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Mit „MOST“ zum Erfolg!

Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Leser

sehen Ihre Werbung!
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Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

– новейшие методы лечения ран (проводятся сертифицированным экспертом)
– вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику (круглосуточно)
– во время стационарного лечения мы с вами (переводим, контактируем с врачами, 
  непрерывно наблюдаем за состоянием Вашего здоровья)
– я уделяю внимание каждому пациенту, тяжелые случаи веду лично
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Telefon: 0341 24 99 04 0 ▪ Fax: 0341 97 47 79 8 ▪ info@michelson-p�egeambulanz.de

 Спектр наших услуг включает в себя:
- индивидуальный уход и забота
- мед. специальное или послеоперационное обслуживание (приём лекарств, обработка ран, инъекции и т. д.)
- повседневный уход (подъём и перемещение больного, гигиенические процедуры, принятие пищи и т. д.)
- индивидуальная профилактика пролежней, контрактур, диабета, пневмонии и т. д.
- услуги по ведению домашнего хозяйства
- помощь в приобретении вспомогательных средств, ускоряющих процесс реабилитации или облегчающих быт
- сопровождение при посещении врачей или ведомств, помощь в ведении деловой и личной корреспонденции
- временный уход во время отсутствия тех, кто за Вами ухаживает
- уход и консультация в соответствии с §37 пункт 3 SGB XI, §45b SGB XI
- услуги в рамках индивидуальных договоров

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу
www.michelson-p�egeambulanz.de



Декабрь – самый замечательный месяц в году! В декабре принято подводить итоги 
уходящего года, строить планы на будущее, покупать подарки для родных и близ-
ких. Из года в год мы отмечаем в декабре чудесные зимние праздники – Хануку, 
Рождество и, конечно, всеми любимый праздник – Новый Год!
Желаем Вам в Новом 2015 году мира и благополучия в семьях, здоровья, оптимиз-
ма, веры, надежды и любви в сердце! Пусть Новый год принесет с собой радостные 
надежды и веру в то, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Пусть судь-
ба будет благосклонна к вам, даря вам приятные впечатления, интересные встре-
чи, любовь и веру в собственные силы! Надеемся, что Новый год станет для вас 
успешным и плодотворным, щедрым на достижения и добрые дела! 
Удачи Вам в Новом году! Веселых и добрых праздников!

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

Дорогие читатели, Дорогие читатели, 
авторы журнала «Мост» авторы журнала «Мост» 
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Данные о ВВП в третьем квартале 
показали, что Европейский валютный 
союз избежал рецессии и что наиболь-
шей динамикой отличаются сейчас не 
самые крупные, а самые проблемные 
страны.

Еврозона не в рецессии. Таков главный 
вывод из того пакета предварительных 
данных о динамике ВВП в странах Евро-
союза в третьем квартале 2014 года, кото-
рый был опубликован в пятницу, 14 нояб-
ря, национальными статистическими 
службами и европейским ведомством 
Eurostat.

Полученный средний для всех 18 стран 
валютного союза показатель оказался 
несколько лучше прогнозов. Вместо ожи-
давшихся аналитиками 0,1 процента эко-
номический рост составил по сравне-
нию со вторым кварталом 0,2 процента. 
Однако это небольшое ускорение обес-
печили не столько крупнейшие госуда-
рства еврозоны, сколько те, которые до 
недавних пор являлись самыми про-
блемными. Таков второй важный вывод.

Германия 
фактически топчется на месте

Наиболее наглядно оба вывода ил-
люстрируют показатели Германии. Её 
ВВП увеличился в третьем квартале на 
0,1 процента. Таким образом, крупней-
шая экономика еврозоны формально из-
бежала рецессии, которая, согласно оп-
ределению, наступает при отрицатель-
ном росте два квартала подряд. Во вто-
ром квартале в ФРГ наблюдался именно 
отрицательный рост, составивший 0,1 
процента (первоначально речь шла о ми-
нус 0,2 процента, но теперь Федераль-
ное статистическое ведомство скоррек-
тировало свои предварительные дан-
ные).

Иными словами, минимальный спад 
сменился минимальным ростом. По сути 
дела, это топтание на месте, стагнация, 

и в такой ситуации Германия лишена 
возможности играть роль экономичес-
кого локомотива еврозоны, чего многие 
от неё ждут. Она в лучшем случае оказы-
вает сейчас стабилизирующее влияние 
на партнёров по валютному союзу.

Впрочем, если сравнивать ВВП ФРГ в 
третьем квартале не с предыдущим квар-
талом, а с третьим кварталом 2013 года, 
то в годовом исчислении (которое тра-
диционно предпочитают, например, в 
России) экономический рост в Германии 
составил вполне приличные по нынеш-
ним временам 1,2 процента. Однако по-
квартальное исчисление куда более точ-
но отражает актуальное состояние дел, 
поэтому в Евросоюзе первым делом смот-
рят на изменения от квартала к кварта-
лу.

Увеличение ВВП Германии с июля по 
сентябрь на 0,1 процента по сравнению с 
периодом апрель-июнь обеспечили 
главным образом немецкие потребите-
ли. Они активно тратили деньги, в том 
числе и потому, что держать их на сбере-
гательных счетах при нынешних рекорд-
но низких процентных ставках просто не 
имеет смысла. К тому же покупательная 
способность населения заметно вырос-
ла благодаря падению цен на нефть, что 
удешевило автомобильное горючее и 
топливо для индивидуальных домов.

ВВП Франции 
впервые в этом году вырос

Положительный импульс экономике да-
ли и экспортёры, увеличившие в треть-
ем квартале поставки на мировой ры-
нок. Этому способствовало снижение 
курса евро к доллару, повысившее кон-
курентоспособность немецких произво-
дителей на мировом рынке. А тормози-
ло рост ВВП значительное сокращение 
инвестиций, что можно объяснить за-
медлением экономического развития 
на планете и возросшими геополитичес-

кими рисками, заставившими предпри-
нимателей занять выжидательную пози-
цию. 

Французская экономика, вторая по 
величине в еврозоне, выросла в третьем 
квартале на 0,3 процента. Это первое 
увеличение ВВП Франции в нынешнем 
году: в первом квартале был нулевой 
рост, во втором, по опубликованным 
теперь уточненным данным, наблюда-
лось сокращение на 0,1 процента.

После столь слабого первого полуго-
дия прибавление на целых 0,3 процента 
стало приятной неожиданностью. Этот 
прирост в значительной мере вытянул и 
средний показатель по всей еврозоне. 
Однако в Париже не впадают в иллюзии. 
Это слишком медленный рост для того, 
чтобы создать новые рабочие места, 
столь необходимые сейчас стране, сра-
зу же заявил министр финансов Фран-
ции Мишель Сапен. 

В лидерах – Ирландия, 
Греция и Испания

Из крупнейших государств ЕС в наи-
худшем положении находится сейчас 
Италия. Третья по размерам экономика 
еврозоны в очередной раз переживает 
рецессию: после нулевого роста в пер-
вом квартале и снижения на 0,2 процен-
та во втором теперь зафиксирован ми-
нус в 0,1 процента. Помимо Италии в 
состоянии рецессии в валютном союзе 
пребывает сейчас только Кипр, где в 
третьем квартале ВВП сократился на 0,4 
процента.

Полная противоположность Италии – 
Испания, которая ещё не так давно была 
вынуждена запрашивать финансовую 
помощь для своего банковского секто-
ра. Ныне самый крупный (и теперь уже 
бывший) клиент европейского стабфон-
да демонстрирует устойчивый рост. Чет-
вёртая по размерам экономика еврозо-
ны наращивает ВВП вот уже пять кварта-

ЭКОНОМИКА

Экономика еврозоны: Экономика еврозоны: 
слабый рост, но лучше прогнозаслабый рост, но лучше прогноза
Экономика еврозоны: 
слабый рост, но лучше прогноза
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ CKC

Председатель СКС Татьяна Юрк – в центре, и члены 
правления – Константин Эрмиш, Надежда Дош, 
Елена Хельмерт и Валентина Пушман.

Делегаты общественных организаций Саксонии

Вручение памятного подарка В. Лейбзону от 
Генерального консула РФ В. Логутова за хорошо 
проделанную работу.

В Генеральном Консульстве Россий-
ской Федерации в Лейпциге 18 ноября 
этого года была проведена отчётно-
выборная конференция Саксонского коор-
динационного совета (СКС) российских 
соотечественников в Германии. Эта 
структура объединяет на доброволь-
ной основе различные общественные 
объединения россиян в Саксонии и вхо-
дит в состав Общегерманского коорди-
национного совета. Высшим координа-
ционным органом российских соотечест-
венников за рубежом, охватывающим 
около ста государств, является Все-
мирный конгресс российских соотечест-
венников.

Основную задачу СКС, основанный в 
2008 году, видит в координации дея-
тельности различных общественных 
организаций соотечественников в Сак-
сонии и в популяризации русского языка 
и русской культуры, а также в оказании 
помощи иммигрантам в их адаптации к 
новым условиям проживания.

Почётными гостями конференции бы-
ли Генеральный консул России в Лейп-
циге Вячеслав Анатольевич Логутов и 
настоятель Свято-Алексиевского хра-
ма-памятника Русской Славы в Лейпци-
ге протоиерей Алексей Томюк. Обраща-
ясь к собравшимся, Вячеслав Анатолье-
вич напомнил о предстоящих в следую-
щем году торжествах по случаю семиде-
сятилетия победы в Великой Отечест-
венной войне и выразил надежду, что 
СКС примет в их организации самое ак-
тивное участие.

В зале Российского Консульства со-
брались представители порядка трид-
цати общественных организаций сооте-
чественников, объединяемых СКС. Деле-
гаты из разных городов Саксонии поде-
лились своими достижениями и расска-

зали о дальнейших проектах. По итогам 
конференции новым председателем СКС 
была выбрана Татьяна Юрк, возглавляю-
щая Ассоциацию „Integrationsverband 
Sachsen“. Она сменила на этом посту 
главу общества «Радуга» Валерия Лейб-
зона. Генеральный консул поблагода-
рил Валерия Лейбзона за хорошо проде-
ланную работу на этом посту и вручил 
ему памятный подарок.

Нашу общественную организацию 
„Leipzig – Brücke der Kulturen“ представ-
лял Михаил Ващенко. Он призвал всех к 
более тесному сотрудничеству и выра-
зил готовность предоставить организа-
циям-членам СКС полосы нашего жур-
нала «Мост» на льготных условиях. Боль-
шой интерес вызвал новый проект, в реа-
лизации которого активно участвует на-
ше общество. Он связан со строитель-
ством в российской станице Лейпциг 
Челябинской области точной девяти 
метровой копии памятника Битве наро-
дов, который является одним из симво-
лов немецкого Лейпцига. Условное на-
звание проекта «Лейпциг на Урале». Об 
этом нам хотелось бы подробнее рас-
сказать нашим читателям в статье Еле-
ны Белениновой «Лейпциг на Урале» 
(стр. 6-7).

Редакция журнала «Мост»
Фото: Михаил Ващенко

Выборы нового правления СКС

лов подряд, на этот раз увеличение со-
ставило 0,5 процента. В годовом исчис-
лении это 1,6 процентов – один из луч-
ших показателей во всём валютном сою-
зе.

Однако лидером еврозоны по эконо-
мическому росту стала в третьем квар-
тале Греция: она добилась увеличения 
ВВП на 0,7 процента. После шестилет-
ней рецессии греческая экономика рас-
тёт третий квартал подряд, в годовом 
исчислении прирост составил 1,4 про-
цента. Так что 2014 год самая проблем-
ная страна еврозоны завершит с плю-
сом и тем самым, судя по всему, поло-
жит начало постепенному возвраще-
нию на докризисный уровень.

Лидерство Греции в квартальном и 
годовом исчислении оспаривает толь-
ко Ирландия. В первом полугодии она 
развивалась быстрее всех в валютном 
союзе, но к 14 ноября ещё не подвела 
итогов экономического развития в пе-
риод с июля по сентябрь. Согласно про-
гнозам, увеличение ирландского ВВП 
по итогам всего 2014 года может соста-
вить 4,6 процента. Ещё один бывший 
клиент европейского стабфонда, Пор-
тугалия, добилась в третьем квартале 
роста в 0,2 процента.

Опубликованные 14 ноября данные 
говорят также о том, что Евросоюз в 
целом развивается быстрее, чем евро-
зона. Средний для 28 стран ЕС экономи-
ческий рост составил в третьем кварта-
ле 0,3 процента, а по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года – 
1,3 процента (в еврозоне 0,8 процента). 
При этом ВВП Великобритании увели-
чился на 0,7 процента в квартальном и 
на целых 3,0 процента в годовом исчис-
лении.

Андрей Гурков
Deutsche Welle
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К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)

Лейпциг на Урале
С тысячелетием нашего Лейпцига 

связано осуществление нового инте-
ресного начинания, в котором прини-
мает участие наше общество «Лейп-
циг – мост культур». Проект «Лейп-
циг на Урале» направлен на сохране-
ние исторической памяти и укрепле-
ние дружеских связей между Германи-
ей и Россией. Об этом необычном про-
екте и его инициаторе Насуре Юруш-
баеве пойдёт речь в этой статье.

Насур Юрушбаев, свободный журна-
лист и кинооператор, один из авторов 
нашего журнала, приехал в Германию в 
1987 году. Вскоре он начал работать опе-
ратором на Саксонском телевидении. Во 
время своего отпуска на Урале в 1992 
году Насуру случилось ехать на попут-
ной машине с одним дальнобойщиком. 
Они разговорились. Когда Насур сказал, 
что живёт он в Германии, в Лейпциге, 
его спутник поведал ему, что в Лейпциг 
можно попасть и здесь, на Урале. С тех 
пор Насур уже дважды побывал в ураль-
ском Лейпциге, познакомился с его жите-
лями, с его историей и загорелся жела-
нием соединить два Лейпцига. Посколь-
ку появление Лейпцига на Урале связа-
но с лейпцигской Битвой народов 1813 
года, то возникла задумка установить на 
Урале уменьшенную копию (1:10) знаме-
нитого памятника Битве народов. 

С этой идеей Насур Юрушбаев обра-
тился к директору памятника в Лейпци-
ге г-ну Штефану Позеру и к городским 
властям Лейпцига. Это вызвало инте-
рес. Но до осуществления задуманного 
было ещё далеко. Начало было положе-
но, когда Насур получил эскизы и черте-
жи памятника от г-на директора Позера, 
а затем и разрешение взять один из ори-
гинальных камней памятника. Это ока-

залось возможным во время проведе-
ния реставрационных работ к 200-лет-
нему юбилею Битвы народов. Насур вы-
брал такой камень, который можно до-
везти в самолёте. Килограмм на десять. 
Этот камень будет положен в основание 
нового памятника в уральском поселе-
нии Лейпциг на Урале.

О том, как появилась казачья станица 
Лейпциг на Урале, уже на территории 
Азии, мы рассказывали нашим читате-
лям в одном из прошлых номеров жур-
нала. Но всё же не лишним будет это на-
помнить. В великой Битве народов под 
Лейпцигом в составе российской армии 
сражались многочисленные казацкие 
полки. Все они упомянуты на бронзовой 
плите в лейпцигской православной цер-
кви св. Алексия. Это были калмыцкие, 
донские, оренбургские, уральские и 
сибирские казаки. После взятия Парижа 
в 1814 году, когда российское войско 
вернулось на родину, царь Александр I 
решает укрепить юго-восточные грани-
цы империи. Был составлен план освое-
ния юго-восточных земель, прилегаю-
щих к Уралу. Пограничная линия была 
перенесена с верхнего течения Урала 
вглубь киргиз-кайсацких степей, где 
поочерёдно были основаны 32 укреп-
лённых военных поселения на расстоя-
нии 400 км одно от другого. Сначала по-
селения-посты обозначались порядко-
вым номером: первый, второй, третий и 
т. д. В 1843 г. при оренбургском генерал-
губернаторе В. А. Обручеве вышло «по-
ложение», которое предписывало всем 
новым казачьим поселениям присвоить 
названия в память о событиях из воен-
ной истории страны, военных сражени-
ях, в которых оренбургское казачество 
принимало активное участие.

Так на карте Южного Урала появился 
своеобразный мемориал воинской сла-
вы, «тёзки» не только городов и сел цен-
тра России, но и зарубежья: Париж, Бер-
лин, Бородино, Кассель, Лейпциг и др. В 
эти новые посты-поселения переселяли 
казаков, участников военной компании 
1812-1814 г.г. Казачьи семьи получали от 
правительства землю, коней, необходи-
мый для строительства и земледелия 
инвентарь и деньги. Поселение под но-
мером 29 было основано в 1843 году. 
Первыми поселенцами его были казаки 
внутренних станиц Дона, Поволжья и 
Калмыкии. Поселение получило назва-
ние Лейпциг. Оно расположено на ле-
вом берегу реки Верхний Тогузак. В на-
стоящее время в нём проживает 722 чело-
века. Центральная улица, застроенная 
деревенскими деревянными домами, 
протянулась на 8 километров. Церковь 
поселения недавно восстановлена по-
сле пожара. Жители занимаются сель-
ским хозяйством. В поселковой школе 
дети изучают немецкий язык. После то-
го, как в 2010 году Насур посетил ураль-
ский Лейпциг вместе с документалис-
том Хуго Шольцем, лейпцигское общест-
во „Zu Hause“, руководимое г-жой Креч-
мер, выслало для поселковой школы 
учебники немецкого языка и аудиокни-
ги на сумму 1000 евро.

Задачей Насура Юрушбаева было при-
влечь к участию в этом проекте различ-
ные организации и общества. На это от-
кликнулись, помимо общества „Zu Hau-
se“, лейпцигское общество «1813» и на-
ше общественное объединение «Лейп-
циг – мост культур». 

Конечно же, необходимы были заинте-
ресованность и поддержка российской 
стороны. Насур установил тесные кон-

Новая церковь Сгоревшая церковь Лейпцига. Фото 2010 г.

Насур Юрушбаев и Хуго Шольц. Фото 2010 г.
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такты с бургомистром уральского Лейп-
цига Эльзой Темирхановой, с казачьим 
атаманом, священником православной 
церкви и многими жителями станицы. 
Для возведения уменьшенной символи-
ческой копии памятника Битве народов 
уже выделено место в парке на берегу 
реки Тогузак. С Урала привезут камень 
для строительства, будет выделена не-
обходимая техника. Жители станицы 
готовы выйти на субботники и работать 
на строительстве этого девятиметрово-
го монумента. Проект копии памятника, 
выполненный челябинским архитекто-
ром, не включает повторения элемен-
тов декора оригинала. На символичес-
кой копии не будет ни фигур стражни-
ков, ни крылатого архангела Михаила. 
Но пропорции лейпцигского монумента 
и его силуэт будут выдержаны точно. 
Внутри уральского памятника должна 
разместиться постоянная выставка, рас-
сказывающая о Битве народов, о двух 
Лейпцигах и о тех, кто помогал строитель-
ству монумента. На верхнюю площадку 
памятника должна вести наружная лес-
тница, размещённая с обратной сторо-
ны памятника. Оттуда можно будет лю-
боваться бескрайними степями и гор-
ным Уралом.

Направляясь в очередной раз на Урал, 
Насур взял с собой не только камень для 
закладки памятника, но и красочный 
фотоальбом Лейпцига с автографом 
обер-бургомистра Буркхарда Юнга и 
приглашение для уральской делегации 
на празднование тысячелетнего юбилея 
города летом 2015 года. Насур Юрушба-
ев предполагает пробыть на Урале око-
ло двух месяцев, чтобы активно вести 
подготовку предстоящих строительных 
работ и заложить первый камень буду-
щего памятника. День закладки уже 

определён – 2 января 2015 года. Как жур-
налист Насур Юрушбаев решил напи-
сать книгу «Путешествие на Урал. Лейп-
циг» и снять документальный фильм о 
строительстве памятника Битве наро-
дов на Урале.

На данном этапе самой главной зада-
чей является поиск спонсоров, как в Рос-
сии, так и в Германии. Многолетний друг 
нашего общественного объединения г-н 
Йенс-Уве Цоймер выделил Насуру необ-
ходимую сумму для очередного перелё-
та на Урал. Г-н Цоймер подчеркнул, что 
Битва народов – это та освободительная 
война, в которой Германия и Россия сра-
жались на одной стороне, были союзни-
ками. На память об этом мы должны опи-
раться и сегодня, чтобы способствовать 
разрешению накопившихся противоре-
чий. Мы имеем, по мнению г-на Цеймера, 
всё необходимое для того, чтобы вместе 
строить единую Европу без вооружён-
ных конфликтов и холодной войны.

Задачу сбора средств для постройки 
на Урале копии памятника Битве наро-
дов помогает решать наше общество 
«Лейпциг – мост культур». Мы открыва-
ем на нашем портале в интернете стра-
ницу сбора добровольных пожертвова-
ний на возведение уральского монумен-
та. Там будут указаны имена всех, кто 
пожелал внести свою лепту в осущест-
вление этой интересной идеи, связан-
ной с тысячелетием Лейпцига. Все, кто 
внёс пожертвование от 50 евро, получат 
именную грамоту, а при сумме от 100 
евро спонсор получит в подарок книгу. 
Те, кто смогут выделить 500 евро и бо-
лее, получат вместе с книгой диск с доку-
ментальным фильмом о строительстве 
мемориала. 

Имена крупных спонсоров (от 1000 ев-

ро) будут увековечены на памятных таб-
личках на уральском памятнике. Когда-
то так же собирались средства на памят-
ник в Лейпциге. 

Уже сейчас появилось немало желаю-
щих познакомиться с уральским Лейп-
цигом. 

Наше общество планирует летом 2015 
года отправиться в Лейпциг на Урале на 
автобусе. По пути устраивать биваки, 
варить еду на костре, петь русские и не-
мецкие песни, общаться.

Насур выражает огромную благодар-
ность всем, кто поддержал его начина-
ние и намерен способствовать дальней-
шей реализации проекта. Это директор 
Памятника Битве народов в Лейпциге 
г-н Штефан Позер, наш обер-бурго-
мистр г-н Буркхард Юнг, г-жа Хейделоре 
Кречмер, руководитель «Мебельной 
биржи» г-н Кристиан Кречмер, а также 
председатель общества «Лейпциг – 
мост культур» г-н Зигфрид Вокун, его 
заместитель г-н Дитер Гердес, члены 
общества – г-н Дитер Читралла, г-н Миха-
ил Ващенко. Активно помогают Немец-
ко-Русский Центр под руководством г-
на Герберта Шмидта и общество «1813», 
руководимое г-ном Мишелем Коте, и, 
конечно же, частные лица из Германии и 
России. 

Мы уверены, что при настоящей под-
держке, задуманное удастся осущест-
вить в возможно короткие сроки. И это 
станет началом более тесного сотрудни-
чества наших городов. 

Оптимизм внушает то, что в уральском 
Париже уже стоит уменьшенная в 10 раз 
копия Эйфелевой башни, а в уральском 
Берлине поднимается телебашня Алек-
сандертурм.

Елена Беленинова
Фото: Насур Юрушбаев

Там живёт дух ЧингисханаБургомистр Лейпцига Эльза ТимерхановаЧернаков Евгений. Департамент культуры в Варне

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Голис. В прошлом одна из многочис-
ленных деревень, плотным кольцом ок-
ружавших Лейпциг. Сегодня трудно по-
верить, что этот район Лейпцига два 
столетия назад считался предместьем, 
весьма удалённым от городских ворот.

В жаркие летние дни, зажатые в город-
ских стенах жители Лейпцига, устремля-
лись на природу. К Голису вели разные 
дороги сквозь зелёный массив Розента-
ля – пойменного леса с вековыми дуба-
ми. И разными способами гуляющие 
достигали желанного пункта: пешком, 
верхом, в коляске, а то и на лодках, кото-
рые здесь называли гондолами. Плава-
ние на гондолах придавало прогулке 
особый аристократизм. Независимо от 
способов передвижения, отражавших 
социальный статус гуляющих, все нахо-
дили себе место в залах или каштановых 
садах многочисленных голисских трак-
тиров.

Любители тишины могли уединиться 
на идиллическом Мельничном острове, 
обрамлённом липами и вербами и «меб-
лированном» каменными скамейками, 
приглашавших отдохнуть чувствитель-
ных наблюдателей природы.

К середине 18 века любовь к природе, 
соответствовавшая естественным по-
требностям людей, стала своего рода 
модой. В обыкновение горожан вошла 
привычка проводить несколько летних 
месяцев в полном отрыве от города, в 
деревне.

Голис стал одним из любимейших дач-
ных мест. В предместье насчитывалось 
450 жителей, но в летнее время их число 
удваивалось. «В Голисе, имеющем оп-
рятность голландской деревни, но без 
её чопорности, сочетается городская 
элегантность с деревенской просто-
той», – сообщал современник. Целые 
семьи селились на лето в крестьянских 
домах, а состоятельные бюргеры приоб-
ретали в деревне участки земли, возво-
дили загородные дома, и проводили в 
них лучшее время года.

В современном Голисе, застроенном 
коттеджами и многоэтажными домами, 
мало что напоминает о том идилличес-
ком времени, и только замечательный 

Северная 
(дворовая) сторона

Дворец 
в Голисе

Южная (садовая) сторона Фото: Михаил Ващенко

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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усадебный дом, известный как Gohliser 
Schlösschen остаётся драгоценным вкрап-
лением в городскую среду.

Владельцем этого изящного строения 
в стиле рококо был крупный коммер-
сант, глава торгового дома (предприя-
тие специализировалось на торговле 
шёлковыми и шерстяными тканями) и го-
родской советник Иоганн Каспар Рихтер. 
Выходец из богатой купеческой семьи, 
он получил прекрасное образование, 
подкреплённое обучением в Голландии, 
где он не только постигал премудрости 
коммерции, но интересовался изящны-
ми искусствами, в особенности архитек-
турой.

Участок земли в Голисе Рихтер полу-
чил благодаря женитьбе на вдове свое-
го торгового партнера Кристиане Реги-
не Нойхауз, ур. Хетцер, и в 1755 году при-
ступил к строительству усадебного до-
ма. Искусствоведы до сих пор гадают, 
кто был автором этого проекта, называя 
имена то одного, то другого архитекто-
ра. Возможно, что первоначально про-
ект был создан самим заказчиком, что 
было в обычаях того времени, и впослед-
ствии обработан кем-то из архитекто-
ров.

Далеко из Розенталя видна изящная 
башня усадьбы (нет в русском языке по-
нятия, адекватного немецкому „Schlöss-
chen“), увенчанная на 56-метровой высо-
те весёлым флюгером. Из-за этой башни 
имение называлось Турмгут, что и отра-
зилось в названии знакомой многим ули-
цы – Турмгутштрассе, ориентированной 
прямо на дворец.

Отсюда, с Турмгутштрассе один из луч-
ших видов на постройку. В обрамлении 
зелёных или заснеженных ветвей жёл-
тый с белым декором фасад напоминает 
старинную миниатюру. Дом стоит на 
перепаде высот: южный, обращенный к 
Розенталю фасад, – трёхэтажный, а се-
верный, выходящий на Менкештрассе, – 
двухэтажный.

Со стороны Розенталя сохранился ед-
ва ли не последний барочный сад Лейп-
цига с фонтаном, статуями и апельсино-
выми деревьями в кадках. Среди скульп-

тур одна совершенно удивительная и 
загадочная: стройный высокий молодой 
человек в одеянии римского императо-
ра. Это – Саксонский курфюрст Фридрих 
Август III, ставший впоследствии (1806) 
королём Саксонии. Статуя создана в 1780 
году по проекту директора Лейпцигской 
рисовальной школы, художника и ску-
льптора Адама Фридриха Эзера. Между 
прочим, это первый лейпцигский памят-
ник. Прежде он стоял на Королевской 
площади, нынешней Вильгельм-Лёйш-
нер-плац. Хотя до наших дней памятник 
дожил в несколько повреждённом виде, 
но уцелел… благодаря единственному 
обстоятельству: он выполнен из мрамо-
ра. Будь он отлит из бронзы, то не пере-
жить бы ему обе немецкие диктатуры, 
переплавлявшие памятники если не на 
мечи, так на орала.

Необычна каменная ограда, прорезан-
ная овальными проёмами с ажурными 
решётками. Плоские пилястры, членя-
щие ограду, увенчаны сверху вазонами. 
В одноэтажных флигелях с арочными ок-
нами, обрамляющих сад с торцов, неког-
да располагались оранжереи, бильярд-
ная, кегельбан и даже собрание анти-
ков. В сторону сада выходят жилые и 
парадные залы дворца. Три парадных 
зала расположены друг над другом. 
Окна их выполнены на французский ма-
нер, т.е. начинаются от пола.

Росписи верхнего зала выполнены по 
эскизам Эзера, поэтому зал носит его 
имя. На плафоне потолка изображены 
сцены «Из жизни Психеи», на стенах и 
валютах потолка написаны архитектур-
ные и горные пейзажи. В потолок зала 
первого этажа также вмонтирован живо-
писный плафон: веселящееся общество 
на фоне природы, многие гуляющие в 
восточных костюмах. Плафон выполнен 
ещё в 30-е годы 18 века и перенесен сю-
да из ранее существовавшего садового 
домика. Стены затянуты штофными об-
оями и украшены портретами первых 
владельцев дворца. В обоих этих залах 
проводятся лекции, концерты, литера-
турно-музыкальные вечера.

Отделка парадных залов была выпол-

нена после смерти Рихтера, последо-
вавшей в 1770 году. Вдова его год спустя 
вышла замуж за профессора истории 
Лейпцигского университета Иоганна 
Готтлоба Бёме. После смерти обоих суп-
ругов Бёме имение перешло к брату по-
койной. Нижний зал, имеющий выход 
непосредственно в сад, называется Са-
довый или Каменный зал. Последнее 
название связано с тем, что стены распи-
саны под камень, главным образом але-
бастр и мрамор, что было присуще пар-
ковым сооружениям 18 века. Зал носит 
мемориальный характер: здесь уста-
новлены символические надгробия Рих-
теру, Бёме и его жене. Вся обстановка 
помещения – интересный документ «ста-
родавней сентиментальности».

Уже при супругах Бёме голисская 
усадьба стала известным литературным 
салоном, эта традиция поддерживалась 
и после их смерти. Молва говорит о том, 
что в 1785 году здесь был гостем Фрид-
рих Шиллер, проживавший тем летом в 
крестьянском доме, в 300-х метрах от 
роскошного имения. 

Вход во дворец со стороны Менке-
штрассе; небольшой палисадник отде-
лён от улицы ограждением с великолеп-
ными коваными воротами. Правда воро-
та эти, как говорится, не родные, они 
украшали некогда ограду другого сада 
и перенесены сюда в 1938 году. В сторо-
ну этого двора обращены светлые кори-
доры, связывающие между собой поме-
щения дворца.

В 1906 году Голисский дворец, сменив-
ший за полтора столетия не одного вла-
дельца, перешёл во владение города и с 
тех пор является местом для проведе-
ния разного рода культурных мероприя-
тий. В парадных залах и жилых комнатах 
центрального корпуса восстановлены 
отделка и обстановка конца 18 – начала 
19 веков. Здесь регулярно проводятся 
экскурсии. 

Елизавета Тумим

Благодарим общество Gohliser Schlösschen 

за любезно предоставленные фотографии.

Плафон в зале ЭзераЗал Эзера

ПРОГУЛКИ ПО ЛЕЙПЦИГУ
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СТРАНИЦА АДВОКАТА

В Германии появились беженцы из 
Украины. Многие из них попали в стра-
ну полулегально, намеренно, в поис-
ках места, где нет бомбардировок, 
стрельбы и беспредела разных воору-
жённых группировок неизвестного 
происхождения и непонятного подчи-
нения. Что их ждёт в Германии? Какие 
перспективы их принятия, какие у них 
права и обязанности, как им получить 
статус беженца? С этими вопросами я, 
как всегда, обращаюсь к адвокату Мар-
тину Кольманну. Вот что он разъяснил.

Мартин Кольманн: 
«Да, действительно беженцев из Укра-

ины становится всё больше и больше. Но 
закон есть закон и никаких исключений 
он не делает и для украинцев. А закон «О 
представлении убежища» (Asylverfahr-
ensgesetz) предполагает наличие неко-
торых предпосылок для получения ста-
туса беженца.

Во-первых, необходимая и основная 
предпосылка – наличие военных дей-
ствий в стране, откуда соискатель стату-
са беженца прибыл. К сожалению, не-
мецкие власти не признают факта бое-
вых действий в Украине. Это немного 
удивляет, но, тем не менее, это офици-
альная позиция власти в Германии. Тем 
не менее, необходимо подать заявление 
на рассмотрение дела в рамках особо 
тяжёлого положения на Украине, при 
этом аргументированно изложить об-
стоятельства, по которым заявителю 
невозможно находиться на территории, 
откуда он прибыл. 

Понимая всю серьёзность ситуации на 
Украине, ведомство может даже предо-
ставить возможность пройти курсы не-
мецкого языка на территории Германии, 
если в результате ведения военных де-
йствий у заявителя не существует воз-
можности добраться до учебных заве-

дений для прохождения курсов.
Нужно иметь в виду, что имеются и дру-

гие предпосылки для рассмотрения воп-
роса беженцев, например, невозмож-
ность дальнейшего проживания в стра-
не, разрушенные жилые дома и школы, 
опасность для жизни и здоровья, при-
зыв в армию. Все вышеперечисленные 
факты необходимо документально под-
твердить. Документами, которые также 
могут играть в деле заявителя очень важ-
ную роль, могут служить повестка в ар-
мию, фотографии разрушенных зданий, 
информационные сводки. 

Думаю, излишне говорить о том, что 
заявитель должен подавать заявление 
на территории Германии, поэтому лич-
ное присутствие заявителя в данном 
деле обязательно. Федеральное ведом-
ство Германии указывает на то, что заяв-
ление может быть рассмотрено в Герма-
нии, если условия жизни заявителя на-
столько ограничены ведением военных 
действий, что для него не существует 
возможности вести делопроизводство в 
письменном порядке и дожидаться ре-
шения вопроса по месту проживания. 
Лица, подавшие заявление на признание 
статуса беженца, получают социальную 
помощь от государства. После присуж-
дения статуса беженца заявитель имеет 
право получить разрешение на работу. В 
случае же, если с трудоустройством воз-
никают сложности, государство продол-
жает осуществлять финансовую поддер-
жку в виде социальных пособий.

До решения о получении статуса бе-
женца заявитель проживает в специаль-
ном поселении и имеет право только на 
временное проживание в Германии. На 
время рассмотрения дела ведомством 
заявитель находится на территории Гер-
мании легально и получает со стороны го-
сударства поддержку в вопросах жилья, 

питания и медицины. Для многих заяви-
телей подача документов на получение 
статуса беженца является возможнос-
тью переждать ситуацию на Украине без 
опасений за свою жизнь и здоровье.

Наша канцелярия осуществляет кон-
сультации по вопросам беженцев в Гер-
мании, обеспечивает подачу заявления 
в ведомство на признание статуса бе-
женца, подготавливает заявителей к 
интервью в ведомстве, а также помога-
ет со сбором документов, необходимых 
для подачи заявления в ведомство.

Ну, а для того, чтобы подать заявление 
на §4 BVFG, заявителю необходимо под-
твердить наличие немецких корней и 
знание немецкого языка, а для прожи-
вавших на территории Украины это об-
стоятельство, безусловно, повысит шанс 
на получение статуса позднего пересе-
ленца для соискателя.

Я хочу подчеркнуть, что люди, попав-
шие в ЕС, могут подать заявку на получе-
ние статуса беженца только в той стра-
не, в которой их нога впервые коснулась 
земли Европейского Союза. Большин-
ство беженцев из разных стран об этом 
не знает и, попав в Европу всеми правда-
ми и неправдами, стараются добраться 
до «жирных» государств. В этом случае 
их могут без их согласия депортировать 
в любую страну ЕС, где имеется соци-
альная система защиты человека: кан-
дидаты в беженцы получают жильё в 
общежитии, медицинскую страховку, 
деньги на одежду и временный доку-
мент. Дальнейшее зависит от обстоя-
тельств, но, думаю, в таких случаях луч-
ше всего обратиться к адвокату».

Александр Бойко
Член Союза журналистов Германии

Данная статьи носит исключительно общий информацион-
ный характер, не учитывает особенности конкретной ситуа-
ции и индивидуальных случаев и не может заменить консуль-
тацию юриста или адвоката. Мы говорим по-русски.

Дорогие читатели журнала «Мост»! В стенах нашей общественной организации проходят 
выездные сессии адвокатов, а также консультации, где вы можете получить ответы на неко-
торые юридические вопросы или изменения в законодательстве.

Для всех интересующихся – просьба заранее согласовать встречу по телефону в Лейпциге 
0341/4201782. Канцелярия занимается вопросами беженцев (Asyl), уголовными делами и со-
циальными делами (переселение, воссоединение семей). Первая консультация бесплатная, 
в которой юристы постараются найти решение Вашей проблемы.

Михаил ВащенкоА
д
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Asyl для беженцев с Украины

Консультации в  Kanzlei Martin Kohlmann
 Хемнице по адресу :  Brauhausstraße 6, 09111 Chemnitz
   Tel. 0152 / 19 25 18 18
   Fax 0371 / 35 56 71 84
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Основанием для оплаты зубного про-
теза больничной кассой является пре-
доставление т.н. плана лечения и сме-
ты на расходы, возникающие в связи с 
изготовлением и установкой протеза 
(Heil- und Kostenplan).

Стоматолог устанавливает диагноз и 
больничная касса определяет расходы, 
которые она, в соответствии с записями 
в т.н. Bonusheft, перенимает от 50 до 
65%. Оплата стоимости лечения или про-
тезирования (Festzuschuss) ориентиру-
ется на т.н. «базовое или регулярное ме-
дицинское обслуживание (Regelversor-
gung), предусмотренное для того или 
иного конкретного диагноза. При этом 
пациент вправе, разумеется, выбрать ту 
форму (например, съёмный протез, 
мост, зубной протез на штифте или им-
плантат) протезирования, которую он 
пожелает (обсудив это со своим стома-

тологом). Однако разницу между стои-
мостью базового протеза и выбранного 
им более дорогостоящего (в том числе, с 
использованием более дорогих ма-
териалов, ценных металлов и пр.) он 
должен оплачивать самостоятельно (§55 
IV SGB V). Эта разница не может быть 
оплачена ни ведомством социального 
обеспечения (Sozialamt), ни биржей тру-
да (Jobcenter). Общий Федеральный ко-
митет врачей, стоматологов, психотера-
певтов, больниц и больничных касс (ge-
meinsamer Bundesausschuss) в своей ди-
рективе от 03.11.2004 г. (с учётом по-
следних изменений от 22  ноября 2012), 
вступившей в силу с 1.01.2013 г., опреде-
ляет диагнозы и предусмотренные для 
них виды базового или регулярного ме-
дицинского обслуживания в соотве-
тствии с §§55, 56 SGB V.

Для получателей социальных пособий 
на основании SGB II и SGB XII, для сту-

дентов и учащихся, получающих BAföG, 
а также для лиц с небольшим доходом 
предусмотрена на основании положе-
ния об особо трудных ситуациях (Härte-
fallregelung) двойная фиксированная 
сумма для оплаты протезирования (dop-
pelter Festzuschuss), чтобы эти катего-
рии пациентов не должны были допла-
чивать за стоматологическое обслужи-
вание и работу зубных техников (§55 II 
SGB V).

Лицам, получающим социальные посо-
бия на основании вышеуказанных зако-
нов, стоит одновременно с планом про-
тезирования предоставить в больнич-
ную кассу актуальное решение соответ-
ствующего ведомства о предоставле-
нии пособия (Bescheid) и указать на своё 
право получения Festzuschuss.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

Данные статьи носят исключительно общий информационный характер, не учитывают особенности конкретной ситуации и 
индивидуальных случаев и не могут заменить консультацию врачей, больничных касс, других государственных учреждений, 
юристов или социальных работников. На основе этих статей не могут быть заявлены никакие правовые претензии (правопритя-
зания), ни к больничным кассам, ни к ведомствам социального обеспечения, ни к третьим лицам.

Важное изменение в Законе о гражданстве
3 июля 2014 г. парламент ФРГ утвер-

дил проект изменений к Закону о граж-
данстве (StAG).

В соответствии с этими изменениями 
дети иностранцев, не являющихся граж-
данами ЕС, получившие немецкое граж-
данство по рождению в соответствии с 
§4 Abs. 3 StAG, смогут сохранить двой-
ное (два гражданства) гражданство и 
после достижения ими 23 лет, при усло-
вии, что они до этого момента прожили 
в ФРГ не менее 8 лет, либо посещали шко-
лу в Германии не менее шести лет. Феде-

ральное правительство исходит из того, 
что 90% детей иностранных родителей, 
проживающих в Германии, посещают 
немецкую школу. Предположительно, 
40 тыс. молодых людей смогут, начиная 
с 2018 г., воспользоваться новым правом 
и сохранить как немецкое гражданство, 
так и гражданство своих родителей.

О приобретении детьми иностранцев 
немецкого гражданства по рождению 
мы подробно писали в июле 2011 г. 
(Raduga-nte.de). По действовавшему до 
настоящего времени положению закона 
дети родителей-иностранцев, получив-

шие немецкое гражданство по рожде-
нию на территории Германии, должны 
были до 23 лет решить, хотят ли они со-
хранить немецкое гражданство или граж-
данство своих родителей. 

Многие общественные организации и 
некоторые политические партии требо-
вали для данной группы безоговороч-
ного права на двойное гражданство. Од-
нако парламентским большинством бы-
ло принято лишь смягчение вышеназ-
ванного требования.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

Оплата зубных протезов государственной 
медицинской страховкой 
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Интервью с лейпцигским поэтом 
Сергеем Тенятниковым

Сергей, ты стал лауреатом фестиваля 
в бельгийском городе Льеже?
Там проводился международный поэти-
ческий фестиваль «Эмигрантская ли-
ра», в котором принимали участие рус-
скоязычные поэты из России, Германии, 
США, Израиля... Я победил в номинации 
эмигрантской лирики. Так решили поэ-
ты, из которых состояло жюри... 

Ты ощущаешь себя эмигрантом?
В общем-то, нет. Ни жизнь, ни люди в 
России не кажутся мне чужими. Точно 
так же, как и здесь. В целом, все люди 
очень похожи.

О чем твои стихи, победившие в кон-
курсе?
Это была подборка из девяти стихотво-
рений. Один из текстов посвящен моей 
бабушке, но там говорится о языке как 
таковом. О речи.... Ещё два тематизиру-
ют движение, в них лирический герой 
едет в поезде. Я думаю, жюри увидело в 
этих стихах что-то своё, не совсем то, 
что хотел сказать я. Тексты вообще жи-
вут своей собственной жизнью. Если бы 
они допускали только одну интерпрета-
цию, последующие поколения их бы не 
понимали. 

Ты хотел бы, что бы твои стихи про-
должали жить? 
Это зависит не только от меня. Текст не 
может жить, например, если он не будет 
напечатан, если его никто не прочтёт. 
Говоря образно, поэзия – это попытка 
остановить время, маленькая смерть. 
Текст написан, проходит время, и текст 
окаменевает, подобно лаве остывшего 
вулкана. Возможно, позднее, эта мест-
ность будет обжита людьми. Мне нра-
вится писать, это приносит мне удовлет-
ворение. Работая с языком, я лучше по-
нимаю сам себя, да и вообще, всё, что 
происходит. 

Путь к собственному поэтическому 
языку часто начинается с подража-
ний…
Мои корни в поэзии ХХ века. У меня были 
периоды, когда я очень любил и много 
читал Маяковского и Есенина. Сейчас за-
нимаюсь Рильке, Цветаевой и Мандель-
штамом. Эти поэты интересны мне тех-
никой верификации, а также своей жиз-
ненной философией. По большому счё-
ту, литература во все эпохи занимается 
человеком. У всех этих поэтов был со-
бственный взгляд. Как будто они не жи-
ли в своем времени, а смотрели на лю-
дей из зазеркалья. Это соответствует 
моему мировосприятию: в центре моего 
внимания всегда человек.

Твой поэтической сборник «Существо» 
(„Das Wesen“) начинается с цитаты Ман-
дельштама, которую ты перевёл на не-
мецкий:„Führe mich in die Nacht zum 
Strom Jenissej, / Wo die Kiefer den Stern 
berührt, / Denn ich bin weder Wolf noch 
von dessen / Blut, und töten kann mich 
ein gleiches Wesen nur.“*
Этот текст Мандельштама имеет отно-
шение ко мне. Хотя бы потому, что в нём 
речь о Енисее, на берегах которого я 
вырос. Мандельштам там никогда не 
бывал. Но он проехал по этапу всю стра-
ну насквозь, до Владивостока, где он и 
умер в лагере – и эти его строчки, как бы 
сбывшееся пророчество самому себе. 
Они очень показательны в плане отно-
шения Мандельштама к той эпохе, в ко-
торой он жил. Лирический герой отри-
цает её и утверждает, что не согласен 
жить по её законам. За этими поэтичес-
кими строчками скрывается поговорка: 
«С волками жить, по-волчьи выть». Одна-
ко он не хотел и не мог выть.

В Германии ты изучал в университете 
политологию...
Это были юношеские мечты. Я представ-
лял себе это совсем иначе и думал, что с 
помощью политики можно что-то изме-
нить в обществе. Сегодня думаю: если 
хочешь что-то изменить, то нужно идти 
другим путём. Сейчас я хочу жить со-
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

всем просто: просто жить – не делать 
карьеру, не стремиться влиять на что-
то...

«Банальна – любая власть, тотали-
тарна – любая система, поселившаяся в 
голове человека. страх – провалиться в 
пустоту – никогда не поймёт приручен-
ная машина», – так ты пишешь в своей 
«Поэме воды». В твоей жизни поменя-
лись не только страна, язык и культура, 
но и произошла смена двух политичес-
ких систем. Отражается ли в твоих сти-
хах личный страх пустоты?
Да, это страх смерти, а также экзистен-
циальный страх падения в пустоту. Мое-
му существованию, моей семье ничто не 
угрожало. Однако я вырос с чувством, 
что жизнь становится хуже. Я думаю, это 
вообще характерно для моего поколе-
ния, вступившего в отрочество незадол-
го до перемен, всё равно где – на Западе 
или в бывшем СССР. В обществе образо-
вался вакуум, никто уже не знал, в какую 
сторону идти. Наше поколение оказа-
лось без ориентиров. 

С 1999 года ты живешь в Германии... 
Это было, в общем-то, банально: жизнь 
продолжается. Ты садишься в самолет, 
летишь куда-то, приземляешься, что-то 
происходит. Моя мама российская не-
мка, как здесь говорят, поздняя пересе-
ленка. Таким образом, я распрощался с 
детством, что всё равно рано или поздно 
произошло бы. Я скучаю по многим хоро-
шим людям, родственникам, школьным 
друзьям. Но там их тоже больше нет. Не-
которые умерли, некоторые живут сов-
сем другой жизнью. Они существуют 
только в моей памяти, не в России – а в 
том времени.

Осенью 2013-го ты принимал участие 
в ежегодном Волошинском литератур-
ном фестивале в Коктебеле, в Крыму. 
Максимилиан Волошин – поэт, кото-
рый многим предоставлял убежище 
вне зависимости от их воззрений, напи-
сал о гражданской войне такие строки: 
«А я стою один меж них / В ревущем 
пламени и дыме / И всеми силами свои-
ми / Молюсь за тех и за других».
Волошин – это пример того, как можно 
относиться к жизни, к себе и к другим. 
При этом я не могу не думать, конечно, о 
сегодняшней ситуации с Крымом. В прош-
лом году фестиваль проводился в Укра-
ине, а в этом году – уже в России. На том 
же месте, в том же доме, но в другой 
стране. Приведенная цитата отражает и 
моё внутреннее состояние. Я бы тоже не 
был ни за белых, ни за красных, как и сей-
час я – не «за русских» и не «за украин-
цев». Этот фестиваль не имеет отноше-

Освоение пространства

обосновавшись в новом городе 

расставляешь вещи по своим местам 

заполнив пространство 

не находишь себе места 

переезжаешь.

Часть речи: дойч 

я вошёл не в своё помещение: 

здесь мне не у кого спросить разрешения, 

снять куртку, ботинки, волосы, мясо. 

здесь мне не у кого попросить прощения 

за банальные слова, за измену мысли. 

здесь не меняют серебро на злато. 

тем более, лучше молчать дальше: 

чем пауза дольше, тем язык чище. 

я вошёл не в своё помещение: 

здесь мне не у кого узнать время 

вещания, посещения, крещения. 

видимо, меня подвело моё зрение, 

запрограммированное на возвращение, 

как сердце на сокращение, 

как планета на вращение, 

как жизнь на отмщение. 

я вошёл не в своё помещение: 

здесь мне не у кого остановиться до утра.

но какое это имеет значение? 

не стоит понапрасну драть гортань – 

качество текста зависит от освещения, 

как часть речи – от целого рта. 

бумажный кораблик плывёт по течению, 

как глаз при чтении. 

Пустыня

ребёнок плачет, звезда светит.

точит палач, носит ветер.

пастухи пасут, мудрецы бредут.

пейзаж пуст, плюёт верблюд.

местность спит, отец молчит.

(воюет пилат, отпрыск волчицы).

пыль на полу, земля в слезах.

мать в поту: имя – Иешуа.

Солдата хоронят с почестями

солдата хоронят с почестями

по всем телеканалам. 

без автомата, без осколков,

в форме цвета заката. 

не слышно ни дождя, ни плача, 

не видно ни лиц, ни звёзд. 

солдат ложится в могилу, 

обняв пустой живот. 

он – ключ, не нашедший двери.

он – бог, не зачавший сына.

его сердце становится глиной, 

и в нём нет места для мира.

***

мой дом мог бы стоять где-нибудь ещё.

в зеркале отражалось бы другое лицо,

в прихожей висело бы чужое пальто

и язык говорил бы «шо» вместо «чё».

моё я могло бы жить в ком-нибудь ещё,

во враче скорой помощи или в больном

головой. но, падая в ожидающее ничто,

я цеплялся бы всё равно за перила, 

как за плечо.

ния к политике, речь идёт о литературе и 
о традиции. Волошин создал нечто един-
ственное в своём роде: он построил Дом 
для друзей. После его смерти этот дом 
содержала его вдова, а затем он был под-
арен государству. И стал домом литера-
торов. Несмотря на все потрясения ХХ 
века, дом сохранился. И я не думаю, что 
Путин, или Порошенко, или ещё кто-ли-
бо может уничтожить эту традицию.

Ты живёшь и работаешь в условиях 
двуязычия...
Пишу я, в основном, на русском. Хотя бы 
потому, чтобы не впасть в шизофрению. 
Но бывает, что я затрудняюсь выразить 
что-то на русском, и тут на помощь при-
ходит немецкий язык. Я всегда обдумы-
ваю в процессе, как это звучало бы на 
немецком.

Некоторые твои стихотворения были 
экранизированы... 
Я это делаю по двум причинам. Во-
первых, мне хотелось донести стихотво-
рение до широкой публики. Во-вторых, 
эта идея появилась во время выступле-
ний литгруппы buterbrod, в которой я 
участвую. Если чтение длится дольше 
часа, слушатель устает. Так как у нас не 
всегда есть возможность организовать 
музыкальные паузы, мы показываем 
видео-поэзию. Кроме того, мне просто 
нравится снимать эти фильмы. Это свое-
го рода интерпретация собственного 
текста.

Ты занимаешься переводами русских 
текстов на немецкий язык?
На это есть спрос, хотя и не очень боль-
шой. Хочется, чтобы современная рус-
ская поэзия была доступна немецкому 
читателю. В настоящее время в „Hoch-
roth-Verlag“ готовится к изданию книга 
стихов Егора Летова в моем переводе.

Где ты видишь себя через десять лет?
На острове в Средиземном море. Я сижу 
на прибрежных камнях и смотрю на гори-
зонт...

Интервью подготовила внештатный 
корреспондент газеты „Leipzigs Neue“ 
Саския Вик (www.leipzigs-neue.de)
Перевод с немецкого: Елена Иноземцева

Примечание:
*Уведи меня в ночь, где течёт Енисей
И сосна до звезды достаёт,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьёт.

Сергей Тенятников



СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ

Песнь любви в красках

27 июня 2013 года список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО пополнился ещё од-
ной достопримечательностью. Виль-
гельмсхёе (Wilhelmshöhe) стал 38 не-
мецким объектом в этом списке. Экспер-
ты сошлись во мнении, что дворцово-пар-
ковый ансамбль в Касселе является «вы-
дающимся объектом эпохи европейско-
го абсолютизма».

Строительство комплекса началось в 
XVII ландграфом Карлом фон Гессен Кас-
селем и длилось 150 лет. Сегодня в вели-
колепном дворце Вильгельмсхёе нахо-
дится Галерея старых мастеров. Эта кол-
лекция одна из самых крупных в Герма-
нии наряду с галереями в Мюнхене, 
Дрездене и Берлине.

Картинную галерею и парковый ан-
самбль имели возможность посетить 
участники культурной поездки, органи-
зованной нашим общественным объе-
динением в сентябре этого года. Заме-
чательно, что именно с осмотра живо-
писных полотен мы начали знакомство с 
культурно-историческими ценностями 
Касселя. Кроме того, в музее находится 
великолепная коллекция античных ред-
костей и скульптур. В экспозиции музея 
шедевры нидерландских, итальянских 
мастеров (Рафаеля, Гвидо Рени), а также 
мастеров Северного Возрождения (гор-
дость музея – несколько портретных ра-
бот Лукаса Кранаха). Значительную 
часть в коллекции музея занимают кар-
тины фламандцев – Петер Пауль Рубенс, 
Антонис Ван Дейк, Якоб Йорданс, Франс 
Хальс.

Жемчужиной коллекции Галереи ста-
рых мастеров можно назвать одно из на-
иболее полных в Европе собрание поло-
тен Рембрандта. Особенно хорошо в Кас-
сельском музее освящено творчество 
Рембрандта – портретиста. Картина 
«Портрет Дамы в помпезном платье» – 
открывает нам целую страницу жизни 
великого художника.

22 июня 1634 года в амстердамской 
церкви Аудекерк обвенчались нидер-
ландский художник Рембрандт Харменс 
ван Рейн и дочь местного бургомистра 
Саския ван Эйленбург (Эйленбюрх). Гол-
ландское общество тех времён было ли-
шено сословных предрассудков. В лю-
дях ценили, прежде всего, деловитость 
и успешность. Внимание аристократи-
ческим корням уделяли, но не в первую 
очередь, поэтому брак сына мельника с 
дочерью юриста был принят в общест-
ве. Некоторые видели в этом союзе брак 
по расчёту. У невесты было солидное 
приданое, около 40.000 флоринов, сум-
ма по тем временам громадная. В расчё-
те подозревали Рембрандта, не все вери-
ли в его искренние чувства к Саскии. Рем-
брандту было 28 лет, родился он в 1606 
году в Нидерландах в городе Лейдене. 
Его отец Хармен ван Рейн был состоя-
тельным мельником, а мать Нельтье Вил-
лемс ван Зейтбург – дочерью булочни-
ка. Рембрандт был шестым ребёнком в 
многодетной семье. Успешно окончив 
латинскую школу, в 14 лет он поступает в 
университет. Отец Рембрандта хотел ви-
деть сына адвокатом или учёным. Но 
долго Рембрандт в университете не за-
держался, мальчика больше интересо-
вала живопись, а не науки. И отец, уви-
дев талант сына, соглашается оплачи-
вать обучение у Якоба Сваненбурга. В 
1623 году Рембрандт переезжает в Ам-
стердам, где постигает законы живопи-
си у известного Питера Ластмана. Рем-
брандт уже в 17 лет обнаруживает насто-
ящую творческую зрелость, создав ряд 
портретных образов. 

Первое серьёзное признание Ремб-
рандт получает в Амстердаме, написав в 
1632 году картину «Урок анатомии док-
тора Тульпе». Он и раньше писал портре-
ты, сделанные главным образом с само-
го себя и своих близких. Было понятно, 
что молодой художник нашёл свой путь, 
его знаменитая «светотень» стала 
основным средством художественной 
выразительности. Рембрандта очень 
быстро оценили. Пошли заказы. Бога-
тые граждане обращались к нему, не-
смотря на то, что «ему не только надо бы-
ло, по словам современников, платить 
за работу большие деньги, но ещё про-
сить и умолять, чтобы он за неё взялся». 
Он был так популярен, что гравюры его 
раскупались нарасхват. Некоторые про-
давцы картин подделывали его подпись 
на произведениях других менее извест-

ных художников. Очень скоро мастер-
ская Рембрандта стала центром худо-
жественного мира Амстердама. А за 
окнами мастерской была эпоха барокко, 
которая порождает огромное количест-
во развлечений ради развлечений. 
Стиль барокко диктует свои законы. В 
интерьерах место икон заняли портреты 
и пейзажи, приём пищи оформляется с 
изысканным этикетом, ссора становится 
утончённой дуэлью. А интерес к проти-
воположному полу выражается в учти-
вом флирте.

В тот счастливый 1632 год Рембрандт 
знакомится с Саскией ван Эйленбург. 
Она гостила в Амстердаме у своей род-
ной сестры. Саския родилась в семье 
юриста и, «по совместительству», бур-
гомистра города Леувардена, в семье 
было шестеро детей. В 12 лет девочка 
осиротела, её воспитанием поперемен-
но занимались то брат, то сестра. Благо-
даря заботе близких Саския выросла без-
заботной и жизнерадостной девушкой. 
При первой встрече она поразила моло-
дого художника весёлым нравом и гар-
моничной внешностью. Золотые вью-
щиеся волосы, небесно голубые глаза, 
светлая нежная кожа и алые губы. От все-
го этого исходила волшебная сила оча-
рования. Красива ли она была? Пожа-
луй, нет. Рембрандт, наверное, видел жен-
щин и красивее, но Саския была божест-
венна. Это была любовь с первого взгля-
да. Очень скоро двадцатилетняя Саския 
становится невестой, а Рембрандт, ведь 
он художник, уже пишет её портрет. Это 
становится удобным предлогом для 
встреч, но чувств уже не сдержать. Влюб-
лённый художник просит руки и получа-
ет согласие родственников. Он счастлив 
и ему снова хочется её рисовать. Он ра-
ботает серебряным карандашом на пер-
гаменте. Карандаш давал слишком свет-
лые линии и позволял делать очень тон-
кую штриховку. Из разрозненных штри-
хов и невнятных линий внезапно появ-
ляется она – как живая. На рисунке Сас-
кия подперла голову рукой и смотрит 
внимательно. «Радуйся девушка – на те-
бя устремлён восторженный взгляд ге-
ния. Отныне твоя жизнь превращается в 
игру с вечностью».

Сегодня Саскию Рембрандта знает весь 
мир. В европейском искусстве она заня-
ла то же место, что и Форнарина Рафае-
ля, Елена Фоурмен Рубенса, возлюблен-
ная Тициана. Все они были любимы. 
Прекрасно то, что гении, в отличие от ко-
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СТАРЫЕ МАСТЕРА ЕВРОПЫ

ролей, иногда женятся по любви, кото-
рая является источником вдохновения. 
В 1633 году счастливый Рембрандт под 
только что сделанным рисунком «Сас-
кия в соломенной шляпе» пишет: «Это 
моя жена в возрасте двадцати одного го-
да в день нашего обручения». Так была 
начата маленькая летопись её жизни. 
Рембрандт неустанно изображает Сас-
кию в картинах, рисунках и офортах. 
Она с удовольствием позирует ему, рас-
цветая под любящим взглядом. После 
венчания они живут на широкую ногу, 
денег хватает. Наследство Саскии до-
полнялось огромными доходами, кото-
рые Рембрандт получал с продажи своих 
картин. Ничего не было жалко Рембранд-
ту для любимой жены. Саския захотела 
дом, и Рембрандт покупает дом почти в 
центре Амстердама, в три этажа – цена 
колоссальная по тем временам – 13.000 
золотых флоринов. За 1000 флоринов то-
же можно было купить дом, но скром-
ный. Саския светилась от счастья, Рем-
брандта было не узнать. Из непритяза-
тельного холостяка он превратился в хо-
зяина, который обустраивает своё жили-
ще. Он наслаждался роскошной обста-
новкой, полной гармонии и изящества. 
Хороший вкус и финансовые возмож-
ности позволяют художнику стать цени-
телем антиквариата. Он приобретает ан-
тичные статуи, картины голландских и 
итальянских мастеров, редкие гравю-
ры. Не жалеет денег и на диковинные ве-
щи. В коллекции есть старые восточные 
ткани, потёртые ковры, латы, шлемы, 
боевое снаряжение дикарей, чучела жи-
вотных, невиданные сушёные травы.

Скоро дом Рембрандта стал напоми-
нать антикварный музей. А Саския в ча-
сы, когда муж стоит у мольберта и рису-
ет, затаив дыхание, слушает его расска-
зы об античном искусстве, о живописи 
средних веков. Ей нравится переоде-
ваться в сказочные костюмы, изобра-
жать героинь библейских сюжетов, иг-
рать роли для портретов, которые при-
думал любимый. Она его утешение сре-
ди неудач и забот, она его опора, она его 
муза. Рембрандт старается запечатлеть 
каждый миг её жизни. Его осаждают мно-
гочисленные заказчики, которые гото-
вы платить золотые флорины, а он пи-
шет её. Вот она совсем юная – «Портрет 
Саскии» (1634), веселая и беззаботная – 
«Саския в образе Флоры» (1634), вот не-
жная мать, прижавшая к себе маленько-
го сына, – «Рисунок Саския с сыном» 
(1636), молодая, полная сил – «Авто-
портрет с Саскией на коленях» 1636, пле-
нительная «Даная» (1636). Рембрандт 
любил наряжать жену в шёлк и бархат 
(по обычаю того времени), осыпал её 

бриллиантами и жемчугом, и снова пи-
сал, любуясь игрой света на её прелест-
ном лице. Саскию в наряде Флоры, осо-
бенно любимый в то время сюжет, худож-
ник пишет трижды. Сегодня обладате-
лями этих полотен являются музей в Дрез-
дене (1641), лондонский музей (1635) и 
музей в Санкт-Петербурге (1634).

В музее Касселя находится богатая кол-
лекция работ великого мастера. Среди 
них полотно, на котором художник изо-
бразил жену необычно – «Саския в по-
мпезном платье» (1634-1642). На первый 
взгляд, всё «по сценарию, Саския богато 
одета. На ней парчовое платье, покры-
тый узором корсаж, мех, на шее несколь-
ко дорогих ожерелий, шляпа с перьями, 
на руках браслеты. Мы видим только её 
профиль, на который направлен свет, 
ведь портрет писал гений «светотени». 
Но почему-то щемит сердце, когда смот-
ришь на хрупкую фигуру. Она элегантна, 
сдержанна, спокойна. Куда устремлен 
её грустный взгляд? В тишину? Или это 
была только роль? Почему Рембрандт 

изобразил её такой, почему не указал 
точную дату портрета? В какой момент 
её жизни кисть художника коснулась 
очень личного? Может быть, она уже по-
знала горечь утрат? Трое детей, которых 
родила Саския, умирали, не прожив и го-
да. Четвёртый ребенок, мальчик Титус, 
появился на свет в 1642 году, в том же го-
ду заболела сама Саския. Судьба пере-
менчива. 

О Саскии Эйленбург известно мало, би-
ографов в 17-м веке не интересовала 
жизнь женщины, она была лишь тенью 
гения. Её личным биографом стал сам 
Рембрандт. Он пишет её все девять счаст-
ливых лет, от июня до июня. Короткая 
жизнь, Саския ван Эйленбург умирает в 
30 лет, оставив мужа с девятимесячным 
сыном Титусом. Сверкнувшая звезда в 
жизни гения. Пройдут столетия, многое 
забудется, но останутся портреты, на ко-
торых они были счастливы.

Лариса Целевич
Фото: Михаил Ващенко

Музей Касселя. Саския. Рембрандт
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информацию». А если вы забыли дома 
мобильный телефон, то будете чувство-
вать себя некомфортно весь день. Как-
то незаметно, но мы сами окружили себя 
всевозможными гаджетами, и отдаём 
им теперь самое дорогое, что имеем – 
наше время. Удивительно, что мы, обла-
дая этими фантастическими возмож-
ностями, не стали более грамотными и 
образованными. К сожалению, многие 
разучились лаконично говорить, «смай-
лики» заменили эмоциональную насы-
щенность речи.

Как начинается ваше утро? 
Большинство людей сегодня пробужда-
ются от звонка будильника на мобиль-
ном телефоне. Потом пять минут у ком-
пьютера с чашечкой кофе (нужно быть в 
курсе последних событий), поездка на 

1работу с блютузом  в ухе. Придя на рабо-
ту, непременно надо просмотреть элек-
тронную почту, обменяться сообщения-
ми. В течение дня в поле зрения должен 

2быть какой-либо гаджет , нам так спо-
койнее. Мы ежеминутно должны быть 
на связи, чтобы не пропустить «важную 

Фото: Михаил Ващенко

Абонент «слишком» доступен
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В медицине уже прочно укрепился но-
вый диагноз – «интернет-зависимость». 
Неудовлетворённость собой перемес-
тила многих в виртуальный мир, в соци-
альные сети, где можно получить вирту-
альное превосходство. Люди, как «зом-
бированные», просиживают в сетях сут-
ками. А там такое! Даже самые сумас-
шедшие заявления получают в сети рас-
пространение и поддержку. Кто-то уже 
кричит: «Караул», а эксперты сходятся 
во мнении – общество не справляется с 
представившимися возможностями но-
вых технологий.

3Твиттер, инстаграм, фейсбук  – там ки-
пит своя жизнь! Пользователи на сайтах и 
форумах завоёвывают рейтинги, хваста-
ясь количеством друзей, полученными 
баллами и т.д. А некоторые выкладывают 
в сети по 2.000 фото, не являясь при этом 
фотографами. Они фотографируют свою 
еду, ноги, ногти. Осмелюсь спросить, за-
чем и для кого? Зачем выкладывать в ин-
тернет всю информацию о себе, не остав-
ляя даже для себя никакой тайны? Это 
или проблема полного одиночества, или 
медицинский диагноз. Кто-то скрывает-
ся за улучшенным фотошопом, вымыш-
ленным именем, выдуманным возрас-
том. Многие, позабыв о живом общении, 
контактируют в сетях с людьми, которых 
вряд ли увидят, оценивают их при по-
лном к ним равнодушии. И не хочется 
задумываться над потрясающей беспо-
лезностью происходящего.

Проникновение интернета и мобиль-
ной связи в нашу жизнь, с одной сторо-
ны, сказочно облегчило процесс обще-
ния, «обеспечило присутствие всех» на 
чужих похоронах, на триумфальной пло-
щади, на параде геев. С другой стороны, 
интернет породил новый стиль отноше-
ний, изменил поведение и привычки. 
Сегодня это лидирующая форма обще-
ния. Никто не спорит, современный мо-
бильный телефон – вещь удобная. На 
базе современных смартфонов реализу-
ется огромное количество дополни-
тельных возможностей. Встроенный 
GPS-навигатор, функции радио, фото-
аппарата, переводчика и т.д. Все удо-
вольствия сосредоточены в одном очень 
«умном» устройстве, которое постепен-
но становится умнее своих хозяев. И это 
не только похвала разработчикам, но и 
упрёк пользователям, которые верно 
движутся к деградации. У всех вокруг 
постоянно звенит и жужжит в кармане.

Как мы жили раньше? Как обходились 
15 лет назад без смартфонов? Если заду-
маться, то устройство это не является 
жизненно необходимым. А какие эмо-
ции вызывает выход очередного айфо-

4на . Запуск ракет и ракетоносителей по 

важности меркнет в сравнении с ажио-
тажем, вызванным выходом шестого 
айфона. Не забыть компанию по подго-
товке к этому «грандиозному событию». 
Не стоит в стороне и киноиндустрия.

Так, широко разрекламированный фильм 
«Домашнее видео» с Кэмерон Диас и 
Джейсоном Сигелом в главных ролях, 
оказался, по сути, обычной рекламой 

5айпадов . Кто не видел, не переживайте, 
много не потеряли. Интригующая рек-
лама намекала на комедию с привкусом 
«секса». Сюжет не претендует на глубо-
кую мысль, но тема актуальна – в браке 
всё очень скучно. Замужняя пара, кото-
рая в годы студенчества была помешана 
на сексе, из-за бытовой рутины, сытости 
и скуки потеряла былую «искру». Об 
этой душераздирающей скуке сетует в 
своем блоге главная героиня фильма 
Энни, жалуясь (естественно, совер-
шенно чужим людям), что сексуальная 
жизнь после 10 лет уже не та, и что её 
мужа Джея (главного героя) постельные 
развлечения интересуют меньше всего. 
Беда, да и только. И в один из вечеров 
этой парочке приходит на ум «гениаль-
ная» мысль, снять домашнее видео про-
тяжённостью в три часа. Записывают 
они свое «произведение» на планшет 
Арlle. Случайно, бестолковый муж (тех-
ника не терпит рассеянности) отправля-
ет снятое видео на все айпады родствен-
ников и знакомых, даже шефу жены. 

В этом месте можно аплодировать! У 
главных героев появляется цель – унич-
тожить порно-видео на всех носителях, 
куда оно было загружено. В фильме есть 

6ещё два главных героя айпад и айклaуд . 
Второстепенные – айфон, в частности 

7функция Сири Мас . Все товары не толь-
ко часто мелькают в кадре, но ещё и по 
сюжету фильма расхваливаются за те 
или иные функции. Слишком навязчиво. 
Кроме того, в фильме идёт активное пе-
речисление целого ряда порносайтов. И 
это фильм для обычной аудитории, кото-
рая, в свою очередь, является аудитори-
ей потенциальных покупателей. Вот 
только в какие «дебри» он заведёт и без 
того «заблудившихся зрителей»?

Фильм, к сожалению, не далёк от ре-
альной жизни. Согласно опросу, 20% 
американцев используют во время сек-
са смартфоны, снимая «процесс» на ви-
део. Но на этом ненормальности ещё не 
заканчиваются. Интернет изобилует 
сайтами с обучающими программами, 
где вы можете научиться правильно де-

8лать селфи , выставлять свет, чтобы не 
сверкать целлюлитом, избегать ошибок 
с фоном, подбирать интересный интерь-
ер (кровать, это уже скучно). А когда 

урок и тема усвоены, задача выполнена, – 
готовое «произведение» можно выкла-
дывать в интернет. И с чувством соб-
ственного достоинства подсчитывать ко-

9личество лайков . Стесняюсь спросить – 
кого поздравлять в данном случае – «ав-
торов или ценителей»?

Вот уже 10 лет изучается влияние сото-
вых телефонов, айпадов на организм. 
Они постоянно с нами, мы взаимодей-
ствуем с ними сутками. Из-за этого уже 
существующие у нас болезни обостря-
ются. Учёные Великобритании после 
ряда исследований пришли к выводу, 
что близкий контакт смартфона или 
планшета с телом мужчины уменьшает 
количество и качество сперматозоидов. 
А ведь многие кладут планшет рядом с 
кроватью, а некоторые и в постель, что-
бы перед сном поблуждать по любимым 
сайтам. От этих контактов сокращается 
и сон, и сексуальная активность. Опрос, 
проведенный среди американцев, пока-
зал, что 200 из 300 опрошенных перед 
сном предпочитают интернет. Медици-
на пополняется новыми диагнозами: 
кроме «интернет-зависимости» появил-
ся диагноз «планшетный сон», «фей-
сбук-депрессия», «синдром фантомного 
звонка» – это психические расстрой-
ства. Расстройства другого рода возни-
кают после посещения киберсексуаль-
ных сайтов – ещё один диагноз. У оф-
тальмологов тоже – полный аншлаг. Гос-
пода, не возникает ли у вас ощущение, 
что мы в ловушке? 

Уже 15 лет мы сосуществуем с гаджета-
ми. Меняется жизнь, меняемся мы. Чело-
век в ходе прогресса получил прекрас-
ную возможность сделать свою жизнь 
лучше. Но простая задачка: «Человек + 
гаджет = Жизнь», пока не сходится.

ЭТО АКТУАЛЬНО

Примечания:
1. Bluetooth – в данном случае речь идет о беспроводной 

связи между наушником и мобильным телефоном.
2. Gadget – устройство, которое содержит значитель-

ную долю развлекательных функций, к примеру: смарт-
фон, музыкальный плеер и т.д.

3. Twitter – сервис для публичного обмена; Instagram – 
бесплатное приложение для обмена фотографиями и 
видеозаписями; Facebook – одна из крупнейших социаль-
ных сетей в мире.

4. iPhone – мобильный телефон из серии смартфонов, 
разработанный корпорацией Apple.

5. iPad – интернет- планшет, выпускаемый корпорацией 
Apple.

6. iCloud – интернет-сервис.
7. Siri Mac – система, разработанная для голосового 

взаимодействия с устройством корпорации Apple. 
8. Selfi – Разновидность автопортрета, заключающаяся 

в запечатлении самого себя на фотокамеру.
9. Smiley – стилизованное графическое изображение 

улыбающегося человеческого лица. Часто используемый 
символ в социальных сетях.

В статье использованы материалы из книг С. В. Бонда-
ренко «Виртуальные сетевые сообщества девиантного 
поведения» и Ф. И. Розанова «Негативные аспекты соци-
ально-культурной трансформации в информационном 
обществе».

Лариса Целевич, Лейпциг
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стоимость

4,- евро

Дополнительная информация на сайте
www.m-ost.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.
Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

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

или в одном из филиалов магазина «ГАСТРОНОМ»
0341 / 420 17 82

Количество мест ограничено.
Пожалуйста, приобретайте билеты заранее по телефону:

вход в костюмах приветствуется

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

Кукольный спектакль «Золушка»

20, 21, 25, 26, 27 и 28 декабря 2014 г., а также 3 и 4 января 2015 г.

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

AAASSSTTT ßßßOOO OOOMMM
2 × в 

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

Наши спонсоры:
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Предлагаем

13 декабря 2014 в 17:00

Спектакли и мероприятия

Журнал «Мост» приглашает всех питерцев и неравнодушных 
к Санкт-Петербургу людей на вечер воспоминаний, где Вас 
ожидает множество прекрасных песен и фильмов, 
посвящённых этому величественному городу на Неве.
Встреча состоится в помещении общественной организации 
Leipzig - Brücke der Kulturen по адресу Heinrich-Budde-Str. 1.
Стоимость входного билета: 5 евро

Дополнительная информация на сайте
www.m-ost.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.
Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

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

Дни рождения и праздники для детей и взрослых
Хотите, чтобы Ваш праздник или день рождения запомнился 
надолго и принёс море удовольствия как детям, так и 
взрослым?
Звоните по телефону: 0341 / 4201782

Фотошутинг с Дедушкой Морозом
В дни Рождественских праздников и зимних каникул 
предлагаем сфотографироваться с Дедом Морозом. 
Термины по договорённости или на наших новогодних 
мероприятиях.

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
6. Скажите по-китайски «пожиратель бамбука». 14. Переведите на тупи язык «пораженный падает». 16. Ве-

троэлектрогенератор покороче. 17. Канатоходец. 18. Что скрывала Гюльчатай? 19. Гимнастический сна-
ряд, к которому мужчин не подпускают. 20. Дом на селе со службами и угодьями. 21. «Мокрушник» среди 
охотников. 25. Куртка комиссара. 29. Столица республики, где много алмазов и сильные морозы. 30. Ин-
дустрия путешествий. 31. Название этого города означает по-татарски «Гора у воды» и не имеет никакого 
отношения к рыбе. 32. Некоторые считают, что его имя произошло от артельного тагана, другие - от жер-
нова, третьи - от имени Ермолай. 33. Длинная и узкая впадина для стока воды. 34. Жилище, в котором чело-
век держит своего лучшего друга. 36. После Февральской и Октябрьской революций почти все корабли 
ВМС России были переименованы кроме этого. 37. Какой штат США обозначается сочетанием букв «AZ»? 
41. Шансонье по имени Шарль. 47. Труффальдино из ... 52. Ржавчина с точки зрения химика. 53. «Мерзнущая» 
птаха. 54. Киллер на Руси. 55. Американская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Сибирский 
цирюльник». 56. Недуг, уродующий суставы. 57. Оно определяет сторону, на которую упадет бутерброд.

По вертикали:
1. Самая наглядная деталь в измерительном приборе. 2. Декорации по бокам сцены. 3. Крупа для каши. 4. 

«Что нам не мило, то попу в ...» (посл.). 5. Божественное предсказание. 7. Что греки называли царь-жилой? 
8. Повторная съемка эпизода в фильме. 9. Квартирный размер. 10. Снаряд, сразивший Ахилла. 11. Что кри-
чат вместе с «бис»? 12. Работник топора, но не палач. 13. Зелень к молодой картошке. 15. Орел всеми 
индейскими племенами воспринимался как космический символ и почитался как воплощение света и 
неба, а кто был аналогичным символом для индейцев, проживавших на территории Анд? 21. Водоросли в 
пруду. 22. Полная противоположность праздникам. 23. Солярис как географический объект. 24. Имя Сер-
дючки. 25. У какого животного самый однообразный рацион - только эвкалиптовые листья? 26. От ворот 
поворот. 27. Кто сыграл роль капитана Ларина? 28. Где можно найти закром? 35. Упадок в развитии. 38. Угол 
зрения. 39. Как благодарные сограждане окрестили период брежневского правления? 40. Церковная служ-
ба, совершаемая в первой половине дня. 42. Месяц под знаком Скорпиона. 43. Судья, рефери. 44. Напряже-
ние воли. 45. Погода в погребе. 46. Другое название Мьянмы. 48. Русское название аверса. 49. «Не ездите 
быстрее, чем летает ваш ...-хранитель» (шутка). 50. Имя актера Гейбла. 51. Сначала ее гонят к Федоту, 
потом к Якову, а потом как придется.
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Решение предыдущего сканворда
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Решение предыдущего судоку

Сложный

Средний

Простой

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

СКАНВОРД
СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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Рис. 4 Ремен/Германия – 25 пфеннигов 1921 г.
Белая дама «Венериной горы»

Рис. 3 Сувенирный буклетРис. 1-2 Канада – 25 центов 2014 г.

Настоящий средневековый замок без 
собственного призрака вызывает у меня 
искреннее сожаление. И ситуацию уже 
не изменят ни потемневшие от времени 
гобелены, ни пыльные охотничьи тро-
феи, ни тускло мерцающие рыцарские 
доспехи. Ну, а если серьёзно, то именно 
мысль о присутствии под гулкими сво-
дами залов и коридоров, в скрипучем 
полумраке лестниц и переходов, в за-
тхлой пустоте подземелий и темниц че-
го-то таинственного, может быть, даже 
зловещего, придаёт родовым гнёздам 
европейской знати будоражащий люд-
ское воображение шарм.

Ш-ш-ш... Слышите чью-то осторожную 
поступь? А шелест шёлкового платья? 
Уж не привидение ли это Белой дамы!?

Монета «Призрак невесты»
Её можно назвать нумизматическим 

событием 2014 года! Первая в мире моне-
та с Белой дамой увидела свет на Коро-
левском монетном дворе Канады в нача-
ле июня. На её реверсе помещено голо-
графическое изображение девушки в 
подвенечном платье. Это знаменитый 
призрак трагически погибшей невесты 
из отеля «Фермонт Банф Спрингс». Но 
это ещё не самое интересное! Благодаря 
линзам, использованным при её изготов-

лении, фантом... «оживает»! При наклоне 
монеты девушка то открывает, то закры-
вает глаза. Смотрится немного жуткова-
то, но очччень эффектно! (рис. 1)

Говорят, в 30-х г.г. прошлого века в оте-
ле, расположенном в горах канадского 
национального парка Банф, во время 
свадебной церемонии погибла молодая 
невеста. Она оступилась на лестнице. С 
тех пор призрак несчастной то и дело 
показывается гостям и служащим гости-
ницы. Девушку в подвенечном платье 
видят либо танцующей в одиночестве в 
коридорах отеля, либо задумчиво спуска-
ющейся по злосчастным ступенькам. Прав-
да, администрация отеля всячески опро-
вергает слухи о видениях. 
Кстати, чтобы полюбоваться похожим на 
средневековый замок «Фермонт Банф 
Спрингсом» не обязательно ехать в Кана-
ду. В тот момент, когда фантом на монете 
открывает глаза, под ним во всей своей 
красе предстаёт и таинственный отель. 
(рис. 2)

Монета «Призрак невесты» открывает 
собой серию «Привидения Канады». 
Всего в ней будет пять монет. С сюжета-
ми которых можно ознакомиться уже 
сегодня. В качестве почтовых марок они 
представлены на сувенирном буклете к 
первым 25 центам серии. (рис. 3)

Неприкаянные души 
с немецких нотгельдов

Европейские предания пестрят упоми-
наниями призраков. И Белая дама играет 
в них не последнюю роль. Часто её встре-
чали там, где неестественным образом 
оборвалась чья-то жизнь. Нечто подоб-
ное произошло и в замке Драйфельс не-
мецкого городка Берга... (рис. 4)

Заложенным в 12 в. на вершинах трёх 
скал (отсюда и название) строением 
можно было любоваться ещё в конце 20 
в. Пока 8 марта 1994 г. не случился 
страшный пожар. Замок сильно постра-
дал, и большую его часть снесли при рес-

таврационных работах 2012 г. Тогда-то и 
вспомнили про привидение женщины в 
белом, наводившее ужас на обитателей 
Драйфельса на протяжении веков. Вро-
де бы по его вине замок неоднократно 
горел и прежде. Со слов очевидцев приз-
рак имел огромный рост. Как это и пока-
зано на одном из нотгельдов городка, 
отпечатанных в далёком 1921 году.

Следует упомянуть, что немецкие при-
видения носят не подвенечные платья, а 
погребальные наряды. В старину знат-
ных женщин хоронили в белых одеждах. 
(рис. 5)

Крайне редкое для мира денег изобра-
жение на 75 пфеннигах сопровождено 
четверостишьем:

Увидев в замке привиденье,
Живут все в страхе и смятенье.
Знать кто-то скоро там убьётся...
Так испокон веков ведётся.

Ночи напролёт призрак Белой дамы 
блуждал по Драйфельсу, хлопая дверя-
ми и горестно вздыхая. Знающие люди 
утверждали, что у неё украли младенца 
и принесли его в жертву, замуровав в 
основание главной башни. Умирая, не-
счастная прокляла владельцев замка и 
поклялась наведываться к ним и после 
смерти. 

На нотгельде, кстати, можно разгля-
деть и силуэт убиенного. Художник изо-
бразил его в виде призрачного человеч-
ка. Под стать нашему домовому. То есть 
можно предположить, что в замковых 
покоях пошаливал и полтергейст...

Не менее занятная картинка украшает 
и 25 пфеннигов той же серии. Где пред-
ставлен ещё один призрак Берги – Всад-
ник без головы. (рис. 6)

И стихотворение на боне соответству-
ющее:

На перепутье безголовый
Из тёмной ночи в тёмну ночь,
Он камень сторожит верстовый,
С себя проклятья снять невмочь.

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем публикацию новых 
статей Рольфа Майзингера, расска-
зывающих о занимательных изобра-
жениях мира денег.

Белые дамы монет и банкнот

Рис. 5 Берга/Германия – 75 пфеннигов 1921 г.

Рольф Майзингер
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Уважаемые предприниматели и меце-
наты, предлагаю Вам участие в ориги-
нальном книжном проекте в России. В 
случае интереса просьба обращаться 
по тел: 0179/200 54 54 или по эл. почте: 
schapur@googlemail.com

Писатель-публицист 
Рольф Майзингер, г. Маннхайм

Рис. 10 Орламюнде – 50 пфеннигов 1921 г.Рис. 9 Орламюнде – 50 пфеннигов 1921 г.Рис. 8 Солтау – 1 марка 1921 г. – 
встреча с призрачной всадницей 
на Вильзедерской горе в 1692 г.

Рис. 6 Берга/Германия – 25 пфеннигов 1921 г.

Здесь пал в бою, когда пытался
Он замок силою занять,
На поле брани он остался,
Его нам имя не узнать.
Легенды с участием обезглавленного 

известны в Германии испокон веков. 
Этот жуткий персонаж играл роль свое-
образного омена, показываясь тому, кто 
намеревался совершить преступление. 
Мол, не вздумай согрешить, а то и с то-
бой обойдутся не лучшим образом! За-
нятно, что увековеченный на нотгельде 
и упомянутый в стихах верстовой ка-
мень сохранился по сей день. Он нахо-
дится у основания горы. У дороги, веду-
щей к замку Драйфельс. (рис. 7)

Бедная, бедная графиня Орламюнде
Сегодня известно, по меньшей мере, 

шесть бумажных бон, рисунки на кото-
рых иллюстрируют ту или иную исто-
рию о похождениях Белой Дамы. Все 
они были отпечатаны в Германии в 20-х 
г.г. 20-го века, во время сильнейшей ин-
фляции. Отсюда и их название – нот-
гельды. То есть деньги чрезвычайной 
ситуации. Обстоятельство это уникаль-
ное. Ибо больше нигде в мире не выпус-
кались купюры, посвящённые выходцам 
с того света. (рис. 8)

Самые известные – это нотгельды го-
родка Орламюнде в Тюрингии, расска-
зывающие наиболее популярную из ле-
генд о женских призраках Германии... 

Овдовевшая графиня Кунигунда фон 
Орламюнде влюбилась в графа Альбрех-
та фон Нюрнберг, по прозвищу Краси-
вый. Брак с одним из Гогенцоллернов 
решил бы многие её проблемы. Но Альб-
рехт намекал, что этому «мешают две 
пары глаз». Граф имел в виду своих роди-
телей, которых такая сноха не очень бы 
устраивала. Однако Кунигунда решила, 
что всему виной её двое детей. Отчаяв-
шись, она умертвила обоих. Когда чудо-
вищное преступление открылось, Альб-
рехт Красивый навсегда отвернулся от 
Кунигунды. И тогда графиня прокляла 
Гогенцоллернов, после смерти превра-
тившись в рокового омена. С тех пор она, 
якобы, не раз предвещала гибель от-
прыскам этой династии германских кур-
фюрстов, королей и императоров.

На одной из бон номиналом в 50 пфен-
нигов призрак графини запечатлён паря-
щим над окрестностями родового по-
местья франкских Гогенцоллернов – 
замка Лауэнбург. (рис. 9)

А вот в изображение следующего нот-
гельда закралось несколько неточнос-
тей! Надпись на нём повествует, что при-
зрак графини фон Орламюнде явился 
принцу Луи Фердинанду Прусскому 
(1772-1806) перед знаменитым сражени-
ем у Заальфельда 10 октября 1806 г. Как 
известно, в той битве с французами он 
был убит. Но, во-первых, в свидетель-
ствах очевидцев не сообщается, что 
предвестницей смерти сына последнего 
германского императора стала именно 
эта Белая дама. Многие видели стран-
ную женщину в белом, вместе с другими 
провожавшую прусских солдат на вой-
ну. Её лицо скрывала вуаль, из-под кото-
рой слышались рыдания. Принц первым 
заметил её и указал своему адьютанту. 
А, во-вторых, вечером раньше привиде-
ние Белой дамы уже навещало Луи Фер-
динанда в его резиденции, в Рудоль-
штэдском дворце. Лейтенант Ностиц (на 
нотгельде изображён сразу за Ферди-
нандом) преследовал призрака вместе с 
принцем по коридорам дворца, пока 
фантом не исчез в стене. «Итак, это не 
сон!», произнёс побледневший Ферди-
нант. «Я её действительно видел... Бе-
лую женщину!». И, взяв с адьютанта сло-
во молчать, вернулся к прерванной вече-
ринке. (рис. 10)

В наше время призрак Белой женщины 
в основном присутствует в рассказах 
дальнобойщиков и автолюбителей, мно-
го времени проводящих за баранкой. 
Практически всегда в таких историях 
события разворачиваются в тёмное вре-
мя суток. Жуткий фантом внезапно бро-
сается под колеса или на лобовое стек-
ло, голосует на безлюдных отрезках до-
рог или проплывает туманным силуэтом 
в свете фар. При этом жалуются на пуга-
ющие дорожные миражи водители во 
всём мире! (рис. 11)

А пока охотники за привидениями и 
учёные ломают копья в непремиримом 

споре о том, стоит ли считать паранор-
мальные феномены и явления чем-то 
реальным, давайте ещё разок полюбу-
емся на призрачных существ, намертво 
обосновавшихся в мире денег.

Рольф Майзингер
Примечания:

Автор перевода стихов Р. Майзингер

Рис. 7 Фото из Википедии

Рис. 11 Канада – 50 центов 2001 г. – 
призрак «Девичьей пещеры»

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА
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И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам

Таит в избытке, – и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит.

Микеланджело

Этот дивный сказочный город, его баш-
ни, воздух, дома, сама земля, вероятно, 
обладали особыми свойствами. С удиви-
тельным постоянством божественная 
аура Флоренции давала миру гениев ли-
тературы и искусства весь период Воз-
рождения. И Микеланджело ди Лодови-
ко Буонаротти Симони – это полное имя, 
– родился 6 марта 1475 года в городке 
Капрезе, вблизи Флоренции. Семья была 
из родовитых, но обедневших чиновни-
ков. Отец верил в божественное пред-
назначение младенца, поэтому и имя 
дал – Микеланджело. И, надо сказать, он 
не ошибся! Детство маленький Микеле 
провёл обыкновенное, то бегал по ули-
цам любимой Флоренции, то пыльными 
тропинками родовой усадьбы. Когда 
мальчику было шесть лет, умерла люби-
мая мама. Микеле сразу повзрослел. И в 
дальнейшей жизни вёл довольно скром-
ный образ жизни, не гнался за деньгами. 
Зато всегда заботился об отце и четырёх 
братьях. Лишь уже в очень зрелом воз-
расте, кроме всепоглощающей работы, 
для Микеланджело стала очень важна 
дружба с Томмазо Кавальери и Виттори-
ей Колонна. Но вернёмся в детство наше-
го героя. В 1488 году тринадцатилетнего 
юношу определили учиться в боттегу 
(мастерскую) Доменико Гирландайо, ко-
торый тогда по праву считался лучшим 
художником не только Тосканы, но и всей 
Италии. Быстро росло мастерство. К кон-
цу обучения юный ученик позволял себе 
иногда исправить рисунок учителя в «но-
вой манере». Гирландайо только посме-
ивался. А когда увидел набросок Мике-
ланджело, изображавший художествен-
ный беспорядок в мастерской, то вос-
кликнул: «Мне нечему тебя учить. Ты уже 
знаешь больше моего».

Примерно через год правитель Фло-
ренции Лоренцо Великолепный призвал 
юного художника в свои «Сады». Так на-
зывалась коллекция произведений ис-
кусств от античности до работ мастеров 
Возрождения. Изучая эти великолепные 
образцы, Микеланджело практически са-
мостоятельно освоил мастерство скульп-
тора. Сначала работая в глине, а затем в 
мраморе. В то время произошёл и непри-

ятный случай. Один из учеников по име-
ни Торриджано из зависти к таланту Ми-
келе, как бы в шуточной драке, сломал 
последнему нос. Но власти отнеслись к 
происшествию серьёзно и хулигана из-
гнали из города. После смерти Лоренцо 
Великолепного в 1492 году Микеландже-
ло вернулся в отчий дом. По заказу при-
ора он изготовил величественное дере-
вянное распятие, которое и по сей день 
украшает алтарь церкви Санто-Спирито.

Ещё до вторжения французов в 1494 
году, художник покинул родной город и 
перебрался работать в Венецию, а затем 
в Болонью. Король Карл VIII вынудил по-
кровителей художников Медичи бежать 
из Флоренции. Атмосфера в городе стала 
тягостной, но Микеланджело вернулся. 
Родной воздух пьянил художника, и он 
быстро изваял две великолепных работы 
в мраморе. Это Св. Иоанн в детстве, и 
купидон в натуральную величину. Восхи-
щенный Пьерфранческо деи Медичи 
заметил, что если эти скульптуры на неко-
торое время закопать в землю, то они 
продадутся намного дороже, как настоя-
щие античные шедевры. Имя молодого 
художника становится известным, и его 
приглашают в Рим. В Вечном городе Мике-
ланджело изваял свою гениальную «Пье-
ту». Даже не верится, что такой юный мас-
тер смог создать столь философское про-
изведение. Богоматерь изображена мо-
лодой женщиной, как бы вне времени. 
На коленях она держит тело мёртвого 
сына. Это просто гимн женщинам всех 
времён и народов, вынужденных пере-
жить своих детей! И слава женщины-
матери, и предостережение, и пропо-
ведь о ненасилии, и страшное горе, и 
ещё бесчисленное количество толкова-
ний! И это единственная работа мастера 
в мраморе, подписанная им самим.

Четвёртого августа 1501 года, после 
долгих дней смуты и народных волне-
ний, во Флоренции победил республи-
канский строй. Микеланджело поспе-
шил вернуться в любимый родной город. 
А здесь мастеру предложили сказочный 
заказ – изваять скульптуру Давида как 
символ свободы. И художник, как всегда, 
отступив от традиций, изобразил не бед-
ного мальчика-пастуха, а молодого атле-
та. Огромный, 5,5 метра высотой, Давид 
должен был стоять на площади и олицет-
ворять собой вечный вызов. Сейчас ори-
гинал сохраняется под крышей, а на пло-
щади стоит точная копия. Это был пер-
вый случай более чем за тысячу лет уста-
новки на главной площади обнажённого 

Роспись свода Сикстинской капеллы
1508-1512. Ватикан

Моисей
Около 1515. Рим, церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи

Пьета
Мрамор. 1498-1499. Ватикан, Собор Св. Петра, Рим

Микеланджело Буонаротти.
Портрет работы Джакопино дель Конте, 1535 г.

Светлый гений Микеланджело!

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ



25������� 2014

героя. Казалось, что вернулись герои-
ческие античные времена. В это же вре-
мя, для друга Аньоло Дони, Микелан-
джело пишет на деревянной доске тон-
до (круглая картина) с Богоматерью. 
Мария, стоя на коленях, протягивает 
младенца Иосифу. В сложной компози-
ции ещё участвует много обнажённых 
тел в различных позах. Эта относитель-
но небольшая работа считается одной 
из лучших картин мастера.

После окончания Давида художник 
получил ещё один большой заказ от рес-
публики. На этот раз предстояло сорев-
нование с Леонардо до Винчи. Предпо-
лагалось расписать Большой зал Совета 
Синьории – главное административное 
здание. На одной стене должна была 
быть написана фреска «Битва при Ан-
гиаре», это представлял Леонардо, а на 
другой стене планировалась фреска 
«Битва при Кашине». Вот для этой фрес-
ки огромные эскизы-картоны написал 
Микеланджело. К величайшему сожале-
нию проект не был закончен. Но оста-
лись картоны, которые на долгие годы 
стали эталоном живописи для многих 
поколений художников Европы и мира. 
Кроме этих больших работ мастер ис-
полнил множество частных заказов. Мас-
терство и слава шли рука об руку.

После создания «Пьеты», «Давида», 
«Битвы при Кашине» слава Микеланд-
жело стала такой, что новый папа Юлий 
II в 1503 году с уважением пригласил ху-
дожника в Рим. Папа задумал себе 
скромную могилку в виде огромного 
мраморного мавзолея, украшенного 
множеством скульптур. И построить это 
чудо, натурально, должен был лучший 
мастер ещё при жизни понтифика. Сре-
ди множества достоинств папы Юлия II 
на первом месте стояла патологическая 
жадность. Когда прибыл мрамор из Кар-
рары, Микеланджело вынужден был 
оплатить его из собственного кармана. 
Мастер надеялся, что наместник Св. Пет-
ра сразу вернёт деньги, но не тут-то бы-
ло. Все попытки встретится с папой за-
канчивались отговорками о крайней 
занятости. Художник рассвирепел, быс-
тро распродал лишние вещи и уехал до-
мой. Папе же просил передать, что, мол, 
он знает мой адрес. Вдогонку полетело 
аж пять гонцов, но Микеланджело по-
корнейше просил передать, что пусть 
папа поищет себе другого слугу.

После пяти лет размышлений папа по-
нял, что надо звать мастера опять. К со-
бственному мавзолею понтифик остыл, 
зато загорелся грандиозными планами 
достройки собора Св. Петра. В 1508 году 
Микеланджело опять в Риме, где ему 

предлагают совсем свежий грандиоз-
ный проект. Надо расписать фресками 
Сикстинскую капеллу. Огромная пло-
щадь должна была быть покрыта биб-
лейскими сюжетами. Мастер гениально 
выполнил свою работу по своим же эски-
зам. За четыре года было написано на 
потолке(!) более трёхсот фигур. Здесь 
есть всё! От Сотворения мира, до Страш-
ного суда. Можно бесконечно долго рас-
сматривать это гениальное произведе-
ние и находить для себя что-то новое, 
задевающее струны души. К счастью, 
несмотря на позднейших «улучшате-
лей» и реставраторов, мы можем и сей-
час любоваться грандиозным творени-
ем.

По окончании Сикстинской капеллы 
Микеланджело опять вернулся к строи-
тельству папского мавзолея. Однако ско-
ро папа Юлий II благополучно скончал-
ся, а новый папа Лев X решил, что ему 
тоже надо увековечить свой понтифи-
кат с помощью признанного мастера. 
Так как папа был из Медичи, то Мике-
ланджело было предложено вернуться 
в родную Флоренцию и там изготовить 
шикарную усыпальницу рода Медичи. 
Что художник и сделал. Но настроение 
переменилось, и мастер получил заказ 
на перестройку фасада церкви Сан-
Лоренцо. Это стало ещё одним архитек-
турным шедевром мастера, хотя и не 
оконченным. Так как Лев X загорелся 
новой идеей. Теперь в 1520 году было 
заказано построить Капеллу Медичи. 
Через четыре года последовал новый 
заказ на постройку Библиотеки Лаурен-
циана. Все эти проекты пришлось прер-
вать, так как восставший народ прогнал 
Медичи и объявил Флоренцию респуб-
ликой. Началась война и осада города. 

Микеланджело активно участвовал в 
обороне и был начальником укрепле-
ний. Умер папа Лев X, ему наследовал 
папа Адриан VI, а мастер продолжал ос-
таваться во Флоренции и работать над 
гробницей Юлия II. Наследники понти-
фика, потомственные жадины, шесть 
раз уменьшали финансирование, и усы-
пальница делалась всё скромнее. Не-
долго правил папа Адриан VI, на смену 
ему был избран папа Климент VII. Оче-
редному папе не давали спокойно спать 
лавры предшественников. Климент VII 
придумал свой грандиозный проект. Раз 
потолок Сикстинской капеллы так про-
славился, то надо расписать и стены, ре-
шил папа. А лучше всего это может сде-
лать тот же Микеланджело. Однако Кли-
мент VII быстро умер, вероятно, от тяже-
лой работы. Новый папа Павел III Фарне-
зе поддержал почин предшественника, 

а художник вынужден был бросить всё и 
вернуться к Сикстинской капелле. Во-
семь лет поистине каторжного труда, 
проблемы со здоровьем, но вот в Рож-
дество 1541 года миру явился новый ше-
девр, новое чудо! Фрески тончайшей 
работы, не только показали «Страсти 
Господни», но и «Воскрешение господа» 
и воскрешение человека! 

Папа Павел III повелел на том же этаже 
построить ещё одну капеллу, именуе-
мую «Паолиной». Тут были задуманы 
две большие фрески – «Обращение Св. 
Павла» и «Распятие Св. Петра». Достиг-
нув совершенства в живописи, Мике-
ланджело гениально исполнил обе рабо-
ты, причём на фресках нет ни пейзажей, 
ни деревьев, ни построек. Это были по-
следние фрески, написанные мастером 
почти в семидесятипятилетнем возрас-
те. Однако творцы на пенсию не выхо-
дят. В 1546 году папа предложил масте-
ру масштабные архитектурные проекты. 
Сначала Микеланджело закончил Па-
лаццо Фарнезе, потом спроектировал 
новое убранство Капитолия. Который 
был закончен уже после смерти мастера. 
А затем последовала сложнейшая рабо-
та, художника назначили главным архи-
тектором Собора Св. Петра. Главного 
собора католической церкви! Микелан-
джело попросил объявить, что он рабо-
тает только из любви к Господу, без вся-
кого вознаграждения. Чувствуя свой воз-
раст, мастер в полном сознании написал 
завещание. Оно было коротким: тело – 
земле, душу – Господу, имущество – бли-
жайшим родственникам. Умер великий 
художник Микеланджело Буанарроти 17 
февраля 1563 года по флорентийскому 
календарю, 1564 года – по римскому ле-
тоисчислению.

Великий талант был признан при жиз-
ни. Римские папы Юлий II, Лев X, Кли-
мент VII, Павел III, Юлий III, Павел IV и 
Пий IV всегда желали видеть его подле 
себя. Вероятно, понимая, сколь много 
величия он добавляет их понтификату 
своими работами. Да и мирские повели-
тели от турецкого султана Сулеймана до 
короля Франции награждали и отлича-
ли гениального мастера. После смерти 
тело Микеланджело было похищено и 
тайно доставлено в родную Флорен-
цию. Со всеми возможными почестями 
он был похоронен рядом с другими вели-
кими земляками, принесшими славу 
родному городу.

Сергей Курилов, Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

МАСТЕРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
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Об этом удивительном и загадочном 
человеке ходит масса легенд. Он пред-
ставлялся множеством имён, однако в 
истории остался известен как граф Сен-
Жермен. Одни называли его шарлата-
ном, другие, не менее убеждённо, вели-
ким мистиком, алхимиком и пророком. 
Те, кто знал графа лично, свидетель-
ствуют о нём, как о человеке величайше-
го ума, которому, казалось, были дос-
тупны все науки, как об одном из энцик-
лопедистов. В то удивительное время 
один человек, при желании и таланте, 
мог постичь все известные знания. Ещё 
отмечалось, что граф всегда выглядел, 
как человек средних лет, в самом рас-
цвете сил. Наш герой не любил распрост-
раняться о своём истинном возрасте. 
Сообразно с традициями интриги, он 
мог обронить, что ему около 500 лет, или 
что лично знал и разговаривал с Юлием 
Цезарем. Да что там Цезарь, в разгово-
рах проскальзывало, что сам Иисус и 
двенадцать апостолов были лично зна-
комы с графом и не раз дискутировали 
на темы христианства. Одним из люби-
мых развлечений Сен-Жермена было 
описание исторических событий с под-
робностями, которые мог знать только 
очевидец. А рассказчиком граф был от-
менным, в самом напряжённом месте 
звучало: « И тут я сказал ему…» Ну, к при-
меру, Александру Македонскому…

В доверительных беседах граф, как бы 
невзначай, сообщал, что родился он в 
Халдее и ему известны тайны древнее-
гипетских магов и жрецов. Особенно 
загадочными выглядят случаи, когда 

при появлении графа в обществе его 
узнавали пожилые люди. Причём, их 
встреча была с полвека назад, а граф за 
это время ничуть не изменился. Так, од-
нажды, Сен-Жермен появился при дво-
ре Людовика XV. Как всегда, блистая 
остроумием, он привлёк внимание пожи-
лой дамы, графини фон Жержи. Графи-
ня, волнуясь, припомнила некоторые 
пикантные обстоятельства, которые про-
изошли 50 лет тому назад, когда она с 
мужем была в Венеции. Не веря своим 
глазам, дама спросила графа, не бывал 
ли его отец в таком-то году в Венеции. 
На это Сен-Жермен галантно ответил, 
что это был он сам, и привёл такие под-
робности, которые могли знать только 
графиня и её тогдашний визави. Граф 
же, смеясь, сообщил, что ему действи-
тельно много лет, и покинул приём.

А близкий друг Сен-Жермена ланд-
граф Гессен-Филип-Барфельдский рас-
сказывал о графе в таких выражениях: 
«По этому поводу, трудно что-либо ут-
верждать с уверенностью, однако слож-
но опровергнуть тот факт, что Сен-Жер-
мен знаком с некоторыми исторически-
ми деталями, которые может знать толь-
ко современник давно минувшей эпохи. 
В Касселе, например, стало модным при-
слушиваться к нему и ничему не удив-
ляться. Это искренний и ненавязчивый 
человек. Мой кузен ландграф Карл Гес-
сенский очень привязан к нему; оба они 
– ревностные масоны и сообща овладе-
вают, постигая Истину, всеми видами 
тайных знаний… По всей видимости, он 
общается с духами и другими сверхъ-
естественными существами, которые 

являются по первому его зову».

Вот так! Это не шалопай Калиостро, а 
утончённый аристократ. Вот ещё один 
случай, в другом месте и в другое время. 
Кардинал де Роан за ужином услышал 
рассказ графа о беседах последнего с 
Понтием Пилатом. Решив прояснить 
ситуацию, кардинал спросил дворецко-
го графа, а правда ли это. На что почтен-
ный слуга ответствовал, что прислужи-
вает Сен-Жермену только 400 лет и о 
более ранних событиях ничего не знает. 
Очень смахивает на розыгрыш. Ходило 
также множество рассказов, что граф 
умеет готовить «эликсир бессмертия» и 
владеет секретом «философского кам-
ня», т.е. может превращать неблагород-
ные металлы в золото.

Если составить собирательный порт-
рет графа Сен-Жермена по описаниям 
современников, то получим такую кар-
тину. Выглядел он всегда на 45-50 лет. 
Имел средний рост и умеренное тело-
сложение. Смуглое одухотворённое ли-
цо с правильными чертами, чёрные воло-
сы и величественную осанку. Он произ-
водил впечатление человека образо-
ванного и интеллектуально развитого, 
хорошо воспитанного, с изысканными 
манерами поведения – настоящего арис-
тократа. Одевался граф просто, но с 
большим вкусом. Роскошь проявлялась 
только в бриллиантах чистейшей воды, 
украшавших костюм. Бриллианты были 
в перстнях на каждом пальце, ими были 
также украшены табакерка, часы и пряж-
ки туфель. На одном из приёмов при дво-
ре, граф появился в туфлях, пряжки кото-

«Он был, вероятно, 
одним из самых великих философов, 
когда либо живших на свете».

Ландграф Карл Гессенский

Граф Сен-Жермен

Замок Шамбор, помещения которого были всецело отданы под химическую лабораторию графа Сен-Жермена
Фото: википедия
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рых были сплошь украшены алмазами. 
Специалист по драгоценным камням 
господин фон Гонто оценил их в 200.000 
франков.

В отличие от большинства авантюрис-
тов-побирушек, колесивших по Европе, 
граф, судя по всему, обладал баснослов-
ным богатством. О происхождении это-
го состояния ничего не было известно, 
что позволяло недоброжелателям Сен-
Жермена распускать разные сплетни. 
При этом граф был человеком щедрым и 
великодушным. Он часто совершенно 
бескорыстно помогал нуждающимся в 
помощи и пытался сделать этот мир бо-
лее совершенным с помощью своих изо-
бретений. Кстати, на свои дорогостоя-
щие опыты граф не клянчил деньги, а 
всё оплачивал сам. Имея уникальную 
коллекцию бриллиантов, Сен-Жермен 
иногда носил её с собой и охотно демон-
стрировал всем желающим. Полная фан-
тастика в наше время развитого банди-
тизма! Более того, граф часто дарил кам-
ни людям, которые смогли оценить их 
красоту. При этом Сен-Жермен не был 
транжирой, никогда не просил в долг и 
всегда был при деньгах.

Отдельно следует остановиться на 
образованности графа. Казалось, что за 
одну обычную жизнь невозможно овла-
деть таким количеством знаний. Он ве-
ликолепно знал химию, виртуозно иг-
рал на скрипке, владел тайной особо 
стойких и ярких красок и красителей, 
писал изумительные картины. Постоян-
но путешествуя по миру, Сен-Жермен 
показал свободное, без акцента, знание 
многих языков. Есть многочисленные 
свидетельства, что граф говорил и пи-
сал на английском, французском, не-
мецком, испанском, португальском, 
итальянском и греческом языками. Впе-
чатляет!? Но и это ещё не всё. Сен-Жер-
мен отлично владел санскритом, китай-
ским, арабским, венгерским, турецким и 
русским языками. Это при том, что пре-
подавание и изучение иностранных язы-
ков, особенно восточных, было в евро-
пейских университетах поставлено из 
рук вон плохо. Получается, что граф мог 
их выучить, только посетив все эти экзо-
тические страны.

Продолжение следует…

Сергей Курилов, Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

З е чЗ е чн л тн л та и оа и ое в …е в …т ы, ?т ы, ?      З е чн л та и ое в …т ы, ?   

Когда человек занимает высокую должность и в его руках оказывается сила, у него 
меняется голос. Это показали исследования психологов. Когда мы хотим выглядеть 
внушительно в глазах окружающих, то фокусируемся на произносимых словах, пи-
шет Medical News Today. Но, оказывается, меняется и сам голос в зависимости от то-
го, с кем мы сталкиваемся. Итак, целью исследования было понять, как положение 
человека влияет на акустические свойства его голоса, и как данные особенности 
влияют на восприятие статуса говорящего.

По словам специалистов, нередко голос человека может играть решающую роль в 
исходе того или иного дела. Они провели эксперимент, записав голоса 161 студента. 
Далее студентов в произвольном порядке разбили на группы по статусу и попроси-
ли принять участие в дебатах. В итоге студенты из группы с высоким статусом дол-
жны были представить, что они имеют за душой ценную информацию, выгодное 
альтернативное предложение или просто высокий статус на работе. При этом от сту-
дентов требовалось вспомнить момент, когда они ощущали свою силу. Это создало 
определённое настроение перед дебатами.

В свою очередь, студенты из менее статусной группы представляли, что у них не 
было столь привлекательного предложения, они не обладали эксклюзивной информацией или занимали невыгодное поло-
жение на работе. И, соответственно, их просили вспомнить момент, когда они ощущали своё бессилие. Потом все студенты 
вновь делали запись своего голоса (они имитировали начало дебатов со своим воображаемым оппонентом).

Результаты следующие: голоса студентов из первой группы повышались, становились более монотонными. Также наблюда-
лась большая вариативность в громкости по сравнению с первой записью голоса. Во второй группе это не происходило. Ре-
зультаты подкрепил ещё один эксперимент. Другая группа добровольцев, ничего не знавшая о первом эксперименте, могла 
по голосу определить, к какой группе относился говорящий. И делали добровольцы это довольно точно. В целом громкий, 
высокий голос связывался с человеком, наделённым определённой силой.

В новом исследовании, проведенном в Университете Бригама Янга, учёные следи-
ли за движениями глаз грудных детей. Младенцы сидели перед монитором. Им пока-
зывали видео с людьми, говорившими радостным, нейтральным или сердитым голо-
сом. После каждого ролика на экране появлялась геометрическая фигура, рассказы-
вает Zee News.

Исследователи оценили память младенцев через пять минут и на следующий 
день. Детям показали геометрические фигуры: новые и те, которые они видели по-
сле ролика. Учёные наблюдали, как часто ребёнок переводил взгляд с одного изо-
бражения на другое. Также они выяснили, как долго младенец смотрел на каждое 
изображение. 

Младенцы не помнили фигуры, которые ассоциировались с сердитым голосом. 
Зато они хорошо запомнили фигуры, показанные после человека, говорившего ра-
достным голосом. Автор исследования Росс Флом предположил: положительная 
эмоция повысила у детей уровни внимания и возбуждения. Из-за этого улучшилась 
их способность к обработке и запоминанию информации. 

Голос человека – 
важный инструмент позиционирования себя в мире

Дети лучше запоминают положительные эмоции

Вегетарианцы, как правило, реже курят и употребляют алкоголь. Кроме того, они 
более активны, чем мясоеды. Однако новое исследование показало: люди, отказав-
шиеся от мяса, чаще страдают от депрессии и тревожных расстройств, передает 
Deccan Chronicle. 

Доктор Джон Ланг, разработавший индекс здоровья, состоящий из баллов за пита-
ние, физическую форму, курение, употребление алкоголя, психологическое благопо-
лучие, массу тела и наличие различных заболеваний, отмечает: отказ от мяса нередко 
приводит к развитию психических расстройств. Анализ 50.000 исследований, прове-
денных компанией Roy Morgan Research, показал: у вегетарианцев меньше надежд на 
будущее. Панические атаки и тревожные расстройства у них встречаются на 28% ча-
ще, чем среди населения в целом, а депрессия – на 18% чаще. 

Тем временем, у вегетарианцев выше, чем у мясоедов, показатели в области питания 
(105,9 балла по сравнению 100,7 балла). Президент организации по защите животных, 
охране здоровья и окружающей среды Vegetarian Victoria Марк Донедду, придержива-
ющийся вегетарианской диеты около 22 лет, заявил, что никогда не чувствовал себя счастливее.

Вегетарианство укрепляет здоровье, но не приносит счастья

По материалам СМИ
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Вкус праздникаВкус праздникаВкус праздника

Здравствуйте, дорогие читатели! Новый год, новый год, новый год к нам идёт! Почему-то кажется, что именно эта новогод-
няя ночь станет самой волшебной, самой запоминающейся, самой счастливой! Так казалось и в прошлом году, наверное, пока-
жется и в будущем тоже? Видимо, это и есть счастье – наслаждаться сегодняшним днём и ждать с надеждой завтрашнего. 
Почему-то тянет на цветистые восточные выражения: «Пусть множество звёзд украсят небосвод вашей жизни... Пусть ло-
мятся от плодов ветви вашего сада... О звезда очей моих...» Так, значит звезда... Как гласит та же восточная мудрость, сколь-
ко ни говори «халва», во рту слаще не станет, но сладкие нежные рождественские звёзды испечь в наших силах!

Нам понадобится: 200 г слабосолёной сёмги, 1 огурец, 100 г 
творожного сыра, 1 чайн. ложка консервированного хрена, 
цедра ½ лимона, 4 веточки укропа, 70 г красной икры, соль, 
молотый чёрный перец.

Приготовление: сёмгу нарежьте очень тонкими ломтиками. 
Огурец вымойте, очистите, удалите семена, мякоть нарежьте 
тонкими длинными ломтиками. Творожный сыр перемешайте 
с хреном и лимонной цедрой. Посолите и поперчите по вкусу. 
Укроп вымойте и хорошо обсушите. Разделите на маленькие 
веточки. Ломтики сёмги намажьте творожным сыром и свер-
ните рулетиками. Поставьте на тарелку вертикально. Украсьте 
ломтиками огурца, веточками укропа и красной икрой. Приго-
товление занимает примерно 20 мин., калорийность – 285 
ккал.

Закуска из сёмги

Доводим до кипения 4 л воды, опускаем туда луковицу, 2 зуб-
чика чеснока, морковь, 2 стебля сельдерея и варим 20 минут. 
Можно добавить любые специи по вкусу. Кладём тушку утки и 
варим 40 минут. Выключаем огонь и оставляем утку в воде на 2 
часа. Затем намазываем тушку 2 стол. ложками оливкового 
масла, сушёным тимьяном, солью, перцем, заворачиваем в 
плёнку и убираем в холодильник на 6 часов. Охлаждённую 
утку нафаршировываем мелко нарезанными яблоками (2 шт.) 
и клюквой (500 г). Ставим в микроволновую печь (режим кон-
векции) на 1,5 часа – готово!

Пусть днём вам светит солнце, а ночью луна и звёзды. Пусть 
жизнь ваша течёт молоком и мёдом – с Новым годом всех, с 
Новым годом!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг

Утка с яблоками в микроволновой печи

Пока духовка занята звёздами, приготовим утку в микровол-
новой печи.

Печенье «Рождественские звёзды»

На 12 персон нам потребуется: 250 г молотого фундука, ½ 
чайн. ложки молотой корицы, по 1 щепотке кардамона и тёрто-
го мускатного ореха, 250 г сливочного масла, 200 г сахарного 
песка, 2 яйца, 2 яичных желтка, 400 г муки, 120 г ягодного дже-
ма, сахарная пудра для посыпки.

Приготовление: молотый фундук, постоянно помешивая, 
обжарьте на сковороде без добавления жира до золотистого 
цвета и дайте остыть. Затем смешайте орехи с корицей, карда-
моном и тёртым мускатным орехом. Тёплое сливочное масло 
разотрите с сахарным песком так, чтобы он полностью раство-
рился. Затем по одному вбейте сначала целые яйца, потом желт-
ки. Добавьте смесь молотого фундука с пряностями, муку и 
замесите тесто. Сформуйте из него шар, заверните в плёнку и 
положите на холод на 1 час. Духовку разогрейте до 200 граду-
сов. Охлаждённое тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм и 
вырежьте с помощью формочек «звёздочки». У половины из 
них выемкой сделайте в середине небольшое круглое отвер-
стие. Выпекайте их по очереди на выстланных бумагой для 
выпекания противнях по 8-10 мин. и дайте хорошо остыть. На 
середину каждой целой звёздочки выложите примерно по ½ 
чайн. ложки ягодного джема. Сверху уложите «звёздочки» без 
серединки и слегка прижмите. Посыпьте сахарной пудрой, 
выложите на блюдо и подайте на стол.

Приготовление занимает примерно 90 минут, калорийность 
– 360 ккал. Если приготовить печенье с разными видами дже-
ма (лимонным, апельсиновым, вишнёвым), то оно будет вы-
глядеть особенно нарядным.

А чтобы в прудах ваших водилось много рыбы, а на подворье 
– разной живности и птицы несметное число, мы приготовим 
для новогоднего стола закуску из сёмги и утку с яблоками, но 
не простую, а в микроволновке! 

Эти аппетитные рулетики отлично подходят к шампанскому. 
Идеальное начало Нового года.

Фото: Анна Емельянова
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Новый год – «Действуем по вновь Новый год – «Действуем по вновь 
утверждённому плану, шеф!»утверждённому плану, шеф!»
Новый год – «Действуем по вновь 
утверждённому плану, шеф!»

Если сегодня 25 декабря, 
то будем праздновать, как 
и вся Европа, католическое 
Рождество! Появление в до-
ме наряженной искусствен-

ной ёлочки позволит нам почувствовать 
себя причастными к этому торжеству, и 
ощутить атмосферу приближающегося 
Нового года. «Живую» ёлочку лучше 
купить накануне новогодней ночи – 
ведь ей придётся ещё дождаться Старо-
го Нового года – нашего любимого праз-
дника, значение и появление которого 
мне никак не удаётся объяснить моим 
немецким друзьям. Зато загадочная 
русская душа становится ещё интерес-
нее.

26 декабря. Тщательно 
продумываем праздничную 
программу и готовим всё не-
обходимое. Конечно, обиль-
ный стол и «Дискотека 80-

ых» – это замечательно, «...и снова седая 
ночь, и только ей доверяю я!» Чудесно, но 
если гости достанут из мешка Деда Моро-
за «свою» маску, то вечеринка превра-
тится в тематическую, а это уже кое-что. 
Да, хозяину (или хозяйке) придётся вре-
менно переодеться в красное пальто и 
колпак (я привезла такое просто бешеное 
пальто из Белоруссии), ну, а потом можно 
стать загадочной незнакомкой, феей или 
просто лисичкой-сестричкой, что тоже 
таит в себе огромные возможности для 
экспромта. А если рядом окажется серый 
волк... Куда там телевизионной дискоте-
ке – они нам не конкуренты. Маленькие 
подарки каждому гостю – обязательно, 
лучше всего разыграть их в лотерею. Осо-
бое внимание уделите

2014

26
декабря

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Когда-то моё внимание остановила 
карикатура: зима, празднично укра-
шенная улица – новогодняя ёлка, вит-
рины магазинов с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, спешащие прохожие с 
упакованными подарками, а один чело-
век стоит перед витриной и говорит: 
«Шо, опять?!» Да, опять! Не успели 
оглянуться, как снова Новый год! Так 
как праздник наступит неминуемо, бу-
дем действовать строго по плану. Даже 
если спохватились за неделю до Ново-
го года, всё ещё можно успеть, ведь от 
предпраздничных дел зависит ни мно-
го ни мало – настроение, с которым вы 
и ваши близкие проведёте волшебную 
новогоднюю ночь. Подготовка к ново-
годнему застолью должна быть пра-
вильно организована, а подарки – хо-
рошо продуманы, тогда и сам праздник 
удастся на славу!

2014

25
декабря

Новый год – Новый год – 
«Действуем по вновь «Действуем по вновь 
утверждённому плану, шеф!»утверждённому плану, шеф!»

Новый год – 
«Действуем по вновь 
утверждённому плану, шеф!»
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

2014

29
декабря

2014

30
декабря

2014

31
декабря

детям или внукам – у кого кто есть. Мы 
своим детям подбрасывали подарки на 
балкон или на кухню – Дед Мороз проле-
тал мимо и забрасывал празднично упа-
кованные пакеты через форточку. Конеч-
но, письмо Деду Морозу писали заранее, 
торжественно относили на почту (можно 
было подсмотреть, чего дети желают), а 
две открытки у меня хранятся и сейчас – 
понесла одна и, конечно, не отправила. 
Уже тогда проявилась разница характе-
ров – одно письмо чисто деловое: «Дед 
Мороз, я хочу коньки. Размер ноги 35-ый». 
Второе письмо начиналось так: «Здрав-
ствуй, Дед Мороз! Как поживают твои 
олени?...» Далее – по тексту (у нас млад-
шие девочки-двойняшки). Остальным 
членам семьи Дед Мороз встречался на 
улице и всем передавал подарки, что ещё 
больше укрепляло в детях веру в чудеса. 
Поколебалась она только лет в 12, когда 
нас засекли на балконе с коробкой с виде-
оплеером. Но основа заложена, и, ду-
маю, мои будущие внуки будут верить в 
Вайнахтсмана и ждать от него подарков. 
Подарки будут, это я знаю абсолютно 
точно!

Однако вернёмся к наше-
му плану. 27 декабря. Дела-
ем генеральную уборку, но 
не слишком фанатично, что-
бы не испортить маникюр. 

Конечно, перчатки обязательны. Поку-
паем продукты длительного хранения 
(мясо, птицу, сыры, колбасные изделия, 
овощи), а также напитки. Если вы плани-
руете принимать более 10 гостей, огово-
рите с ними вероятность посильного 
вклада каждого в общее кулинарное де-
ло. Продумываем посуду под каждое 
блюдо и проверяем её состояние.

28 декабря. Впустите в 
дом новогоднее настрое-
ние. Добавьте в интерьер 
блестящие предметы, свечи 
в оригинальных подсвеч-

никах. Используйте природные элемен-
ты: шишки, орехи, веточки вечнозелё-
ных растений. Красиво оформите вход в 
квартиру – и себя порадуете, и гостям 
приятно будет. А теперь поговорим об 
опасностях, которые таят в себе празд-
ники. По статистике, за новогодние празд-
ники мы набираем в среднем 3,5 кг. Как 
бы мы не отказывались и не отнекива-
лись, а салат оливье и селёдка под шу-
бой нас всё равно найдут. А ещё ново-
годняя выпечка... Короче, наносим се-
лёдке по шубе превентивный (так и хо-
чется написать – ядерный) удар – садим-
ся на трёхдневную диету. Похудеем как 
раз на эти 3-3,5 кг. Мужу и детям сооб-

щать о принимаемых мерах не обяза-
тельно. Дневная калорийность – 1500 
ккал. Можно корректировать размер 
порций (в сторону уменьшения, разуме-
ется). Итак, день первый (28-е декабря, 
напомню).

Завтрак: 1 чашка мюсли или овсяной 
каши с 2 стол. ложками измельчённых 
орехов и 1 чашкой размороженных ягод.

Перекус: 1 чашка нежирного йогурта, 
½ банана, 2 стол. ложки хлопьев.

Обед: 100 г курицы гриль, салат, серви-
рованный в пите или лаваше: шпинат, 
красный лук, горсть винограда, 2 стол. 
ложки молотого миндаля. Заправка – 
сок лимона с 2 чайн. ложками оливково-
го или льняного масла.

Перекус: зелёное яблоко и ломтик сыра.
Ужин: 150 г запечённой белой рыбы, 

например, трески с 2 стол. ложками олив-
кового масла, соком лимона, морской 
солью и перцем. 1 чашка коричневого 
риса с брокколи, приготовленной на 
пару.

29 декабря. Занимаемся 
упаковкой подарков. В ход 
идёт всё – специальная упа-
ковочная бумага с новогод-
ней тематикой, ленты, бан-

тики, маленькие ёлочные игрушки. Вто-
рой день диеты – приступаем с утра!

Завтрак: омлет из 3 белков с 2 стол. 
ложками пармезана, ½ чашки томатов и 
лука (других овощей). ½ грейпфрута.

Перекус: ломтик цельнозернового 
хлеба с 1 стол. ложкой обезжиренного 
йогурта или нежирной сметаны.

Обед: 150 г запечённого филе сёмги 
или 1 банка консервированного лосося, 
руккола  или любой другой листовой 
салат, ½ чашки фасоли (или нута), при-
правленный соком лимона и 1 чайн. лож-
кой оливкового масла.

Перекус: ½ чашки творожного сыра и 
½ чашки замороженных ягод.

Ужин: котлета из индейки (100 г) с зелё-
ным салатом, приправленным 1 чайной 
ложкой оливкового масла.

30 декабря. Сосредотачи-
ваемся на подготовке празд-
ничного стола. Приобрета-
ем скоропортящиеся про-
дукты. Если на горячее пла-

нируется птица – достаём её из моро-
зильной камеры и перекладываем в хо-
лодильник для медленного разморажи-
вания. Отвариваем овощи и яйца вкру-
тую, готовим десерты. Не забываем – 
сегодня третий день диеты!

Завтрак: 1 чашка йогурта, по 2 стол. 
ложки молотого льняного семени и 
хлопьев, 1 чашка размороженных ягод.

Перекус: 1 яйцо вкрутую, ½ чашки пер-
ца (сельдерея), нарезанного соломкой.

Обед: ролл из лаваша с ½ авокадо, на-
резанного тонкими ломтиками, 2 круж-
ками помидора, 2 ломтиками моцарел-
лы, 1 чайн. ложкой дижонской горчицы, 
2 листьями салата, ½ чашки винограда.

Перекус: 1 чашка нежирного йогурта с 
1 стол. ложкой молотого миндаля.

150 г куриной грудки, запечённой с 
соком лимона, 2 стол. ложками оливко-
вого масла, 1 стол. ложкой каперсов или 
оливок. 1 чашка салата из капусты, 1 по-
мидор и ½ чашки отварной чечевицы.

31 декабря! С утра соору-
жаем салаты и закуски, тре-
бующие пропитывания – 
например, «Мимозу» или 
ушибленную диетой и тем 

обезвреженную селёдку под шубой. На-
резаем колбасу, сыр, хлеб и раскладыва-
ем по герметичным пакетам. Всё! Далее 
всё время посвящаем себе, любимой. 
Маникюр, стрижку, окраску волос мы 
сделали заранее. Кто-то может устроить 
спа-салон на дому – ванна с пеной или 
ароматической солью, а можно и в бас-
сейн сходить на часок, а можно на каток. 
Для меня давно всё определено – толь-
ко сауна, благо они будут работать до 
вечера. После 19.00 ставим в духовку 
горячее и накрываем на стол.

И ещё один маленький нюанс: насту-
пающий 2015 – год сине-зелёной дере-
вянной Козы.  Астрологи советуют 
встречать праздник в зелёном, жёлтом 
или красном (вот светофору повезло!). 
Но так как год Козы наступит только 20 
января, у нас ещё будет время погово-
рить об этом в следующем номере наше-
го журнала.

Иногда бывает, что утром 
1 января почему-то немно-
го болит голова. Вот не-
сколько рецептов от этой 
напасти: 20 капель настой-

ки мяты перечной добавить в стакан во-
ды и залпом выпить; сырое яйцо взбол-
тать, добавить 1 стол. ложку уксуса, соль 
и перец, всё тщательно перемешать – 
второй залп. Ну а третий залп – самый 
мощный: на полстакана минеральной во-
ды взять 3 стол. ложки охлаждённой вод-
ки, 2-3 тёртые редиски, 2 стол. ложки ли-
монного сока, немного чёрного перца, ку-
бик льда. Всё хорошо перемешать и вы-
пить. Но мне кажется, до этого не дойдёт.

Поздравляю всех с наступающим Но-
вым годом! Удачи и счастья в каждый 
дом!

Тамара Емельянова, Лейпциг

2014

27
декабря

2014

28
декабря

2015

1
января
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07.12.2014
Einat Betzalel in Begleitung von Hakim 

Boukhit: „Stimmen der Wüste“ 
(Israel, Schweiz)
Ariowitsch-Haus

«Голоса пустыни» – так назвала свою 
программу певица Айнат Бетцалель (Из-
раиль-Швейцария), которую сопровож-
дает инструменталист Хаким Бухит.
Дочь йеменской матери и болгарского 
отца, родившаяся и выросшая в израи-
льском кибуце, Айнат поёт о толерант-
ности и мире. Песни звучат на иврите, 
арабском, на идиш и ладино, а также на 
английском языке. Вечер с израильской 
певицей Айнат Бетцалель – это также 
увлекательное музыкальное путешест-
вие в вечно живой мир еврейского фольк-
лора.
Начало: 17.00, входной билет – 10 евро, 
для членов общины – 5 евро (Saal)

13.12.2014
„La Traviata“ – Giuseppe Verdi, 

Oper zum 2. Advent
Oper Leipzig

«Травиата» (итал. La traviata «падшая», 
«заблудшая») – опера Джузеппе Верди 
на либретто Франческо Мария Пьяве по 
мотивам романа «Дама с камелиями» А. 
Дюма-сына. «Травиата» была впервые 
представлена публике 6 марта 1853 года 

в оперном театре Ла Фениче в Венеции и 
потерпела провал, однако, перерабо-
танная, вскоре стала одной из знамени-
тейших и популярнейших опер.
Начало: 19.00

19.12.2014
Santiano „Mit den Gezeiten“, Konzert

Arena Leipzig
Santiаno – немецкая группа из Флен-
сбурга. Исполняет музыку в различных 
народных жанрах, преимущественно 
это немецкая народная музыка, ирланд-
ская народная музыка и морская песня 
шанти. Имя Santiano было взято из пес-
ни шанти «Santiano» также известной 
как O Santianna (All on the Plains of Me-
xico), которая стала популярной в 1961 
году благодаря исполнению Юга Офрэ.
Начало: 20.00

20.12.2014
„Nabucco“ – Giuseppe Verdi, 

Oper zum 3. Advent
Oper Leipzig

«Набукко», или «Навуходоносор» (итал. 
Nabucco) – опера Джузеппе Верди на 
либретто Т. Солера, основанная на собы-
тиях, описанных в Библии. Именно эта 
опера, третья в творчестве Верди, при-
несла ему настоящую славу. В ней по-
вествуется о бедствиях евреев, об их 
пленении вавилонянами, а затем отпу-
щении на родину царём Вавилона Наву-
ходоносором. Премьера оперы состоя-
лась 9 марта 1842 в театре «Ла Скала» в 
Милане.
Начало: 18.00

23.12. – 28.12.2014
Holiday on Ice – Passion, Show

Arena Leipzig

Мировая премьера самого знаменитого 
в мире ледового шоу „Holiday on Ice“ 
состоялась в декабре 1943 г. в Толедо 
(Огайо, США). На сегодняшний день шоу 
посмотрели свыше 324 млн. зрителей во 
всем мире (Книга рекордов Гиннеса, 
1988 г.). „Holiday on Ice“ использует в сво-
их выступлениях элементы театра, мю-
зикла, оперы, поп-музыки, танца, акро-
батики и магии.

25.12.2014
„La Bohème“ – Giacomo Puccini, Oper 

zum ersten Weihnachtsfeiertag
Oper Leipzig

«Богема» (итал. La Bohème) – опера в 
четырёх актах Джакомо Пуччини. Луид-

Лейпциг в декабреЛейпциг в декабреЛейпциг в декабре

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

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

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

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

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

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

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в суткиВыезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом
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жи Иллика и Джузеппе Джакоза написа-
ли либретто по произведению Анри 
Мюрже «Сцены из жизни богемы». Впер-
вые опера была представлена публике 1 
февраля 1896 года в туринском Teatro 
Regio, дирижировать пригласили Арту-
ро Тосканини.
Начало: 18.00

25.12. – 26.12.2014
Festliches Weihnachtskonzert, Konzerte

Gewandhaus zu Leipzig

26.12.2014
Don Kosaken Chor Serge Jaroff, Konzert

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

28.12.2014
Phantom der Oper: Der Musical-

Welterfolg mit großer Besetzung, 
Musical

Gewandhaus zu Leipzig

«Призрак Оперы» (англ. The Phantom of 
the Opera) – мюзикл Эндрю Ллойда Уэб-
бера, основанный на одноименном ро-
мане французского писателя Гастона 
Леру. Музыка была написана Ллойдом 
Уэббером, основная часть лирики – Ча-
рльзом Хартом, отдельные фрагменты 
лирики – Ричардом Стилгоу. Сюжет по-
вествует о талантливой певице Кристи-
не Даэ, которой одержим таинствен-
ный, изуродованный музыкальный ге-
ний. Премьера мюзикла «Призрак Опе-
ры» состоялась в Вест-Энде в 1986 году и 
на Бродвее в 1988 году.
Начало: 19.00

29.12.2014 – 31.12.2014
GROSSE CONCERTE 

zum Jahreswechsel, Konzerte
Gewandhaus zu Leipzig

Традиция проведения Лейпцигских но-
вогодних концертов была заложена Ар-
туром Никишем, который 31 декабря 
1918 года исполнил в Кристалпаласте 
перед 2.800 зрителями девятую симфо-
нию Бетховена. С тех пор многочислен-
ные гости из ближнего и дальнего зару-
бежья специально приезжают в наш го-
род, чтобы посетить новогодний кон-
церт. В этом году девятая симфония ве-
ликого немецкого композитора прозву-
чит в исполнении знаменитого Лейпциг-
ского симфонического оркестра Геванд-
хауза под управлением главного дири-
жера Риккардо Шайи.

30.12.2014
„Tosca“ – Giacomo Puccini, 

Oper zum Jahreswechsel
Oper Leipzig

«Тоска» (итал. Tosca) – опера Джакомо 
Пуччини, одна из самых репертуарных в 
театрах мира. Либретто Луиджи Иллики 
и Джузеппе Джакозы по одноимённой 
драме Викторьена Сарду (1887). Премь-
ера состоялась в Театро Костанци в Ри-
ме 14 января 1900 года.
Начало: 19.30

31.12.2014
Silvester-Gala und -Party

Oper Leipzig

31.12.2014
Orgelkonzert zum Jahreswechsel 

„Final à la française“
Gewandhaus zu Leipzig

01.01.2015
Neujahrskonzert

Gewandhaus zu Leipzig

04.01.2015
Der Große Chinesische Nationalcircus, 

Show
Gewandhaus zu Leipzig

История китайского цирка, который по 
праву считается национальным достоя-
нием, насчитывает уже два тысячеле-
тия. Одна из особенностей китайского 
цирка заключается в том, что тут нет но-
меров с дрессированными животными.
Отточенное до мелочей уникальное цир-
ковое мастерство артистов, строжай-
шая дисциплина и, разумеется, китай-
ская философия, – создают незабывае-
мое зрелище!
Начало: 18.00
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Подписка автоматически не продлевается и действительна только для жителей Германии. Вы можете оформить 
подписку на нашей странице: www.berliner-telegraph.de/abo.php или по E-Mail: podpiska@berliner-telegraph.de
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

РАБОТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

СТРАХОВАНИЕ

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!

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Марбах
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех

И пусть сопутствуют по жизни –
Здоровье, счастье и успех!

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.

Профессиональный 
Перманентный 

макияж (татуаж)

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

Studio 

Lymea
Размещение 

рекламы 
0341 / 420 17 82 

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

ЗДОРОВЬЕ

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

МАГАЗИНЫ

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 54 05 36 10 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

ОБУЧЕНИЕ

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

ПЕРЕВОДЫ

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

Ÿ Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt
Ÿ Import/ Export-Kenntnisse sehr wünschenswert
Ÿ Kenntnisse im kaufmännischen Bereich (Organisation, Marketing, Pflege von 

Produktdatenbanken, Bürowirtschaft, Umgang mit modernen Kommunikations-
medien, sicherer Umgang mit MS Office Paket)

Ваше резюме высылайте на наш E-Mail: it@intatrade.de

Intatrade Chemicals GmbH

Bahnhofstr. 1 ▪ D-06774 Muldestausee ▪ +49 3493/605464

Ищем сотрудника в отдел импорта и экспорта
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Кроме того, услуги в следующих отраслях права:
гражданское правоŸ
семейное правоŸ
трудовое правоŸ
консультации по задолженностиŸ
дорожно-транспортные происшествияŸ
посредничество в деловых контактах стран СНГ Ÿ
и Балтии с Германией и др.

kanzlei@ra-danckwardt.de

Kochstraße 20
04275 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

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!

Лидия Мельник
Все виды страхования
надежно и недорого

Ernestistr. 8
04277 Leipzig
Telefon: 0341 3085096
Telefax: 0341 2306419
Handy: 0170 81 35 221
lydia.melnik@rheinland-versicherungen.de

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! 

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

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

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

Заказывайте! www.lita-reisen.de
При заказе заранее сэкономите на стоимости!

Заказывайте у нас путёвки на отдых и курортное лечение!!! 
в Рождественские и Новогодние дни:
13. - 14.12  Прага, 2 дня       135 €
18. - 19.12  Ротенбург, Вюрцбург   145 €
20. -21.12  Амстердам      145 €
24. - 26.12  Будапешт , Братислава   235 €
26.- 28.12  Вена, Зальцбург     245 €
30.12 - 01.01 Антверпен,Брюссель,Брюгге 265€ (+.ужин)
30.12 - 01.01 Прага, Карловы Вары   210€ (+ ужин)
    Париж на Новый год    от 169* €

и другие поездки по Вашим заказам ! Звоните !
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!
Входные блеты оплачиваются дополнительно

M V

Ihr Partner für Multimedia Lösungen
AutobeschriftungAutobeschriftung
WerbeartikelWerbeartikel
Autobeschriftung
Werbeartikel

WerbungWerbung
FlyerFlyer
Werbung
Flyer

ZeitschriftenZeitschriften
KatalogeKataloge
Zeitschriften
Kataloge

Проведение торжеств, свадеб, юбилеев 
и корпоративов по всей Германии от  до А Я!

Предоставляем услуги фотографа, видеосъёмки,
музыкантов и техники, ведущего (тамада)

MVMEDIA Leipzig 
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig; 0173 / 36 777 33 E-Mail: info@mvmedia.org
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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

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


