить, – и оставляли 
замерзать. Принесенная жертва должна была задобрить злобного 
бога.

Внутренности жертв (сначала людей, позднее – животных) раз-
вешивались на ветвях ели, а само дерево обмазывалось их кровью. 
Это были прообразы современных елочных игрушек и гирлянд 
(жутковато, не правда ли?). Впоследствии магические ритуалы 
изменились. Убийства заменили на украшения дарами – яблока-
ми, кусками хлеба, и т.д.

Откуда бы Снегурочка ни появилась, с середины тридцатых го-
дов она стала уже постоянно сопровождать Деда Мороза в статусе 
внучки.

Наша Снегурочка – персонаж по-своему уникальный. В мировых 
традициях женские новогодние персонажи существуют, но они 
самостоятельны, а Снегурочка – лишь помощница Деда Мороза.

Мария Бертхольд,
Лейпциг 

Engelsdorfer Str. 396 
04319 Leipzig

Проживание с круглосуточным уходом
Дом Engelsdorf www.HausEngelsdorf.de

Tel.: 0341/23 59 562
Info@HausEngelsdorf.de

Anke Wiedemann/Lucrum Immobilienverw. GmbH + Co.KG



23������� 2013

СОХРАНИМ РУССКИЙ ЯЗЫК

Изучение языка детьми в двуязычных 
семьях – достаточно актуальная для Гер-
мании тема. Всё возрастающее количест-
во мигрантов приводит к тому, что всё 
больше детей воспитывается в двуязыч-
ных семьях. Но, несмотря на важность и 
актуальность этой темы, в детских садах 
и школах часто уделяется недостаточное 
внимание детям из семей мигрантов. 
Родители, чьи вопросы по теме остаются 
без ответа, оказываются один на один с 
этой проблемой – учить ли детей родно-
му языку в иммиграции и, если да, то, как 
это делать?

Эмиграция – это всегда непросто, это 
серьёзный и трудный шаг в жизни тех, кто 
решился переехать в другую страну на 
постоянное место жительства. Наряду со 
сложностями с оформлением докумен-
тов и различными бытовыми вопросами, 
одной из центральных проблем для эмиг-
рантов является знание (а, точнее, незна-
ние) языка. Кто-то, конечно, будучи моло-
дым и полным сил, выучил язык новой 
родины до переезда и эмигрировал, не 
имея на попечении не говорящих по-
немецки детей и престарелых родствен-
ников. Но среди эмигрантов немало тех, 
кто столкнулся с этим – с невозможно-
стью понять окружающих людей и объяс-
ниться самому – в магазине, у врача, на 
улице. А ещё с необходимостью принять 
тот факт, что для их ребёнка главным язы-
ком стал немецкий.

Немецким, как правило, дети овладе-
вают в детском саду, в школе, поэтому 
говорят на нём свободно, зачастую луч-
ше родителей (если те переехали, будучи 
взрослыми). Во многих семьях всё-таки 
разговаривают дома по-русски, но часто 
общение ограничивается простейшими, 

бытовыми темами с небольшим количе-
ством слов, к тому же порой родители не 
возражают, когда ребёнок отвечает на 
немецком. Поэтому на русском ребёнок 
говорит плохо или не говорит вообще, 
только немного понимает. В такой ситуа-
ции считать, что ребёнок владеет этим 
языком – заблуждение. Русские бабушки 
и дедушки, желающие, но, в общем-то, не 
имеющие полноценной возможности 
общаться с внуками, могут это подтвер-
дить. Почему так происходит? При пере-
езде в новую страну родители не находят 
достаточно времени и сил, чтобы зани-
маться с ребёнком своим языком, или же 
считают, что детям родной язык не ну-
жен. Они полагают, что изучение их язы-
ка будет отнимать у ребёнка силы, кото-
рые могли бы быть потрачены на изуче-
ние немецкого, знание которого помо-
жет детям адаптироваться к жизни в 
новой стране.

Но не все родители сразу отказываются 
от идеи развить у ребёнка двуязычие. 
Кто-то честно старается говорить с ре-
бёнком только по-русски, читает книжки, 
показывает мультфильмы и сказки, но 
потом сталкивается со сложностями, с ко-
торыми, будучи неспециалистом, не мо-
жет справиться. Ситуация проста: ребё-
нок говорит на двух языках (дома на рус-
ском, в детском саду на немецком), но 
недостаточно хорошо для своего возрас-
та. Родители идут к логопеду. Многие 
немецкие логопеды, к которым обраща-
ются родители с такой проблемой, счита-
ют, что проблемы речевого развития свя-
заны только с двуязычием. И поэтому, 
будучи не в состоянии определить уро-
вень речевого развития на русском язы-
ке, выявить проблемы и устранить их, 

чаще всего рекомендуют отказаться от 
изучения русского языка, призывая и 
дома говорить только на немецком. В 
результате родители перестают специ-
ально заниматься с ребёнком. В лучшем 
случае продолжают хотя бы просто гово-
рить дома по-русски, и ребёнок не совсем 
забывает язык; в худшем – полностью 
отказываются от русского языка.

Любой язык, особенно изученный в дет-
ском возрасте, когда это сделать намного 
легче, особенно в наше время, когда мы 
живем в мультикультурном обществе, – 
это богатство, и, лишая своих детей такой 
возможности как знание родного языка, 
родители обкрадывают их.

Хочется надеяться, что, обладая знани-
ями о том, какие дополнительные воз-
можности и плюсы даёт двуязычие, адек-
ватные и здравомыслящие родители не 
станут так поступать со своими детьми.

Прежде чем рассказывать, с какими под-
водными камнями могут столкнуться ро-
дители, чьи дети говорят не только на од-
ном языке, необходимо более подробно 
остановиться на значении слова двуязы-
чие (билингвизм).

Подробнее о том, что такое билингвизм 
и какие плюсы даёт человеку двуязычие, 
читайте в следующем номере журнала.

Мария Бертхольд,
Лейпциг

Меня зовут Мария Бертхольд. В 2009 г. я окончила Государственный Институт рус-
ского языка им. А. С. Пушкина со степенью магистра филологии, и у меня две специаль-
ности – преподавание русской литературы и русского языка как родного и преподавание 
русского языка как иностранного. Сейчас я учусь в аспирантуре по тому же направлению.

Может быть, вам покажется странным слово «иностранный», ведь я собираюсь пре-
подавать преимущественно детям русских родителей. Но для них, родившихся и/или 
выросших в Германии, русский уже как минимум наполовину иностранный. Другими сло-
вами, живя в окружении немецкого языка, русский они учат не так, как обычные дети в 
России.

Вот здесь-то и пригодятся мои знания. А также и мой опыт – 5 лет я проработала в 
различных языковых школах и центрах, а также в Государственном Институте русско-
го языка им. А. С. Пушкина и известном московском университете – МГИМО. Я препода-
вала взрослым и детям разных возрастов и национальностей.

А теперь я здесь, и очень хочу помочь вам и вашим детям не забыть родной язык и род-
ную культуру. Сделаем это вместе! М
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Двуязычные дети: русский плюс немецкий
Часть 1. Русский язык в эмиграции

В. Белов «Язык мой, друг мой»

Русскому языку можно учиться всю жизнь, да так до конца и не выучиться.

Я приглашаю детей и взрослых 
на уроки русского языка в 
нашей общественной органи-
зации LBK e.V. 
Справки по тел. 0341 / 420 17 88 
E-Mail: berthold.maria@gmx.de
Мобильный: 0163 / 63 26 00 2
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www.leipziger-fahrschule.de

Только у нас!
Русскоязычный
консультант и 

преподаватель

Обучение вождению на легковых, грузовых автомобилях 
и автобусах с русскоязычным преподавателем

Бесплатные консультации каждый четверг с 14 до 18 часов

Landsberger Str. 39, 04157 Leipzig-Gohlis, трамвай № 4 

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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Подробная информация по телефону

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный курс
немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Bosestraße 4 
04109 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 56 29 72 69 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

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

Обучение по профессиям:
џ офисный работник по управлению и 

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

џ специалист по технике безопасности 
(Schutz- und Sicherheitsfachkraft)

џ офисный работник в области закупок и 
логистики (Fachkauffrau/-mann Einkauf und Logistik)Вы получаете: 

сертификат, оплачиваемый проезд, возмещение затрат – 5 € в день 
Information und Beratung

Mehr Chancen
durch Bildung

ОБУЧЕНИЕ

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

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!

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

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

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

ПЕРЕВОЗКИ
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Оказывать помощь – работа благородная, но нелёгкая и не 
всегда благодарная, потому что обращаются за помощью, как 
правило, люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуа-
ции. А чтобы твоя помощь была квалифицированной и дейст-
венной, необходимо владеть огромной информационной 
базой, уметь разбираться в хитросплетениях законодательств 
двух стран – России и Германии, постоянно следить за всеми 
вносимыми поправками и, главное, иметь бесконечное терпе-
ние и выдержку при разъяснении действия этих законов кли-
ентам. А это, по большей части, пожилые люди. Они всю жизнь 
прожили по другим законам, и у них свои представления о пра-
вах и обязанностях.

Вот на это обратила наше внимание дипломированный 
юрист Наталья Давидовна Нойвирт во время беседы с ней в её 
офисе на Poetenweg 4. Мы хотели взять у неё интервью, но это 
оказалось не так просто, потому что постоянно подходили 
люди, чтобы передать документы, или уточнить какие-то дета-
ли своего дела. Да и время у нас было ограниченно, Наталья 
Давидовна спешила. Ведь у неё ещё два филиала. Один нахо-
дится в Галле, а недавно был открыт новый филиал в Дахау. 
Но, нужно отметить, что, несмотря на свою загруженность 
работой, она прекрасно выглядит, стильно одета и очень при-
ветлива и доброжелательна.

Приехав в Германию в октябре 2001 года, госпожа Нойвирт 
уже 1 января 2004 года открыла своё дело. Изначально её 
бюро создавалось для оказания помощи как приехавшим в Гер-
манию на постоянное жительство, так и временно проживаю-
щим в стране людям. К этой работе она была хорошо подго-
товлена, так как ещё в России её деятельность была связана с 
эмиграцией поздних переселенцев в Германию.

Наталья Нойвирт окончила факультет правоведения Сверд-
ловского юридического института в России и по роду своей 
деятельности работала в тесном контакте с государственны-
ми службами. Не сразу удалось установить контакт с Россий-
ским консульством в Лейпциге, поэтому первоначально став-
ка была сделана на туристические услуги. Здесь, по словам 
г-жи Нойвирт, очень помогло её первое фельдшерское обра-
зование. Она и сейчас советует своим клиентам, желающим 
отправиться на курорт, где они могут получить лучшие усло-
вия для лечения того или иного заболевания. По сей день на 
вывеске сервисного бюро написано Neuwirt /Reisebüro.

День госпожи Нойвирт буквально расписан по минутам. Но 
ей помогает замечательный сплочённый коллектив. Здесь, в 
прямом смысле слова, все свои, потому что сервисное бюро 
является семейным предприятием. В нём трудятся её дети, 
племянники, младшая сестра. Так что, есть на кого положить-
ся. Поле деятельности бюро постоянно расширяется. Сейчас 
проводится работа и с немецкими клиентами, здесь оформля-
ют частные, туристические визы, а также рабочие визы для 
немецких предпринимателей, совершающих деловые поезд-
ки в Россию. Более тысячи человек постоянно пользуются услу-
гами сервисного бюро. Идя навстречу работающим людям, 
бюро открыто и в субботу в первой половине дня.

Рано или поздно всем нам приходится сталкиваться с оформ-
лением какого-либо рода официальных документов. Если вы 
хотите решить свои правовые вопросы в соответствии с зако-
ном и избежать дальнейших проблем, обращайтесь за помо-
щью в сервисное бюро Натальи Нойвирт!

В преддверии 10-ти летнего юбилея своей фирмы Наталья 
Давидовна Нойвирт выражает признательность Генерально-
му консульству Российской Федерации в Лейпциге, с которым 
она работает в тесном контакте.

Всем сотрудникам Генерального консульства, а также всем 
своим клиентам Neuwirt /Reisebüro желает счастливого Рож-
дества, а также здоровья и удачи в наступающем 2014 году!

С наиболее актуальными вопросами, связанными с офор-
млением, получением и переводом российской пенсии, вы може-
те обращаться к нам в любое время. В связи с тем, что боль-
шая часть российских пенсионеров переводит пенсию в Герма-
нию, Генеральное консульство Российской Федерации в Лей-
пциге любезно проведёт выдачу свидетельств 13 января 2014 
года по адресу Lessingstrasse 7. Желающие получить свиде-
тельства вовремя могут обратиться в бюро.

Поздравляем с 10-летним юбилеем!
Сервисному бюро помощи соотечественникам Натальи Нойвирт в Лейпциге исполняется 10 лет

Редакция журнала «Мост»
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OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -
Brücke der Kulturen e.V.

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и качественно решить Ваши проблемы!
Обращайтесь к нам – мы будем рады Вам помочь!

Тел.: 0341 / 420 17 82 или E-Mail: info@m-ost.eu

4Вам требуется помощь при составлении писем, чтении корреспонденции, переводах, оформлении различных документов, резюме?
4Возникли проблемы при оформлении документов и заполнение анкет? (пенсия, замена паспортов, Ausländerbehörde, GEZ и др.)
4Вы нуждаетесь в коммуникационной поддержке на немецком языке при устном или письменном общении с госучреждениями, 

медперсоналом или иными социальными структурами?

Heinrich-Budde-Straße 1
04157 Leipzig (Gohlis)

Ну вот, опять нужно решить очередной вопрос, но как объяснить?
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Ни для кого не стала неожиданностью победа танцевальной пары 
из Литвы на этом чемпионате. Соревнования прошли 2 ноября в 
огромном зале Лейпцигской ярмарки, где собралось 2.500 зрителей. 
Заметим, что цены на билеты были довольно высоки: от 37,80 до 
152,90 евро.

Мастерство Эдиты Даниуте и её итальянского партнёра Мирко Гоз-
золи так высоко, что ещё до начала соревнований им прочили побе-
ду. Сюрпризом для всех стал внезапный отказ от участия в конкурсе 
пары из Германии Клаудии Кёлер и Бенедетто Феруджи. Они могли 
бы стать достойными соперниками чемпионам. Второе место заняла 
также литовская пара – Донатас Везелис и Лина Чаткевичуте, а на 
третьей ступеньке пьедестала оказалась пара из Украины – Андрей 
Чубарев и Анастасия Ермоленко.

В своём коротком интервью Андрей и Анастасия отметили, что для 
них это огромная победа. Они танцуют вместе лишь с августа этого 
года, а это очень короткий срок. Им помогала во время выступления 
тёплая и отзывчивая лейпцигская публика. Организацию соревнова-
ний они считают безупречной: «Всё работало, как часы, а это очень 
важно для концентрации».

Удалось нам пообщаться и с другими парами, при этом удивило, что 
русский язык оказался языком общения со спортсменами. Один из 
партнёров, как правило, владел русским языком. Прекрасно владеют 
русским обе литовские спортсменки. На русском, языке своих пред-
ков, говорила и выступавшая за Францию Мариора Шептен. Русский 
язык – родной для израильской звезды спортивных танцев Натальи 
Дрикер. В единственной на чемпионате немецкой паре танцевала и 
Екатерина Передереева. Она со своим партнёром Михаэлем Венге-
ром оказалась в финале и пара заняла прочное шестое место.

Чемпионат Европы по европейской программе 
бальных танцев(WDSF PD European Championship Standard)
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

������� 2013

Российская пара Евгений Казмирчук и Екатерина Ким заняла 4 мес-
то. В полуфинале, на 8-й строчке, остановились Антон Силантьев и 
Ольга Акопова

Всего в соревнованиях участвовало 25 пар из 14 стран Европы. Это 
было великолепное зрелище, сопровождавшееся прекрасной 
живой музыкой в исполнении Дрезденского оркестра.

Не только профессионалы, но и любители, составлявшие значи-
тельную часть публики, танцевали в этот незабываемый вечер.

Главным распорядителем великолепного бала стал популярный 
телеведущий Иоахим Лламби. Бывший биржевой маклер и профес-
сиональный танцор ныне возглавляет объединение профессиона-
лов Германии (Professional Division (PD)). У него отважились взять не-
большое интервью юные корреспонденты нашего общественного 
объединения «Лейпциг – мост культур». Вопросы этому обаятель-
ному ведущему задавала Диана Ващенко. Их беседу мы приводим в 
переводе на русский язык:

к Добрый день, г-н Лламби. Радуетесь ли Вы предстоящему вечеру?

к Да, когда вижу это пространство, прекрасный выставочный 
павильон, нарядно одетых людей, красочное оформление сего-
дняшнего вечера. Я радуюсь каждый год этому представлению.

к Можете ли Вы сказать, кто победит сегодня?

к Всегда есть несколько претендентов, у которых больше шансов на 
победу, чем у остальных. Сегодня я, слава Богу, в роли ведущего, а 

не судьи. Предоставим решать судьям.

к Прежде Вы уже вели программы из Лейпцига. Как часто Вы бывае-
те в нашем городе?

к Вы можете не поверить, но в этом году я был уже 10 или 12 раз в Лейп-
циге, и по многу дней. Здесь приветливые люди, красивый город, 
особая атмосфера, множество сценических площадок, куда с удов-
ольствием можно пойти вечером. Я всегда охотно приезжаю в Лейп-
циг.

Трудно передать словами всю красоту и изящество танца, велико-
лепие костюмов. Все фото- и видеоматериалы с конкурса вы можете 
посмотреть в интернете и убедиться, что нашему фотографу 
Александру Мермельштейну удалось занять самые выгодные пози-
ции для съёмок. Лишь одна дама постоянно мешала сделать удач-
ный кадр. Оттеснить её Александру не удалось, так как она оказа-
лась одной из семи судей чемпионата… Однако упорство Александ-
ра она оценила, наградив его дружелюбной улыбкой.

Сделайте себе подарок и посмотрите феерический праздник тан-
ца, оценив высочайший профессионализм исполнителей!

Наше видео вы можете посмотреть:
http://www.youtube.com/user/MVmediaLeipzig
http://youtu.be/pGomewGH1dc

Viel Vergnügen!
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Фото: М. Ващенко, А. Мермельштейн
Редакция журнала «Мост»
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Диета 
«Молодильное яблочко»

Здравствуйте, дорогие читатели! Наступают зимние праздники, и перед многими 
женщинами опять встаёт проблема: как похудеть? Конечно, есть среди нас счас-
тливицы, которые могут ни в чём себе не отказывать и оставаться при этом 
стройными ланями и газелями. Я сознательно обращаюсь только к прекрасным 
дамам, потому что у мужчин совсем другие проблемы, другой обмен веществ, и муж-
ское похудение – тема совсем отдельная. Опять-таки, все мы знаем, что нужно зани-
маться спортом, правильно питаться т. д. Но вот что делать с этими «лишними 
килограммами», о которых уже и слышать не хочется, и глаза бы не смотрели...

Как писала моя любимая русская писательница Тэффи: «Всё это, конечно, хорошо, 
господа. Очень даже всё это хорошо. А вот... Кё фер? Фер-то кё?» (Что делать?, фр.) 
Ну что делать? Худеть, конечно. Попробуем ещё одну диету. Её создатели обещали 
минус 2,5 кг за 4 дня, но при одном условии: вы должны худеть с удовольствием и хоро-
шим настроением!

Первый день
Завтрак
Яблоко очистить, нарезать и потушить в 

3 стол. ложках воды. Смешать 75 г нежир-
ного творога и йогурта, добавить 2 стол. 
ложки воды, щепотку лимонной цедры и 
подсластитель. Соединить с тушёными 
яблоками, украсить мятой.

Время приготовления – 15 мин.,140 
ккал, жиры – 0 г.

Обед
1 яблоко, 1 стол. ложка творога, 50 г 

огурца, 100 г гофяжьего фарша, 1 поми-
дор, листья салата, 1 стол. ложка яблоч-
ного уксуса, соль, перец, 1 желток.

Приготовление: одну половинку ябло-
ка натереть на тёрке, ДРУГУЮ НАРЕ-
ЗАТЬ ЛОМТИКАМИ. Натёртое яблоко, 
творог и желток смешать с фаршем. Посо-
лить и поперчить по вкусу. Сформовать 
из фарша фрикадельки и пропарить их в 
воде. Салат, огурец, помидор нарезать 
кусочками, посолить, поперчить, полить 
уксусом. Подать с ломтиками яблока и 
фрикадельками.

Время приготовления – 25 мин., 360 
ккал, жиры – 20 г.

Ужин
Яблочно-картофельный суп. Очистить 

2 картофелины, вымыть и нарезать куби-
ками. Почистить 1 маленькое яблоко (100 
г), разрезать его на четвертушки, вынуть 
косточки и нарезать кусочками. Почис-
тить средних размеров луковицу и пору-
бить. Распустить ½ чайн. ложки сливоч-
ного масла и поджарить на нём все 
ингредиенты. Добавить 250 мл бульона, 
потушить при закрытой крышке 15 мин. 
Всё взбить миксером до консистенции 
пюре. Добавить 1 стол. ложку сметаны 

(10 %-ной жирности, посолить, попер-
чить. Вымыть 2 веточки петрушки, пору-
бить и посыпать суп.

Время приготовления – 25 мин., 300 
ккал, жиры – 9 г.

Второй день
Завтрак
Разрезать пополам булочку, намазать 1 

стол. ложкой обезжиренного сливочного 
сыра. Вымыть 50 г ростков сои, промок-
нуть, положить на сыр. Половину яблока 
нарезать ломтиками и положить сверху.

Время приготовления – 5 мин., 180 
ккал, жиры – 2 г.

Обед
80 г плоских макарон, соль, 1 яблоко, 

жидкий подсластитель, молотая кори-
ца.

Приготовление: сварить макароны. 
Разрезать яблоки на четвертушки. Три 
из них очистить, нарезать кубиками и 
потушить в 3 стол. ложках воды, раз-
мять, добавить подсластитель и кори-
цу. Промыть макароны. Оставшуюся 
часть яблока нарезать ломтиками и 
положить на тарелку вместе с тушёны-
ми яблоками. Рядом разложить мака-
роны и сверху немного посыпать кори-
цей. По желанию можно украсить лис-
тиками зелени или мяты.

Время приготовления – 15 мин., 350 
ккал, жиры – 3 г.

Ужин
Индейка с яблочным соусом. Шницель 

индейки (125 г) обжарить без масла, 
посолить, поперчить и поставить в тёп-
лое место. Яблоко нарезать ломтиками, 
красную луковицу – кольцами и обжари-
вать 4 мин. В соке от жарения шницеля. 

Вскипятить 100 мл бульона. Добавить 1 
стол. ложку сметаны и 1 чайн. ложку гор-
чицы с зёрнами. Посолить, поперчить и 
подать со шницелем. К этому блюду под-
ходит картофельное пюре (75 г).

Время приготовления – 25 мин., 350 
ккал, жиры – 9 г.

Третий день
Завтрак
50 г молочного йогурта смешать с 

небольшим количеством подсластителя и 
щепоткой корицы. Смешать с 2 стол. лож-
ками мюсли без сахара. Половинку 
маленького яблока и 1 сливу нарезать лом-
тиками. Выложить фрукты на мюсли.

Время приготовления – 5 мин., 160 
ккал, жиры – 2 г.

Обед
250 г черешкового сельдерея, соль, 1 

яблоко, соль, перец, 100 г моцареллы.
Приготовление: нагреть духовку до 200 

градусов. Вымыть сельдерей и нарезать 
его на кусочки длиной 4 см. Отложить в 
сторону зелень (она понадобится для 
украшения). Бланшировать сельдерей 2 
мин. в солёной воде, потом вынуть и слить 
воду. Вымыть яблоко, очиститьего от 
кожуры, вынуть косточки и нарезать 
небольшими ломтиками. Сельдерей и 
яблоко положить в слегка смазанную 
жиром форму для запекания, посолить, 
поперчить. Моцареллу нарезать ломтика-
ми, положить сверху и запечь в духовке в 
течение 15 мин.

Время приготовления – 15 мин., 350 
ккал, жиры – 20 г.

Ужин
Полевой салат с говяжьей вырезкой. 

150 г зелёного салата перебрать, вымыть 
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и обсушить. Сбрызнуть его лимонным 
соком, чтобы не потемнел. Почистить 7-8 
лисичек. 150 г говяжьего филе нарезать 
полосками. Обжарить мясо на сковороде 
в 1 чайн. ложке растительного масла, 
посолить и поперчить. Поджарить в 
оставшемся от жарения соке грибы. Поло-
жить туда же дольки яблока. Добавить 2 
стол. ложки бальзамического уксуса, 
посолить, поперчить, сдобрить горчицей 
на кончике ножа. Салат смешать с кусоч-
ками мяса, грибами, яблоками и соусом.

Время приготовления – 20 мин., 320 
ккал, жиры – 12 г.

Четвёртый день
Завтрак
Вымыть и почистить 1 большое яблоко, 

вынуть из него косточки и нарезать 
мякоть кусочками. Сварить яблочные 
дольки в 100 мл минеральной воды с 
лимонной цедрой на кончике ножа и с 15 г 
изюма (5 мин.). Добавить жидкий под-
сластитель.

Время приготовления – 10 мин., 140 
ккал, жиры – 1 г.

Обед
Филе ягнёнка с яблоками и шалфеем. 

125 г филе ягнёнка, 1 большое яблоко, 1 
чайн. ложка рубленого миндаля, 1 веточ-
ка шалфея, 1 чайн. ложка сливочного мас-
ла, соль, перец.

Приготовление: вымыть мясо, обсу-
шить, тщательно обвалять в миндале. 
Обжаривать в масле на тефлоновой ско-
вороде 10 мин. Сполоснуть шалфей, обсу-
шить, оборвать листочки и порубить. 
Яблоко вымыть, вынуть косточки и наре-
зать ломтиками. Всё это положить к мясу 
за 5 мин. до готовности. Перед тем как 
выключить огонь, мясо с овощами посо-
лить и поперчить.

Время приготовления – 20 мин., 360 
ккал, жиры – 15 г.

Ужин
Свиное филе и морковь. Очистить 2 мор-

ковки и нарезать кружочками. Потушить 
в 100 мл бульона около 5 мин., потом 
слить. Оборвать листочки с ½ пучка пет-
рушки. 100 г нарезанной медальонами 
свиной вырезки обжарить в 1 чайн. ложке 
растительного масла по 8 мин. С каждой 
стороны. Посолить, поперчить. Вымыть 
маленькое яблоко, вытереть его и разре-
зать на 4 части, удалить косточки и затем 
мелко нарезать. В последние 2 мин. 
жаренья мяса положить нарезанные 
фрукты в сковороду и слегка потушить. 
Сдобрить готовое блюдо кайенским пер-
цем и мёдом.

Время приготовления – 20 мин., 290 
ккал, жиры – 12 г.

В процессе соблюдения этой диеты 
вы практически не будете испытывать 
чувство голода, но если возникнет необ-
ходимость заморить червячка, то – voila!

Несложные блюда и 
напитки для перекуса

1. Канапе с селёдкой
Порубить половину луковицы. Нарезать 

кусочками филе сельди (75 г). Нарезать 
кольцами 1 некрупное яблоко. Одно коль-
цо порубитьна кубики и смешать с луком и 
сельдью. Выложить на яблочные кольца. 
Заправить готовое блюдо соусом.

Время приготовления – 10 мин., 190 
ккал, жиры – 10 г.

Напиток
Налить в шейкер 200 мл яблочного, 100 

мл персикового и 1 стол. ложку лимонно-
го сока, положить 1 чайн. ложку мёда и 1 
стол. ложку яблочного уксуса. Добавить 
3 кубика льда, сильно взболтать и раз-
лить по бокалам.

Время приготовления – 5 мин., 190 
ккал, жиры – 1 г.

2. Пряное пюре
Вымыть и очистить 2 яблока, нарезать 

на кусочки. Потушить в течение 10 мин. В 
100 мл яблочного сока. Вымыть 2 веточки 
орегано и добавить в компот. Сделать 
пюре, добавить к нему 1 чайн. ложку 
мёда и поместить в морозилку. Украсить 
орегано.

Время приготовления – 10 мин., 200 
ккал, жиры – 1 г.

Напиток
Смешать 200 мл яблочного и 150 мл 

виноградного сока. Добавить сок одного 
лимона. Перед подачей охладить. 

Время приготовления – 5 мин., 200 
ккал, жиры – 1 г.

3. Коктейль
Почистить 1 яблоко, нарезать кубиками 

и сварить в 3 стол. ложках воды до мяг-
кости. Пюрировать с 2 стол. ложками 
несладкого сока облепихи и 175 мл моло-
ка. В молочный шейк добавить подслас-
титель и щепотку молотой корицы. Хоро-
шо взбить.

Время приготовления – 5 мин., 190 
ккал, жиры – 5 г.

Напиток
Порубить 2 веточки базилика. Смешать 

с 250 г томатного и 100 мл яблочного 
сока, 1 чайн. ложкой мёда, 2 стол. ложка-
ми овсяных хлопьев и 1 стол. ложкой 
яблочного уксуса.

Время приготовления – 5 мин., 220 
ккал, жиры – 1 г.

4.  Салат с орехами
Очистить 2 моркови и 1 яблоко, нате-

реть их на тёрке и сбрызнуть лимонным 
соком. Измельчить 2 веточки мелиссы. 
Смешать со 100 г низкокалорийного 
йогурта, посолить, поперчить, добавить 
1 стол. ложку миндаля и натёртые мор-
ковь и яблоко.

Время приготовления – 5 мин., 210 
ккал, жиры – 2 г.

Напиток
Смешать 1 стол. ложку мёда с 1 стол. 

ложкой яблочного уксуса, 1 стаканом 
сока экзотических фруктов и 2-3 листика-
ми мелиссы. Добавить в коктейль кубики 
льда.

Время приготовления – 20 мин., 290 
ккал, жиры – 12 г.

Выдержать любую диету непросто. Хо-
рошее настроение, молодильные яблоч-
ки, заморенные червячки – и мы у цели! 
Успехов!

Тамара Емельянова, Лейпциг

29������� 2013
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Звёзды за столом

Здравствуйте, мои дорогие читатели! В новогоднем номере нашего жур-
нала мне хотелось бы порадовать вас рецептами праздничных блюд – про-
стых в изготовлении и очень вкусных. Перебирая свой кулинарный архив, я 
наткнулась на немного пожелтевшую газетную страничку – «Комсомо-
льская правда в Белоруссии» от 27 декабря 2007 года. Под рубрикой «Ку-
шать подано» домработницы некоторых звёзд поделились фирменными 
новогодними рецептами с читателями «КП».

Торт «Наполеон»
Первый рецепт – торт «Наполеон» от домработницы Аллы 

Пугачёвой Люси. Людмила Ивановна Дороднова (Люся) рабо-
тала у примадонны с 1979 года. После развода Аллы Пугачёвой 
с Филиппом Киркоровым в 2005 году бедная Люся разрывалась 
между двумя звёздами – стала «доверенным лицом» Филиппа и 
вела его хозяйство, но не забывала и об Алле и периодически 
забегала к ней домой, чтобы немного помочь своей «короле-
ве». Это теперь, в 2013 году, мы знаем, что пройдёт 4 года, и в 
декабре 2011 года Алла Пугачёва официально выйдет замуж за 
Максима Галкина, а «Наполеон» готовила повариха Лена на 
даче у Пугачёвой... Всё это уже история, а торт, с учётом послед-
них событий в жизни Максима и Аллы, должен стать ещё вкус-
нее.

Ингредиенты для теста: мука пшеничная – 1 кг, масло сливоч-
ное – 500 г, соль – 1 чайная ложка, 1 яйцо, 4 столовые ложки саха-
ра, вода холодная – 250 мл.

Для крема нужно взять: 125 г муки, ¾ стакана сахара, 1 столо-
вую ложку крахмала, 4 яйца, 4 стакана молока, 1 чайную ложку 
ванильного сахара, 1 стакан взбитых сливок.

Приготовление: смешать одно яйцо с 250 мл холодной воды, 
добавить 4 столовые ложки сахара, 500 г сливочного масла, 0,5 
ложки погашенной соды и муки, сколько возмёт тесто. Вымеси-
те тесто и поставить его на 10 минут в холодильник.Разделите 
его на 12 частей, раскатайте в тонкие пласты и выпекайте в 
духовке на сухом противне.

Крем: 4 желтка разотрите с 4 столовыми ложками сахара, 
добавьте 1 столовую ложку масла, 4 столовые ложки муки и 1 
столовую ложку крахмала. Вскипятите 4 стакана молока, 1 осту-
дите, разбавьте им смесь, влейте остальное молоко, помеши-
вая. Дайте смеси закипеть, затем остудите, добавьте 4 взбитых 
белка, взбитые сливки и ванилин.

Охлаждённые коржи смажьте кремом и украсьте орехами 
(идеально, если вы это сделаете за 2 дня до Нового года). 

Салат с крабовым мясом
Второй рецепт – салат с крабовым мясом от домработницы 

Никиты Михалкова Розы.
В 2007 году Никита Михалков снял свой знаменитый фильм 

«Двенадцать», впереди – «Утомлённые солнцем 2: Предстоя-
ние» в 2010 году и «Утомлённые солнцем 2: Цитадель» в 2011. В 
2013 году вышел на экраны острый документальный фильм «Чу-
жая земля» о судьбе русских деревень. Но пока, в декабре 2007, 
он ещё ничего об этом не знает, а собирается встречать Новый 
2008 год с фирменным салатом.

Итак, нам понадобятся: 1 маленький огурец, 450 г консерви-
рованного белого крабового мяса без рассола, 1 столовая лож-
ка нарубленной свежей петрушки, 2 столовые ложки майонеза, 

1 зелёное яблоко, 2 яйца, 1 стакан риса, соль и 
перец по вкусу, несколько листьев салата, бан-
ка кукурузы.

Приготовление: порезать листья салата и смешать их с мелко 
нарезанным крабовым мясом. Добавить отварной рис, кукуру-
зу и мелко порезанные варёные яйца, огурец и яблоко. Запра-
вить майонезом, соль и перец по вкусу.

Фруктовый салат с креветками
Следующий рецепт – от Анны Семенович, российской фигурис-

тки, актрисы, телеведущей и эстрадной певицы, бывшей солист-
ки группы «Блестящие». Фруктовый салат с креветками помощ-
ница по хозяйству Ольга готовила для Анны не только по празд-
никам, но и для похудения. Семенович рассказывает, что в 16 лет, 
занимаясь фигурным катанием под руководством Линичук и Кар-
поносова, набрала немного лишнего веса. Тренеры поставили 
условие срочно похудеть, и Аня, питаясь только любимым сала-
том, сбросила целых 5 кг! Возьмём себе на заметку!

В 2007 году Семенович рассталась с группой «Блестящие» 
после участия в телешоу «Звёзды на льду». Впереди – участие в 
телешоу «Ледниковый период» и «Ледниковый период-2», 
КВН, кулинарное шоу «Барышня и кулинар», съёмки в фильмах, 
записи альбомов и синглов. Конечно же, нельзя не отметить зна-
менитый бюст Анны Семенович – пятый с половиной размер, 
конечно же, абсолютно натуральный. Аня утверждает, что 
такие формы достались ей от мамы.

Так вот, для знаменитого салата нам потребуется: 500 г креве-
ток, 1 яблоко, 1 банан, 1 грейпфрут, по 100 г майонеза и кетчупа.

Приготовление: креветки отварить в подсоленной воде, очис-
тить, добавить нарезанные фрукты и заправить соусом, для 
которого смешать кетчуп и майонез.
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Новогодняя индейка

Следующая наша звезда – Сати Казанова, пока ещё просто 
солистка группы «Фабрика». Пока не Заслуженная артистка Рес-
публики Адыгея – это только 2009 год, не Заслуженная артистка 
Кабардино-Балкарии (2010), не «Певица года» (2010), не «Са-
мая стильная певица» (2012) и не Заслуженная артистка Карача-
ево-Черкессии (2012). Ещё не записаны популярные синглы 
«Семь восьмых», «Игра», «Зима» и многие другие, впереди учас-
тие в телевизионных проектах «Лёд и пламень» (2010), «Один в 
один» (2013), съёмки в рекламе и многое- многое другое...

А пока – 2007 год, и мы готовим новогоднюю индейку от Сати 
Казановой!

Нам понадобится: индейка – 1 шт., вода – 2-3 литра, лук репча-
тый – 1 луковица, 2 корня петрушки, морковь – 1 шт., масло сли-
вочное или жир птичий – 2 ст. ложки, укроп, зелень петрушки, 
соль.

Приготовление: подготовленную тушку индейки нарезать на 
куски, положить в кипящую воду и варить на слабом огне 2-3 
часа, снимая пену. Соль, коренья и лук добавить за полчаса до 
окончания варки. Готовое мясо выложить на блюдо и полить 
бульоном. Отдельно подать соус.

Для соуса: прогреть муку в птичьем жире, добавить 3-4 стака-
на бульона, приправить сливками, смешать с зеленью. Отдель-
но подать салат из свежих овощей.

«Картошечка по-хохляцки»
И завершает наш парад звёздных рецептов сама (или сам?) 

Верка Сердючка – Андрей Данилко. 
Артист предлагает для новогоднего застолья «Картошечку 

по-хохляцки» от своей домработницы Нелли Васильевны.

Ингредиенты для одной порции: 4 картофелины, 200 г сала, 2 
головки чеснока, 2 столовые ложки подсолнечного масла, соль 
и перец по вкусу.

Приготовление: отвариваете картошку и готовите заправку. 
Обжарьте на раскалённой сковороде сало. Нужно немного под-
солнечного «пахучего» (нерафинированного) масла, немного 
тёртого чеснока. Масло пропитается чесноком минут за 15... 
Картошку макаете в масло и едите.

Наверно, все знают, что 12 мая 2007 года Данилко выступил на 
конкурсе Евровидения 2007 в Хельсинки и занял второе место. А 
в июне 2007 года Андрей Данилко заявил о намерении принять 
участие в парламентских выборах на Украине во главе блока «За 
своих». Андрей пишет музыку, рисует картины, выпустил альбом 
авторской фортепианной музыки, записывает песни, снимается в 
музыкальных клипах. Но опять же, в том далёком 2007 Андрей 
Данилко ещё не сыграл Мачеху в «Морозко» (2010), Джинна-
женщину в «Новых приключениях Аладдина» (2011), Красную 
шапочку в «Красной шапочке» (2012). Верка Сердючка ещё не 
Народная артистка Украины (2008), и у неё нет ещё «Золотого 
граммофона» (2011). В 2013 году впервые за десять лет артист дал 
2 сольных концерта Верки Сердючки в Москве, которые прошли 
при полных залах. В этом же году состоялся концертный тур по 
восьми городам Дальнего Востока. 

Оригинальный Новогодний пирог 
с сюрпризом

Наступающий 2014 год по восточному гороскопу – год Синей 
(Зелёной) Деревянной Лошади, а лошади, как известно, едят 
овёс и сено. На праздничный стол астро-
логи советуют поставить всевозмож-
ную выпечку, овсяное печенье, вегета-
рианские салаты, овощи, фрукты. Из 
напитков приветствуются кумыс и 
айран. Конечно, без шампанского мы 
тоже не обойдёмся, а вот кроме торта от 
Аллы Пугачёвой мне хотелось бы пред-
ложить вашему вниманию оригиналь-
ный Новогодний пирог с сюрпризом от 
Татьяны Шах.

Сначала сюрприз. Напишите пожела-
ния карандашом на небольших листоч-
ках белой бумаги своим гостям. Желательно, чтобы все были 
разными. Сложите листочки в маленькие плоские пакетики.

Теперь дело за пирогом. Замесите некрутое тесто: полтора 
стакана холодной воды, яйцо, мука (сколько возьмёт), добавьте 
по столовой ложке уксуса, растительного масла, соль. Выме-
шайте, накройте промасленной бумагой и дайте полчаса посто-
ять. Затем разделайте тесто на 18 шариков, раскатайте лепёш-
ки, каждую смажте сливочным маслом или жиром и соедините 
по три. Получится 6 толстых лепёшек. Пять раскатайте тонкими 
пластами и выкладывайте на протвинь, смазанный маслом, 
чередуя со слоем начинки. Между третьим и четвёртым плас-
том уложите друг за дружкой пожелания. Последним, шестым 
пластом, накройте пирог, обильно смажте маслом, сбрызните 
холодной водой и выпекайте в духовке.

Для начинки: отварите с солью полстакана риса, остудите и 
соедините со взбитыми яйцами (3 шт.), стаканом молока и 
натёртым сыром (250 г).

Пирог нарезайте на куски так, чтобы в каждом оказался сюр-
приз!

Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Всего наилуч-
шего, всех благ, здоровья, исполнения желаний!

Ваша Тамара Емельянова
Фото: Анна Емельянова, википедия, СМИ
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случаи веду лично
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Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.
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Tel. (0341) 26 38 1070 | www.physio-malzew.de 

u. a.  Manuelle Therapie, Manuelle Lymphdrainage, Massagen, Krankengymnastik,
Elektrotherapie, Fußreflexzonentherapie, Kinesiotaping, Hausbesuche, 

Gruppenkurse (Rückenfitness, Pilates,               )
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Wurzen - Jacobsgasse 7

џ начальный уход
џ уход за больными с учётом мед. назначений
џ помощь в ведении домашнего хозяйства
џ проживание в домах с круглосуточным 

уходом, и уходом за больными с деменцией

Наши филиалы в Лейпциге и Вурцене



07.12.2013
„Die Walküre“ – Richard Wagner, 

Opern-Premiere
Oper Leipzig

Валькирия (Die Walküre) – музыкальная дра-
ма (опера) Рихарда Вагнера в трёх дейст-
виях, вторая часть тетралогии «Кольцо 
Нибелунга». Либретто и музыка к опере, 
как и ко всему циклу «Кольцо Нибелунга», 
были написаны самим Вагнером в 1849-
1852 годах в Цюрихе. Впервые опера была 
поставлена 26 июня 1870 года в Мюнхене 
под управлением Франца Вюльнера.
Начало: 16.00

08.12.2013
Großer Saal „Schwanensee“ – 

Russisches Staatstheater für Oper und 
Ballett Komi, Ballett

Gewandhaus zu Leipzig

В этом году почитатели творчества великого 
русского композитора П. И.Ч айковского смо-
гут увидеть на сцене Лейпцигского опер-
ного театра знаменитый балет «Лебединое 
озеро» в исполнении Русского государст-
венного театра оперы и балета Республики 
Коми.
«Лебединое озеро» – балет в четырёх актах 
на музыку П. И. Чайковского. В основу сюже-
та положены многие фольклорные мотивы, 
в том числе старинная немецкая легенда, 
повествующая о прекрасной принцессе 
Одетте, превращённой в лебедя проклять-
ем злого колдуна – рыцаря Ротбарта. В четы-
рёх актах балета чередуются реальные и 
фантастические картины.
Начало: 19.00

09.12.2013
Großer Saal Sarah Connor 

„Christmas in my heart“, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Сара Каннор – популярная немецкая певи-
ца и автор песен, дебютировала в 2001 
году в дуэте с музыкантами Робом Тайге-
ром и Кеем Денаром. Сара Коннор стала 
первой, кто когда-либо последовательно 
возглавлял четыре позиции в верхушке 
German Media Control singles chart. После-
дующий успех сингла „From Sarah with 
Love“ в континентальной Европе и прода-
жи 15 миллионов копий по всему миру 
утвердили её, как одну из самых успешных 
немецких поп-исполнительниц начала 
2000-х.
Начало: 20.00

13.12. – 15.12.2013
Johann Sebastian Bach: 

Weihnachtsoratorium BWV 248, Konzerte 
mit dem Thomanerchor und dem 

Gewandhausorchester
Thomaskirche

19.12. – 26.12.2013
Holiday on Ice, Show

Arena Leipzig
Мировая премьера самого знаменитого в 
мире ледового шоу „Holiday on Ice“ состоя-
лась в декабре 1943 г. в Толедо (Огайо, 
США). На сегодняшний день шоу посмот-
рели свыше 324 млн. зрителей во всем 
мире (Книга рекордов Гиннеса, 1988 г.). 
„Holiday on Ice“ использует в своих выступ-
лениях элементы театра, мюзикла, оперы, 
поп-музыки, танца, акробатики и магии.

26.12.2013
Don Kosaken Chor Serge Jaroff, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig
Самый популярный за рубежом русский каза-
чий хор, известный своим исполнением укра-
инских и русских народных (в особенности 
казачьих) песен, а также русской духовной 
музыки. На протяжении 60 лет хором руко-
водил его основатель Сергей Жаров. С 2001 г. 
во главе хора стоит Ваня Хлибка.
Начало: 20.00

28.12.2013
The Voice of Germany, Show

Arena Leipzig

29.12. – 31.12.2013
Große Concerte zum Jahreswechsel

Gewandhaus zu Leipzig

Традиция проведения Лейпцигских ново-
годних концертов была заложена Артуром 
Никишем, который 31 декабря 1918 года 
исполнил в Кристалпаласте перед 2.800 
зрителями девятую симфонию Бетховена. 
С тех пор многочисленные гости из ближне-
го и дальнего зарубежья специально при-
езжают в наш город, чтобы посетить ново-
годний концерт. В этом году девятая сим-
фония великого немецкого композитора 
прозвучит в исполнении знаменитого Лейп-
цигского симфонического оркестра Ге-
вандхауза под управлением главного дири-
жера Риккардо Шайи.

30.12. – 31.12.2013
Apassionata „Zeit für Träume“, Show

Arena Leipzig
Уже более десяти лет „Apassionata“ – одно из 
самых успешных и популярных европейских 
шоу верховой езды завораживает публику 
во всём мире. Это не просто шоу – это нечто 
большее: фейерверк эмоций и впечатлений, 
произведение искусства с очаровывающей 
музыкой и мастерскими номерами. „Apas-
sionata“ – волшебное шоу для всей семьи!

31.12.2013
Orgelkonzert zum Jahreswechsel

Gewandhaus zu Leipzig

06.01.2014
God save the Queen, Konzertshow

Gewandhaus zu Leipzig

Лейпциг в декабре
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Коллектив LBK e. V.

поздравляет с Днем Рождения
Елену Матусевич

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех

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

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Полину Полевую
Желаем счастья и добра,

И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла,

В Ваш светлый праздник – 
День рожденья!

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

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

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

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

Турагенству требуется сотрудник на 
полный (неполный) раб. день.
Знание русского, немецкого, англий-
ского языков, свободное владение 
РС. Приглашаем на собеседование 
энергичных и коммуникабельных 
женщин до 50 лет. Обращаться по 
тел. 0151/29138926

Требуется помощник по уходу за боль-
ной девушкой, (ограничения в движе-
нии). Время работы и оплата по дого-
ворённости. Телефон: 0341 / 411 09 34

Срочно! Ищем надежную, ответ-
ственную женщину с опытом по ухо-
ду за пожилой женщиной с прожива-
нием и питанием в ЛЕЙПЦИГЕ. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 0177/5969243

РАБОТАПОЗДРАВЛЕНИЯ

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

ВЫХОД ЕСТЬ!!! ЕСЛИ в вашей семье есть проблема – 
зависимость (алкогольная или наркотическая), ДАВАЙТЕ 
совместными усилиями решим эту проблему.

МЫ ПРОШЛИ через это и ПОБЕДИЛИ!!! Звоните: 
0152/16085807 – НАСТЯ, 0157/32431398 – ЛЮДМИЛА

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содер-
жание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препина-
ния, 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 остав-
ляет за собой право корректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

предлагаем поездки для Вас и Ваших гостей 
по заявкам в удобное для Вас время:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

Париж по пятницам, с выездом из Лейпцига, Дрездена 165 €
13.12 - 15.12   Париж, 3дн., 2 н.             255 €
14.12 - 15.12   Прага 2 дн., 1 н.             35 €
21.12 - 22.12   Нюрнберг, Вюрцбург, Ротенбург на Таубе  165 €
20.12      Берлин 1 день              50 € 
26.12 - 27.12   Астердам, 2 дн., 1 н.           165 €
30.12-01.01  Бельгия: Брюссель, Антверпен,
        Брюгге 3 дн., 2 н. (+новогодний ужин)   239 €

Заказывайте! www.lita-reisen.de

Организуем трансферы в Берлин в Посольство Украины по заявкам!

При заказе заранее сэкономите на стоимости!
У нас отличные предложения на отдых и кур. лечение, билеты, визы.

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

Готовая к заселению квартира по 
низкой цене!
3-х комнатная квартира с балконом, 
кухня с окном, озеленённый внутрен-
ний двор с детской площадкой,
Zollikoferstr. 23, 6 этаж (5. OG), 69 м², 
416 €, вкл. коммун. услуги.
WM. LWB, 0341-9920, 0175-5744760, 
www.lwb.de

Добро пожаловать в 
Kreuzstraßenviertel!
Первое заселение после ремонта, 4-х 
комнатная квартира с балконом рядом 
с центром города, озеленение,
Kreuzstr. 52, 4 этаж (3. OG), 73 м², 585 €, 
вкл. коммун. услуги.
WM. LWB, 0341-9920, 0175-5744760, 
www.lwb.de

Подойдёт для студентов!
2-х комнатная квартира в старом доме, 
жилая кухня, ванная с окном,
Elisabethstr. 15, 5 этаж (4. OG), 62 м², 
420 €, вкл. коммун. услуги. 
WM. LWB, 0341-9920, 0175-5744753, 
www.lwb.de

Семейное гнёздышко!
Отремонтированная 3-х комнатная 
квартира с балконом, кухня с окном, 
ванная, Lukasstr. 14, 5.этаж (4 OG), 62 м², 
446 €, вкл. коммун. услуги.
LWB, 0341-9920, 0175-5744760, 
www.lwb.de

Район Reudnitz-Thonberg,
3-х комнатная квартира с балконом, 
хорошо отделанная ванная комната, 
жилая комната 34 м², Witzgallstr. 17, 
3 этаж (2. OG), 89 м², 521 € 
WM. LWB, 0341-9920, 0175-5744752, 
www.lwb.de

РА3НОЕ ЖИЛЬЁ

Английский язык 
для всех желающих.
Тел: 0341/26597091

Квалифицированный специа-
лист обучает игре на фортепиа-
но (с 5-ти лет) по методике, на-
правленной на индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 
Обучение в играх, песнях, тан-
цах проходит в атмосфере ра-
дости и удовольствия. 

Тел.: 0341/3584086 Валентина

День
Рождения
вашего
ребенка –

клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

Симпатичная украинка 46/162/62 без 
в/п., ищу мужчину до 60 лет без в/п, 
который знает, кого и что он хочет най-
ти в жизни. vita_vvv@inbox.ru

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ

Библиотека русского магазина „Inter-
Markt“ Leipzig-Grünau, в целях попол-
нения книжного фонда, примет в дар, 
либо за символическую плату – 10 цен-
тов за килограмм, книги на русском 
языке. Внимание! Забираем книги из 
дома. Тел. 0341/1257620 или
 0176/45375088

В фольклорную женскую танцеваль-
ную группу проводится дополнитель-
ный набор. Информация по тел.: 
0341/1259134. Занятия бесплатно

info@mvmedia.orginfo@mvmedia.org
0173 / 36 777 330173 / 36 777 33

info@mvmedia.org
0173 / 36 777 33

AutobeschriftungAutobeschriftung
WerbeartikelWerbeartikel
ZeitschriftenZeitschriften
KatalogeKataloge
WerbungWerbung

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften
Kataloge
Werbung design 

design 
design 
grafik 
grafik 
grafik 
layout
layout
layout

M V

Ihr Partner 
für Multimedia 

Lösungen

info@mvmedia.orginfo@mvmedia.org
0173 / 36 777 330173 / 36 777 33

info@mvmedia.org
0173 / 36 777 33

ФОТОСТУДИЯ
детские фотосессии
фотосессии беременных
семейные фотосессии
свадебные фотографии

M V



Молочные, мясные, рыбные продукты,Молочные, мясные, рыбные продукты,
сладости и напитки на любой вкус!сладости и напитки на любой вкус!

Молочные, мясные, рыбные продукты,
сладости и напитки на любой вкус!

Часы работы: пон. – суб. с 9 до 20 часовЧасы работы: пон. – суб. с 9 до 20 часовЧасы работы: пон. – суб. с 9 до 20 часов 2 х магазина в Лейпциге2 х магазина в Лейпциге2 х магазина в Лейпциге

У нас представлена вся продукция 

фирмы «Лакман»!

Вы будете приятно удивлены нашими 

низкими ценами, высоким качеством 

и хорошим обслуживанием!

Продукты из Германии, 
России, Польши и Украины

14 декабря с 10 часов14 декабря с 10 часов

приглашаем Вас приглашаем Вас 

на праздничное открытие на праздничное открытие 

магазина с дегустацией магазина с дегустацией 

продукции фирмы «Лакман»продукции фирмы «Лакман»

(пельмени, вареники(пельмени, вареники

колбасы и т.д.)колбасы и т.д.)

14 декабря с 10 часов

приглашаем Вас 

на праздничное открытие 

магазина с дегустацией 

продукции фирмы «Лакман»

(пельмени, вареники

колбасы и т.д.)

Zschochersche Str. 37Zschochersche Str. 37
04229 Leipzig04229 Leipzig
Zschochersche Str. 37
04229 Leipzig

Трамвай № 3, автобус № 74Трамвай № 3, автобус № 74
до остановки „Elster Passage“до остановки „Elster Passage“
Трамвай № 3, автобус № 74
до остановки „Elster Passage“

Gorkistr. 64Gorkistr. 64
04347 Leipzig04347 Leipzig
Gorkistr. 64
04347 Leipzig

Трамвай № 1, автобус № 70, 90 Трамвай № 1, автобус № 70, 90 
до остановки „Löbauer Straße“до остановки „Löbauer Straße“
Трамвай № 1, автобус № 70, 90 
до остановки „Löbauer Straße“

До 31 декабря До 31 декабря 
скидка 3%скидка 3%
при покупке при покупке 
на 30,- Еврона 30,- Евро

До 31 декабря 
скидка 3%
при покупке 
на 30,- Евро

AAASSSTTT ßßßOOO OOOMMM
2 декабря открывается 2 декабря открывается 

новый магазинновый магазин
на Zschochersche Str. 37, 04229 Leipzigна Zschochersche Str. 37, 04229 Leipzig

2 декабря открывается 

новый магазин
на Zschochersche Str. 37, 04229 Leipzig
Трамвай № 3, автобус № 74 до остановки „Elster Passage“



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“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR

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!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

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

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430


