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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!

ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

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

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

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

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
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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
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Michelson P�egeambulanz GmbH ▪ Irina Michelson ▪ Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig
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
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ЭКОНОМИКА

Будущее мировой экономики: 
                               эксперты о трендах 2015 года

Несмотря на геополитические кризи-
сы и эпидемии, рост мировой экономи-
ки в 2015 году прогнозируется на уров-
не трёх процентов. Оценки и прогнозы 
экспертов – в материале DW.

В 2015 году зона евро, видимо, вновь 
окажется трудным ребёнком для миро-
вой экономики. Аналитики предсказы-
вают ей довольно слабый экономичес-
кий рост. «Мы ожидаем, что экономика 
зоны евро в 2015 году вырастет на 0,8 
процента», – прогнозирует главный эко-
номист DZ Bank Штефан Бильмайер 
(Stefan Bielmeier).

И это при том, что Европейский цент-
ральный банк (ЕЦБ) пытается смягчить 
негативные тенденции. В то время как 
экономика в кризисных странах посте-
пенно встаёт на ноги, неудачу на этот 
раз терпят именно крупные страны зоны 
евро. «По-настоящему сильный эконо-
мический спад происходит в Италии, – 
констатирует аналитик Рейнско-Вест-
фальского института экономических ис-
следований (RWI) в Эссене Роланд Дёрн 
(Roland Döhrn). – Структурные реформы 
там простаивают уже много лет». Фран-
цузские власти, напротив, решали проб-
лемы за счёт наращивания расходов. 
Правда, теперь страна практически ис-
черпала свои лимиты, подчеркнул Дёрн 
в интервью DW.

Еврозона нуждается в 
структурных реформах

От слабой конъюнктуры соседей по зо-
не евро страдает и Германия. Согласно 
прогнозу бундесбанка, рост немецкой 
экономики в 2015 году составит лишь 1 
процент. В том, что от страны, всегда счи-
тавшейся мотором роста всей зоны евро, 
не ожидают большего, виноваты и чи-
новники, считает эксперт. Вместо того 
чтобы проводить структурные реформы, 

они постоянно заняты перераспределе-
нием социальных благ, критикует Дёрн.

В качестве примера он приводит изме-
нения в пенсионном законодательстве, 
которые подрывают с таким трудом най-
денный компромисс, предполагающий 
поэтапное увеличение пенсионного воз-
раста до 67 лет. Речь идёт о поправках, 
позволяющих отдельным категориям 
граждан уходить на пенсию в 63 года. 
«Расходы ложатся на предприятия и их 
сотрудников, которые делают отчисле-
ния в пенсионный фонд. Это увеличива-
ет нагрузку на компании и снижает поку-
пательную способность потребителей», 
– резюмирует Дёрн.

Другими словами, такие якобы благие 
дела не стимулируют экономический 
рост. Аналогичный пример – переход на 
альтернативные источники энергии, ве-
дущий к росту цен на электричество. 
«Переход на альтернативные источники 
энергии – цель, вне всяких сомнений, 
стоящая. Но её достижение связано с 
большими расходами. В условиях меж-
дународной конкуренции это сдержи-
вающий фактор», – говорит экономист 
Штефан Бильмайер из DZ Bank.

Новый виток индустриализации
В то время как экономика в Германии за-

медляется, США, напротив, демонстри-
руют небывалый рост. Бум в области до-
бычи газа и нефти методом фрекинга 
серьезно снизил затраты на электро-
энергию и топливные материалы, что, в 
свою очередь, повлекло за собой начало 
новой эры американской индустриали-
зации. «Многие компании снова перено-
сят производство из Азии в США, так как 
это вновь стало рентабельным», – объяс-
няет Бильмайер. По оценкам банка, эко-
номика США в ближайшие годы будет рас-
ти в среднем на три процента в год.

Второй по величине экономике мира – 
Китаю – банк прогнозирует увеличение 
ВВП на чуть больше семи процентов. 
Для китайцев, которые уже успели при-
выкнуть к небывалым темпам роста, это 
стало бы самым низким показателем с 
1990 года. Однако такой уровень вполне 
соответствует планам правительства в 
Пекине – ведь сейчас они стремятся соз-
дать более стабильную и справедливую 
экономическую систему.

Рост, до сих пор обусловленный, в пер-
вую очередь, объёмами кредитования и 
товарного экспорта, должен быть урав-
новешен увеличением внутреннего по-
требления. Благодаря огромным валют-
ным резервам, Китай в состоянии спра-
виться с подобными трудностями, убеж-
ден Бильмайер. «Это очень мощный ста-
билизирующий фактор. Если где-то воз-
никнет проблема, валютные резервы да-
дут возможность быстро её устранить. 
Таким образом, сложности (в каком-
либо отдельном секторе. – Ред.) не бу-
дут представлять угрозы для экономики 
страны в целом», – уверен экономист.

Растущие рынки 
зависят от цен на сырьё

В то время как китайский дракон за-
медляет свою поступь, индийский слон 
начинает триумфальное шествие. Орга-
низация экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР) полагает, что рост 
экономики второй по численности стра-
ны мира составит 6,6 процента. Однако 
эксперт Роланд Дёрн оценивает ситуа-
цию более скептично: «Не следует спе-
шить с выводами, чтобы понять, на-
сколько оправдана предварительная по-
хвала в адрес нового правительства. В 
конце концов, Индия – наглядный при-
мер страны с большими структурными 
проблемами».

В будущем году Китай может столкнуться с 
проблемой сокращения производства

Индустрия добычи нефти и газа методом 
фрекинга кардинально изменила 
экономический ландшафт в США
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По мнению Дёрна, это относится и к 
двум другим «тяжеловесам» Латинской 
Америки – Бразилии и Аргентине. Бра-
зилия испытывает проблемы из-за не-
достаточно развитой инфраструктуры, 
а Аргентина – в силу сложной и запутан-
ной ситуации с реструктуризацией гос-
долга. «Латинская Америка всё ещё на-
ходится в положении, когда экономика 
во многих странах региона очень сильно 
завязана на добыче природных ископае-
мых и таким образом существенно зави-
сит от динамики цен на сырьевых рын-
ках», – подчеркивает Дёрн.

А так как цены на сырьё в настоящее 
время, скорее, снижаются, то Латинская 
Америка может и в будущем году ос-
таться «континентом разочарования». В 
отношении Венесуэлы даже поговари-
вают о возможном дефолте, если цены 
на нефть останутся на уровне 70 долла-
ров за баррель или даже упадут ещё ниже. 
Падение цен на нефть также пробьёт ощу-
тимую брешь в бюджетах таких стран, как 
Нигерия и Россия. И поскольку экономи-
ка России дополнительно обременена 
западными санкциями, избежать рецес-
сии в 2015 году не удастся, прогнозирует 
Штефан Бильмайер.

Страдания одних – выгода для других. 
Для стран-импортёров нефти низкая це-
на на черное золото подобна программе 
стимулирования экономики. «Падение 
стоимости нефти, это, если хотите, эта-
кое глобальное перераспределение до-
ходов, и для стран вроде Германии озна-
чает, в итоге, рост реальных доходов», – 
резюмирует Дёрн.

Занг Данхонг, Ирина Филатова, 
Максим Филимонов

Deutsche Welle

Вступая в год своего тысячелетнего юбилея, Лейпциг провёл «инвентариза-
цию», чтобы в цифрах обозначить все свои достижения. С основными показателя-
ми такого подведения итогов нам хотелось бы познакомить наших читателей. 
Итак, приступим:

Ÿ 551.079 жителей было зарегистрировано в Лейпциге на 30 ноября 2014 года.

Ÿ 4.313 малышей появились на свет до конца сентября 2014 года. Самыми популяр-
ными именами стали Sophie и Paul. За ними идут Marie и Charlotte, Alexander и 
Maximilian.

Ÿ 24.873 мужчин и женщин приехали на проживание в Лейпциг. Их средний возраст 
– 33 года. Каждый шестой из вновь прибывших покинет город.

Ÿ 128,7 километров – длина границы города. С севера на юг он вытянулся на 23,4 км; 
а с востока на запад – на 21,3 км.

Ÿ 205 метров – высота трубы сталелитейного завода Лейпцига. Это самое высокое 
сооружение города. За ним следуют высотный дом МДР – 142 метра, и телевизи-
онная башня в Holzhausen – 134 метра. 

Ÿ 17.355 владельцев собак различных пород содержат и платят налоги за 17.863 сво-
их питомцев.

Ÿ 1,8 миллионов гостей принял в прошедшем году Лейпцигский зоопарк.

Ÿ 61.000 деревьев прекрасно себя чувствуют на улицах нашего города.

Ÿ 1.021 пара заключила брак за первые девять месяцев ушедшего года. В 2013 году 
счастливых пар было больше – 1.497. Зато в однополых браках есть прирост: 52 па-
ры в этом году против 41 в прошлом. Число разводов уменьшилось. В этом году 
расторгли брак 662 пары, а в 2013 году – 949 пар.

Ÿ 235.000 автомобилей зарегистрировано в Лейпциге. Из них 207.408 легковых ма-
шин. Больше всего автовладельцев проживает в северной и восточной частях го-
рода.

Ÿ 7.052 мест в общей сложности в 39 залах, которыми располагают 13 кинотеатров 
Лейпцига. В 2013 году их посетили 1.258.131 зрителей.

Ÿ 42.713 фанатов футбольной команды Лейпцига Red Bull («Красные Быки») радова-
лись 5 мая 2014 года убедительной победе(5:1) на стадионе Лейпцига над коман-
дой Саарбрюкена, позволившей Red Bull перейти во вторую лигу.

Ÿ 45 том годовой городской статистики вышел в 2014 году. Эти тома выходят раз в 
несколько лет на протяжении столетия. 

Ÿ 1.307 евро долг города

Ÿ 1.082 евро доход Лейпцига

Ÿ 25 лет мирной революции в Германии Лейпциг отпраздновал  грандиозным Праздни-
ком Света (Lichtfest), в котором приняли участие 200.000 жителей и гостей города.

По материалам LVZ, подготовила Елена Беленинова

Падение цен на энергоносители пробьёт 
ощутимую брешь в бюджете России и других стран

Хаос в обменниках

Лейпциг в цифрах
Итоги 2014 года
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P F L E G E D I E N S T

Поздравляем всех с Новогодними праздниками!
Желаем всем крепкого здоровья и счастья!

Олег Сорин, Неля Пальме
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Уже сложившаяся традиция в жизни 
русско-немецкой службы по уходу за по-
жилыми и больными людьми „Sonnen-
blick“ – отмечать всем вместе Новогод-
ний праздник. В декабре, уже в восьмой 
раз, состоялось очередное большое тор-
жество. Собралось много пациентов и 
приглашённых гостей. Ощущение пред-
стоящего праздника волновало, как в дет-
стве. Сотрудники службы были заняты 
последними приготовлениями. Каждо-
го нового гостя ещё на подходе к банкет-
ному залу уже дразнили ароматы кули-
нарного пиршества. Тем, кто пришёл 
раньше, было сложно дождаться начала 
мероприятия, вдыхая все эти запахи и 
ароматы яств на праздничных столах. 
Зал заполнялся гостями, многие из кото-
рых были хорошо знакомы друг с дру-
гом. Фразы «Идите к нам, мы вам уже за-
няли места» слышались отовсюду. Каж-
дый вновь пришедший знал, что его 
здесь ждут. Столы с деликатесами, кра-
сиво украшенный зал, чудесная ёлка – 
подчеркивали особенную торжествен-
ность обстановки. 

Ведущая, поздравив собравшихся с на-
ступающим 2015 годом, пригласила на 
сцену руководителей фирмы – Олега Со-
рина, Нелю Пальме. Олег Сорин поже-
лал всем присутствующим здоровья в 
Новом году и отметил, что они всегда ря-
дом и готовы помочь всем своим паци-
ентам.

«Дорогие наши …» – обратилась к гос-
тям Неля Пальме. Акцент был сделан 
именно на слове «НАШИ». Конечно, каж-
дый из присутствующих в зале понимал, 
что не одинок. К нему придут на помощь 
в любой момент, всегда есть куда обра-
титься по поводу возникшей проблемы, 
каждый здесь – СВОЙ. Благодаря ис-
креннему отношению сотрудников к па-

циентам в фирме сложилась особая ат-
мосфера. Моя соседка за праздничным 
столом рассказала, что сотрудники „Son-
nenblick“ помогают им с мужем уже мно-
го лет. Медперсонал и персонал по ухо-
ду заботятся о каждом подопечном, как 
о родном и близком человеке. Все люди 
такие разные, а пожилые требуют осо-
бого подхода. Благодаря терпению и от-
зывчивости персонала люди чувствуют 
себя защищёнными. «Наши» в поздра-
вительной речи руководителя фирмы– 
это не дежурное слово, а иллюстрация 
уже сложившихся за много лет тёплых 
отношений. За просьбой открыть всем 
шампанское прозвучали первые поже-
лания собравшимся.

Концерт начался с выступления ансам-
бля «Рябинушка». Великолепные костю-
мы, со вкусом подобранный репертуар, 
хорошие голоса – многократно были на-
граждены аплодисментами зала. «Пото-
лок ледяной», «Бубенчики» с энтузиаз-
мом подпевал весь зал. Фейерверк эмо-
ций захлестнул зал с выходом танце-
вального ансамбля «Феникс». Украин-
ский гопак, задорная кадриль, зажига-
тельный испанский танец, гимн радости 
и солнца «Хава нагила» стали испытани-
ем для публики – очень хотелось при-
нять участие. И когда солистки ансам-
бля вышли исполнить цыганский танец, 
публика не выдержала и пустилась в 
пляс. Можно позавидовать задору и 
энергии гостей вечера, которые танце-
вали с большим удовольствием. Трудно 
забыть даму, которая танцевала, опира-
ясь на палочку. Люди едва успели отды-
шаться, когда на сцену вышли артисты с 
песнями «Мы на лодочке катались», «Ах, 
сударыня», «Ручеек, реченька». Зал под-
певал эти народные песни, а кто-то слу-
шал затаив дыхание. Хорошо продуман-

ная программа позволяла делать паузы 
для произнесения пожеланий, а инте-
ресные конкурсы давали возможность 
гостям проявить свой интеллект. 

Организаторы вечера подготовили 
всё с очень большим пониманием. Пони-
мание и искренность присутствуют во 
всём: в словах поздравлений, в ежед-
невном труде медперсонала, в поступ-
ках руководителей. В разгар праздника, 
чтобы не привлекать лишнего внима-
ния, руководители тихонько подходили 
к каждому пациенту с личными поздрав-
лениями, сказав в каждом случае хоро-
шие слова. Наблюдать за этим было 
очень приятно. Думаю, что на душе у 
каждого стало от этих слов теплей, а в 
зале стало даже жарко. 

А на сцене тем временем публику уже 
развлекали Дед Мороз, Снегурочка и Се-
рая Коза – символ 2015 года (по восточ-
ному календарю). Тосты продолжали 
произноситься, блюда на столах неза-
метно менялись, разгорячённые гости и 
руководители веселились. Удачно подо-
бранный музыкальный репертуар не по-
зволял долго сидеть на месте. Праздник 
удался на славу.

Важность и значение подобных празд-
ников сложно переоценить. Общение 
сегодня – это связующая нить между 
людьми. А для пожилых людей это осо-
бенно ценно. В службе это понимают. 

Наш журнал и служба „Sonnenblick“ дру-
жат давно. На праздничном вечере мы 
сделали большое количество фотогра-
фий, которые разместим в журнале и на 
нашем интернет-портале.

Мы желаем службе „Sonnenblick“ успе-
хов в Новом 2015 году! Пусть теплый лу-
чик солнца согреет душу каждого!

Лариса Целевич

Солнечный луч в тёплых руках
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ЭТО ВАЖНО

Что изменится в 2015 году?

Изменений предстоит немало. Некото-
рые из них, возможно, Вас порадуют, 
некоторые огорчат.

Почтовые сборы
Отправка стандартного письма подоро-
жает до 62 центов. Отправка так называ-
емого компактного письма подешевеет 
до 85 центов.

Медицинское страхование
Страховые взносы снизятся на 0,9% до 
14,6%. Дополнительный взнос станет 
только добровольным и составит для 
всех больничных касс 0,9%.

Электронная медицинская карта
Будет введена к началу года.

Страхование на случай потребности в 
постороннем уходе
Взносы вырастут на 4%. Спектр услуг 
при домашнем уходе будет расширен 
(помощь в домашнем хозяйстве, сопро-
вождение в поездках и т.д.).

Уход за членами семьи
Наёмные работники будут получать ком-
пенсацию в случае необходимости ухо-
да за больным членом семьи. Количест-
во оплачиваемых дней может достигать 
десяти. Уход может иметь продолжи-
тельность до двух лет, а осуществляю-
щее его лицо имеет право на сокраще-
ние своей рабочей недели до 15 часов.

Минимальная заработная плата
С 1 января составит 8,50 евро в час.

Пособие ALG II
Увеличится на 5 – 8 евро (для одиноких – 
на 8 евро, для взрослых членов семьи – 
на 7, для прочих – согласно возрастной 
шкале).

Церковный налог
Будет высчитываться автоматически по 
мере поступления средств на счёт клиен-
та.

Номерной знак автомобиля
Владелец автомобиля будет иметь право 
сохранять свой номерной знак при пере-
ездах в любую точку Германии, при этом 
требование о перерегистрации транс-
портного средства остается в силе.

Онлайн-регистрация транспортных 
средств
С 2015 года владелец может снять с учё-

та, перерегистрировать и зарегистри-
ровать своё транспортное средство че-
рез интернет.

Правила регистрации персон
С мая 2015 вступит в силу новый закон о 
регистрации. Он пока не предполагает 
создание централизованного регистра 
регистрации, однако открывает интер-
нет-доступ ко всем уже существующим 
регистрам и закрепляет право лица на 
информационное самоопределение 
при регистрации. При этом использова-
ние персональных данных в целях рек-
ламы и адресной торговли допускается 
лишь при согласии их носителя.
Сдатчики жилья в 2015 году обязаны бу-
дут предоставлять в региональное ведом-
ство по регистрации подтверждение о 
вселении или убытии своих съёмщиков 
в течение двух недель в письменной или 
электронной форме.

«Пособие для родителей плюс»
Эта форма пособия актуальна для роди-
телей, чьи дети родятся, начиная с 1 ию-
ля 2015 года. С января же действуют но-
вые правила для многодетных семей.

Налог за пользование средствами 
телерадиовещания
С апреля снизится с 17,98 до 17,50 евро.

Штраф за безбилетный проезд в 
общественном транспорте
Увеличится с 1 января с 40 до 60 евро.

Пенсионное страхование
Взносы в ПФ снизятся с 18,9% до 18,7% и 
гарантированно останутся на этом уров-
не до 2018 года.

Предельный доход, не подлежащий 
конфискации (изъятию)
С 1 июля его размер увеличится с 1045,08 
до 1070,00 евро для одной персоны в це-
лях защиты прав верующих.

Страхование
Отменяются преимущества в налогооб-
ложении при страховании жизни. Льго-
ты по рискам, приобретавшиеся инвес-
торами на вторичном рынке, по догово-
рам, заключенным с 2005 года, теперь 
будут облагаться налогом. 
Гарантированная процентная ставка по 
пенсионному страхованию и страхова-
нию жизни снижена до 1,25%. Но такому 
снижению подвержены только ПС по до-
говорам, заключаемым с 2015 года, для 

тех, которые заключались, начиная с 
2012, она останется не ниже 1,75%.

Электроэнергия
Впервые в Восточной Германии разме-
ры пошлин, сборов и налогов на 1 кВт/час 
снизятся на 0,15 центов.

Отопительные котлы
Для них срок службы теперь ограничен 
тридцатью годами. Котлы, изготовлен-
ные до 1985 года, в 2015 должны быть вы-
ведены из эксплуатации.

Маклерское вознаграждение при 
аренде квартиры
Не должно превышать 2,38 месячной чис-
той арендной платы, если договор с мак-
лером оформлен письменно.

Арендная плата за жилье в 
престижных районах
Закон о сдерживании роста арендной 
платы за жильё в указанных районах дол-
жен выйти в середине года. Согласно 
этому закону аренда в престижных райо-
нах не должна превышать арендную пла-
ту аналогичного по комфорту жилья в 
других районах города. 

Детские дошкольные учреждения 
9-часовое место в яслях подорожает на 
2,62 евро до 210,14 евро в месяц. Анало-
гичное место в детском саду – на 1,58 ев-
ро до 126,51 евро в месяц.

Вывоз мусора
Опорожнение одного 80-литрового кон-
тейнера будет стоить на 10% дешевле. С 
2015 года те, кто компостируют свой био-
мусор самостоятельно, должны будут 
платить за обслуживание одного кон-
тейнера.

Уборка улиц
Все категории уборки улиц станут на 
4,3% дороже.

Элеонора Тарасов
Источник: www.raduga-nte.de

Дополнительно в Лейпциге
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Вопрос: Поздним вечером, после посе-
щения дискотеки, Том наблюдает, как 
устанавливаемый на стоянке автомо-
биль повреждает другой, стоящий у обо-
чины дороги автомобиль. Когда винов-
ник этого происшествия удрал, не оста-
вив на повреждённом им автомобиле, 
по крайней мере, какие-либо сведения о 
своей личности, Том отмечает номер 
этого автомобиля и сообщает об этом 
инциденте в полицию. Что предпримет 
теперь полиция?

Ответ: Полиция на основании номерно-
го знака автомобиля, который ей сооб-
щил Том, разыщет владельца автомобиля, 
который причинил ущерб другому авто-
мобилю. Затем полиция проверит, име-
ются ли какие-либо повреждения на авто-
мобиле, который подозревается в прес-
туплении. Если таковые имеются, и владе-
лец автомобиля, которому был нанесён 
ущерб, также сообщит об этом в полицию, 
то полиция возбудит против виновника 
ущерба предварительное расследование 
(Ermittlungsverfahren) по подозрению в не-
соблюдении положенного расстояния при 
парковке автомобиля на месте происшест-
вия, что привело к столкновению с другим 
автомобилем. В этом расследовании Том 
будет выступать в качестве свидетеля.

Вопрос: Перед матчем Федеральной 
футбольной лиги, так называемые фа-
наты, затеяли драку в городе, во время 
которой были попутно повреждены ма-
газины. Полиция задерживает более 60 
участников этой массовой драки. Среди 
них, в том числе, Яна, которому поли-
ция предъявила обвинение в нанесении 
телесных повреждений полицейским. 
Какие права по отношению к Яну име-
ются у полиции, и каким образом мо-
жет Ян защитить свои права? 

Ответ: У полиции в принципе имеется 
право временно задержать лиц, которые 
причастны к уголовно наказуемым дей-
ствиям, и при этом существует опасность, 
что эти лица сбегут, или не удастся сразу 
установить их идентичность. При этих об-
стоятельствах полиция может использо-
вать также меры принуждения. Помимо 
вышеуказанных оснований полиция лишь 
тогда имеет право временно задержать 
кого-либо, когда налицо предпосылки 
для вынесения распоряжения о предвари-
тельном заключении под стражу (Untersu-
chungshaft). Это происходит в том случае, 
если существует опасность побега или со-
крытия следов, а при этом появляется 
опасность, что обвиняемый, например, 

захочет запугать свидетелей, или, нако-
нец, когда существуют опасения, что пре-
ступник может повторить свои действия. 
Поэтому в случае Яна полиция должна, 
прежде всего, точно проверить, достаточ-
но ли только установления идентичности 
или нужно взять Яна под стражу. Однако 
для предварительного заключения тре-
буется ордер на арест от судьи, который 
занимается проверкой законности содер-
жания под стражей (Haftrichter). Тогда у 
Яна имеется возможность обжаловать 
арест (Haftbeschwerde) в суде более высо-
кой инстанции или ходатайствовать о про-
верке судом обоснованности содержания 
под стражей (Haftprüfung). Кроме того, он 
в то же время может привлечь адвоката 
для защиты своих прав. 

Вопрос: Андреа подвергли предвари-
тельному заключению. Сколько време-
ни оно может продолжаться? 

Ответ: Предварительное заключение за 
совершение преступления не может про-
должаться свыше шести месяцев, если 
преступник не был приговорен к наказа-
нию в виде лишения свободы. Исключе-
ние возможно только тогда, когда рассле-
дование чрезвычайно обширно и изуче-
ние обстоятельств дела связано с особы-
ми трудностями. Тогда возможен более 
длительный срок содержания в предва-
рительном заключении. Но для этого тре-
буется особое распоряжение верховного 
земельного суда. В этом случае в течение 
трёх месяцев должно быть проверено на-
личие особых условий для ареста. Если в 
качестве условия для содержания в за-
ключении указывается на возможность 
повторения преступления, то продолжи-
тельность предварительного заключения 
в этом случае продлевается на год. При 
осуждении к лишению свободы засчиты-
вается срок отбывания в предваритель-
ном заключении. 

Вопрос: Мария получила из соответ-
ствующего учреждения, налагающего 
денежный штраф, формуляр заслуши-
вания дела о превышении ею скорости 
движения на автомобиле. У нее потре-
бовали сведения личного характера, да-
ту выдачи водительского удостовере-
ния и другие данные и высказали упрёки 
по её адресу. Должна ли Мария их сооб-
щить? 

Ответ: Мария должна эти сведения сооб-
щить. Относительно упрёков по адресу ви-
новной, Мария, однако, не обязана отве-
чать на них. Так как в деле о возмещении 

денежного штрафа она является винов-
ной стороной, то она имеет право отка-
заться от предоставления сведений отно-
сительно обстоятельств дела. Она дол-
жна тогда доказать учреждению, которое 
наложило денежный штраф, что она со-
вершила лишь незначительное наруше-
ние правил дорожного движения. Если 
это ей не удастся, то будет или возбужде-
но в суде дело о возмещении денежного 
штрафа или, если будет произведено су-
дебное разбирательство, возможно, Ма-
рия будет оправдана. 

Вопрос: Мамука был сфотографиро-
ван на перекрёстке улиц автоматичес-
ким контрольным устройством, когда 
он на автомобиле своего отца пересёк его 
на красный свет светофора. Его отец, 
который после этого получает извеще-
ние о рассмотрении этого нарушения 
из учреждения, налагающего денежные 
штрафы, справедливо возражает, по-
скольку не он допустил нарушение пра-
вил дорожного движения. Может ли по-
лиция на основании прилагаемой фо-
тографии проверить посредством оп-
роса соседей, прав ли отец Мамуки? 

Ответ: Да. Фотография автоматического 
устройства служит доказательством в де-
ле о взыскании денежного штрафа. Обыч-
но в этом случае полицейские опрашива-
ют соседей по поводу опознания лица на 
фотографии. Если соседи признают на 
ней Мамуку, то возбуждённое против его 
отца дело о возмещении денежного штра-
фа будет прекращено, и вновь открыто 
против Мамуки. 

Вопрос: Господин М. работает на бен-
зозаправочной станции. Один из его кли-
ентов, который заправляется по ме-
сячной кредитной карточке, несмотря 
на неоднократные напоминания, не 
оплачивает счёт. Поэтому господин 
М. хочет возбудить в отношении это-
го клиента упрощённое судопроизвод-
ство о взыскании задолженности – 
Mahnverfahren (т.е. без вызова ответ-
чика в суд). Позже оказывается, что 
этот клиент в течение длительного 
времени является неплатёжеспособ-
ным. Господин М. угрожает ему за об-
ман подать органам власти заявление 
о готовящемся им преступлении. До-
пустима ли такая угроза? 

Ответ: Да. У господина М. имеется тре-
бование к клиенту, который приобрёл у 
него товар (в данном случае, бензин), и 
обязан за него уплатить. Так как граждан-

Права обвиняемых (Beschuldigten)
На вопросы наших читателей отвечает адвокат из Хемница Мартин Кольманн

С 6 января беженцы (Asyl) смогут 

передвигаться по территории 

Германии без разрешения!

СОВЕТЫ АДВОКАТА
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

В соответствии с предполагаемыми из-
менениями, федеральный бюджет пе-
ренимает с января 2015 г. у федеральных 
земель выплату пособий по вышеука-
занному закону в полном объёме. С нача-
ла 2016/2017 учебного года должны всту-
пать в силу следующие существенные 
изменения в законе:
Ÿ Cтавки пособия (стипендии) увели-

чиваются в целом на 7%, пособие на 
оплату жилья для студентов и уча-
щихся, проживающих отдельно от ро-
дителей, возрастёт до 250 евро в ме-
сяц. Таким образом, максимальная 
ставка пособия для студентов, не 
проживающих вместе с родителя-
ми, составит 735 евро в месяц.

Ÿ Размер дополнительного заработ-
ка, не подлежащего учёту, также уве-
личится на 7%. Т.о. круг получателей 
государственных пособий по BAföG 
расширится более чем на 100 тысяч 
человек.

Ÿ Размер не учитываемого имущества 
возрастёт с 5.200 евро до 7.500 евро. 
Для учащихся, обязанных к содер-
жанию своих супругов, детей и роди-
телей, дополнительно не будет учи-

тываться имущество в размере 2.100 
евро.

Ÿ Доплата на расходы, связанные с 
опекой над ребёнком (Kinderbetreu-
ungskosten) составит 130 евро (вне 
зависимости от количества детей в 
семье).

Ÿ Законопроект обязывает федераль-
ные земли до 1 августа 2016 г. сде-
лать возможным для учащихся пода-
вать заявления в электронной фор-
ме с использованием онлайн-фор-
муляров.

Ÿ Иностранцы с видом на жительство, 
выданным по причинам гуманитар-
ного характера (§25 Abs. 3, §25 Abs. 4 
S. 2, §25 Abs. 5 AufenthG und Dul-
dung), а также по семейным обстоя-
тельствам, смогут получать пособия 
по BAföG и BAB (Berufsausbildung-
sbeihilfe – государственная финан-
совая помощь, пособие на получе-
ние профобразования) уже после 15 
месяцев (а не 4 лет, как раньше) ле-
гального проживания в Германии. 

Ÿ По реформированному закону граж-
дане ЕС, работающие параллельно с 
учёбой в вузе, также смогут полу-
чать государственную помощь. 

Ÿ Соискатели убежища и иностранные 
студенты со статусом §17 AufenthG 
(«учебная/студенческая виза») смо-
гут получить государственную по-
мощь на образование, только если 
их родители отработали в Германии 
не менее трёх лет.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

Проект изменений к Закону 
о поддержке образования (BAföG)

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

Федеральное правительство, в частности, министерство образования,пред-
ложило проект изменений к Закону о поддержке образования (BAföG). 

ско-правовой спор из-за неплатёжеспо-
собности клиента не приведёт к тому, что 
господин М. получит свои деньги, он мо-
жет подать в прокуратуру заявление о го-
товящемся преступлении в виде подозре-
ваемого им обмана. Если господин М. об 
этом прежде уведомит своего клиента, 
чтобы всё же вынудить его оплатить счёт, 
то это будет вполне допустимым. Конеч-
но, при условии, что подозрение в обмане 
действительно может быть обосновано. 

Вопрос: При возвращении домой на 
своём автомобиле после празднования 
дня рождения Александр был останов-
лен полицией, которая предложила 
ему пройти проверку на содержание ал-
коголя. Так как она закончилась поло-
жительно, полицейские забрали у него 
водительское удостоверение и возбу-
дили предварительное расследование 
по подозрению в управлении автомо-
билем в нетрезвом состоянии. Может 
ли Александр, который не хотел бы, 
чтобы другие узнали о его недостой-
ном поведении, помешать судебному 
разбирательству? 

Ответ: Такая возможность существует. 
Условием её является то обстоятельство, 
что Александр прежде не наказывался за 
совершение серьёзных дорожно-тран-
спортных нарушений в связи с ездой в не-
трезвом состоянии и полностью раскаива-
ется в совершенном проступке. Тогда наня-
тый Александром адвокат может пред-
ложить прокурору, чтобы вместо откры-
того судебного разбирательства было бы 
вынесено единоличное решение судьи по 
уголовному делу в порядке суммарного 
судопроизводства (Stra�efehl). Такое 
суммарное (упрощённое) судопроизвод-
ство по делам, рассматриваемым без обви-
нительного заключения (Stra�efehls-
verfahren), является судебным процессом, 
изложенным в письменной форме, в кото-
ром прокуратура ходатайствует об опре-
делённом наказании. Судья проверит это 
предложение о наказании и в случае свое-
го согласия подтвердит его своим реше-
нием. Тогда у Александра имеется 14 дней, 
чтобы обдумать своё согласие с таким ре-
шением судьи. При этом согласии реше-
ние судьи о наказании вступает в силу, и 
Александр должен уплатить установлен-
ный судебным решением денежный штраф 
и согласиться соответственно с времен-
ным запретом на управление автомобилем 
или лишением водительского удостовере-
ния. Если, однако, Александр вносит про-
тест на судебное решение, то неизбежно 
открытое судебное разбирательство.

Александр Бойко
Член Союза журналистов Германии



Конец 19 -начало 20 веков – время бур-
ного экономического подъёма Лейпцига, 
и меховая торговля играла в этом не толь-
ко не последнюю, но ведущую роль. Соб-
ственно говоря, меховая торговля всег-
да была важнейшей составляющей лейп-
цигских ярмарок, но к началу 20 века 
она достигла своего наивысшего подъё-
ма. В иные годы эта отрасль коммерции 
давала городу до 40% от общих налого-
вых сборов. Лейпциг наряду с Лондоном 
был «меховой столицей мира» и про-
пускал через свой рынок треть мировой 
пушнины. Название лейпцигской улицы 
Брюль вышло за чисто топографические 
рамки и, будучи символом центра мехо-
вой торговли, стало понятием обозна-
чающим отрасль. Во время меховых яр-
марок, а они проходили почти постоян-
но, в город тысячами съезжались мехов-
щики, скорняки, красильщики, портные 
и просто зеваки. 

На Брюле с прилегающими к нему Рит-
тер -, Райх -и Николайштрассе находи-
лось более 700 мехоторговых контор и 
магазинов (конкретно в 1928 году их бы-
ло 794 – в среднем по семь заведений на 
дом). К середине 1910-х годов эти улицы 
приобрели свой особый облик. Работа с 
мехом и демонстрация меховых изде-
лий требовали особых условий освеще-
ния: мех нужно видеть при дневном све-
те. Поэтому в многоэтажных зданиях 
сведены к минимуму простенки между 
окнами и максимально увеличена пло-
щадь остекления, а дворовые стены об-
лицованы светлой керамической плит-
кой. Что касается уличных фасадов, то 
тут фантазия архитекторов и заказчиков 
ничем не была ограничена: высокая 
строительная техника и богатство обли-

цовочных материалов позволяли вопло-
щать фантазии в жизнь.

Во время войны эта часть города силь-
но пострадала от бомбардировок, одна-
ко на Николайштрассе сохранился ком-
плекс зданий, фасады которых говорят 
сами за себя.

По мысли отцов города одна из ста-
рейших улиц Лейпцига (название Нико-
лайштрассе впервые встречается в доку-
ментах в 1422 году) должна была застра-
иваться как важнейшая торговая и транс-
портная улица. Так, по поводу открытия 
Парк-отеля, выстроенного напротив вок-
зала, между Рихард-Вагнер-штрассе и 
Брюлем, писалось: «Возведена Новая 
Крепость, крепость мира и гостеприи-
мства, гостевой и жилой комплекс для 
гостей нашего города, прибывающих и 
останавливающихся для посещения яр-
марки или для других целей, открыто и 
освящено 18 октября 1913 года».

Знаменательная дата: открытие феше-
небельной гостиницы приурочено к 
празднованию столетнего юбилея Бит-
вы народов, а до Первой мировой оста-
лось менее года.

На противоположной стороне Николай-
штрассе стоят два построенных в том же 
1913 году дома. Торговый дом Хармели-
на (№57-59) гораздо больше похож на 
крепость, чем Парк-отель. Архитектур-
ное решение здания вызывает в памяти 
суровые флорентийские палаццо: фаса-
ды облицованы под руст тёмным кам-
нем. В довершение образа в этом доме 
располагается Музей средневековых пы-
ток. Стоящий рядом дом (Николай-
штрассе 55/ Брюль 55) носит название 
«Чёрная подкова». Во фронтоне над 
входной дверью, распростерши крылья 

над змеями, парит сова, сжимающая в 
когтях подкову. Много всяких значений 
и символов можно было бы поискать, но 
название обращает нас к лейпцигской 
легенде о потерянной подкове. И не к од-
ной легенде, а к трём сразу. По одной 
версии подкову потерял св. Георгий, 
спасший от дракона королевскую дочь, 
но по дороге его лошадь потеряла под-
кову. Подкову впоследствии нашли и 
прибили на липу. В другом варианте рас-
сказывается о бедном подмастерье куз-
неца, влюблённом в дочь хозяина. Пос-
кольку отец был против этого брака, под-
мастерье похитил невесту, а конь поте-
рял по дороге подкову. Потом отец всё 
простил, а подкова стала символом люб-
ви и верности. Третья легенда повеству-
ет о маркграфе Дицмане, спешившем 
рождественской ночью 1307 года на 
праздничную службу в Томаскирхе. Не-
далеко от Николайкирхе его лошадь 
споткнулась и потеряла подкову. Во вре-
мя службы маркграф был тяжело ранен 
ударом в спину и вскоре умер. Убийцу 
схватили и повесили, а подкову нашли и 
укрепили на Николайкирхе. В общем, 
подкову можно и сейчас увидеть в не-
глубокой нише на восточной стороне Ни-
колайкирхе. 

Третий дом на углу Николайштрассе и 
Брюля официально называется «Гло-
кксхауз». Дом был построен в 1909/1910 
годах для меховщика Рихарда Глокка, 
носившего звание «Шиншилловый ко-
роль». (Кстати, поставщик русского им-
ператорского двора). Фасады этого до-
ма облицованы ракушечником и укра-
шены изображениями представителей 
народностей всех частей света, что явля-
ется символом всемирной меховой тор-

Фасады рассказывают

ПРОГУЛКИ ПО ЛЕЙПЦИГУ
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Штайбсхоф, вид предшествовавших построекТорговый дом «Цеппелинхауз»Штайбсхоф, элемент порталаТорговый дом «Два всадника»

говли. В устной традиции дом зовется 
«Шиншиллахауз», а над входной дверью 
(Брюль 52) резвятся эти грызуны.

Наконец, четвёртый угловой дом (Ни-
колайштрассе 40/Брюль 54), принадле-
жавший торговой фирме «Братья Фель-
зенштайны» и построенный в 1909 году, 
примечателен не только своими фасада-
ми, но угловым входом с вмонтирован-
ной в брусчатку табличкой: «Брюль в те-
чение столетий был центром интерна-
циональной меховой торговли, создан-
ной еврейскими купцами. 575 лет корпо-
рации меховщиков. Лейпциг. 1998».

Действительно, две трети меховой тор-
говли принадлежало евреям. Многие из 
них были выходцами из Российской импе-
рии: Украина, Белоруссия. Среди них из-
вестные имена, ныне закреплённые в на-
звании лейпцигских улиц и учреждений: 
семьи Хармелин и Ариович, «меховой ко-
роль» Хаим Эйтингон. Излишне говорить 
о том, что произошло с меховыми пред-
приятиями, их владельцами и служащи-
ми во времена Третьего рейха.

Красочным пятном выделяется на об-
щем сероватом фоне облицованный зе-
леновато-голубой плиткой фасад торго-
вого дома «Зелтерсхауз» (Николай-
штрассе 47-53), названного по имени сво-
его владельца – меховщика и японского 
консула. Немецкая надпись „Rauchwa-
ren“ зачастую путает нашего брата и при-
нимается за рекламу табачных изделий. 
Нет, второе значение этого слова – «пуш-
нина». Дом построен в 1908-1909 годах. 
На консолях над окнами второго этажа 
примостились разные хищники, изобра-
жения которых можно было видеть на 
товарных знаках лейпцигского коммер-
санта. Холодный цвет керамической об-
лицовки создавал ощущение холодного 
севера, который определяет ценность и 
качество меха; его упругость и эластич-
ность. Особенно следует отметить майо-
ликовое панно над входом, на котором 
пять путти демонстрируют меховые из-
делия.

Дом напротив (Николайштрассе 36) по-
строен в 1911 году и носит название «Два 
всадника». Действительно, на его кон-
солях представлены какие-то горные 
козлы, оседланные двумя маленькими 
человечками. Под консолями висят бла-
городных пропорций фонари, вход в зда-
ние утоплен в глубокую нишу и отмечен 
интересными решётками и витражом.

Если все описанные ранее дома по-
строены в распространённом тогда сти-
ле модерн (югендстиль), то Штайбсхоф 
(Николайштрассе 28-32) – интересное 
смешение архитектуры югендстиля и ис-
торизма. Дом построен в 1907 году лейп-
цигским меховщиком и одновременно 
архитектором Феликсом Штайбом и со-
ответственно назван его именем. Не зря 
у дома тройной номер. Если поднять, 
вернее, задрать голову, то высоко на 
фронтоне можно увидеть рельефное 
изображение трёх предыдущих постро-
ек. Центральная часть здания покрыта 
декором, напоминающим богатый фа-
сад жилого дома 18 века. Это, пожалуй, 
самый «разговорчивый» из всех фаса-
дов. Скульптурные рельефы, разбросан-
ные по всему дому, развивают тему тор-
говли и индустрии. Латинская надпись в 
картуше над окном второго этажа гла-
сит: «Труд покоряет мир». Овальное ок-
но на фронтоне фланкировано двумя пут-
ти, один из которых держит молот, вто-
рой – модель торгового судна. И надо 
всем этим модель мира – глобус. 

Это не замкнутое торговое здание, а 
система проходных дворов (о чем свиде-
тельствует часть названия – хоф), выво-
дящая на другую улицу, в данном случае 
на Брюль.

Оба двора облицованы белой и голу-
бой плиткой, на всех этажах есть разгру-
зочные площадки и подъёмные блоки 
для приема пушнины. Во время рестав-
рации в середине 1990-х годов дворы бы-
ли перекрыты стеклянными крышами, а в 
1997 году комплекс был удостоен премии 

Иеронима Лоттера за сохранение архи-
тектурного наследства, о чём свидетель-
ствует памятный знак во дворе дома.

Стоящий рядом комплекс зданий «Эльс-
нерхоф» (Николайштрассе 20-26) тоже 
ориентирован на две улицы и другим фа-
садом выходит на Риттерштрассе. Пос-
тройка комплекса относится к 1896 году и 
на его территории кроме меховых фирм 
находились самые различные учрежде-
ния: пекарня, типография, театр, гости-
ница и даже резиденция генерального 
консула России, графа Мусина-Пушкина 
– последнего генерального консула пе-
ред Первой мировой войной. Сейчас 
подходит к концу многолетняя рестав-
рация «Эльснерхофа», и вскоре мы уви-
дим в достойном виде его богато деко-
рированный фасад.

Наружность зверя на фасаде противо-
положного дома (Николайштрассе 39-
45) не вписывается в заданные обстоя-
тельства: вместо меха и волос – чешуя и 
плавники. Над входом в пассаж, а этот 
дом – пассаж, – распростёрлась большая 
голубая щука, и предназначенный для 
меховой торговли дом называется «Го-
лубая щука». С 1551 года существовал на 
этом месте постоялый двор «У голубой 
щуки», и постройка 1911 года унаследо-
вала это имя.

Стоящий через 2 дома так называемый 
«Цеппелинхауз» (Николайштрассе 27-29) 
свидетельствует о том, что людей инте-
ресовала не только старина, они вооду-
шевлялись новой техникой и посвятили 
целый дом воздухоплавателю графу. Ме-
дальон с портретом графа, созданный 
лейпцигским скульптором Хансом Цайс-
сигом, помещён над въездной аркой.

На Николайштрассе сосредоточен ещё 
целый ряд замечательных памятников, 
но с меховой торговлей они уже не свя-
заны. 

Елизавета Тумим
Фото: Владислав Аникин

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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Когда я впервые увидел изображение 
чёрной кошки, «оседлавшей» винную 
бочку, мне стало жутко интересно. При 
этом словосочетание «жутко интерес-
но» я выбрал не случайно. Образ чёрной 
кошки в представлении многих людей и 
сегодня ассоциируется с исчадием ада. 
А в прошлые века, особенно в Европе, 
иначе как к сатанинскому отродью её и 
не относили. Люди Средневековья вери-
ли, что чёрные кошки находятся в услу-
жении у ведьм и магов. Мало того, в са-
гах и легендах многих народов в образе 
кошачьего демона ведьмы сами дони-
мают людей: выпивают у коров молоко, 
тушат на глазах у прихожан церковные 
свечи, а то и, наслав бурю, топят рыбац-
кие лодки (как ведьмы-раганы в прибал-
тийских сказках). От неожиданной встре-
чи с чёрной кошкой порой и сегодня ста-
новится не по себе. Мало ли какая на-
пасть перебегает тебе дорогу...

Но одно дело, когда чёрная кошка оста-
навливает похоронную процессию, от не-
чего делать запрыгнув на гроб с покойни-
ком (бывало и такое!), и совсем другое де-
ло, когда она, оскалившись и выгнув спи-
ну, «уходит в глухую оборону» верхом на 
винной бочке. Подобная реакция едва ли 
типична для этих животных. Ведь вино не 
входит в рацион питания кошачьих. Тогда 
чтобы это значило? (рис. 1)

Цельская чёрная кошка
Говорят, в 60-х г.г. прошлого века этот 

немецкий рислинг по своим вкусовым 
качествам и даже цене приравнивали к 
знаменитому «Дом Периньон» (полное 
название «Cuvee Dom Perignon») – шам-
панскому аристократов и истинных гур-
манов. И любой уважающий себя ресто-
ран имел его в ассортименте. Но в отли-
чие от «Дом Периньон», название кото-
рого позаимствовано у монаха-бене-
диктинца Пьера Периньона (ему припи-
сывают изобретение метода шампани-
зации игристых вин), «Цельская чёрная 
кошка» обязана своим рождением по-

настоящему оригинальной легенде. Её 
самая распространенная версия звучит 
примерно так.

Во второй половине 19 в. в город Цель 
(Мозель, земля Рейнланд-Пфальц) при-
были закупщики вин из Ахена. Следует 
оговориться, что в те далёкие времена 
ещё не существовало ни привычных нам 
сегодня контрактов, ни налаженных тор-
говых связей. Покупатели приезжали, 
обходили винные погреба один за дру-
гим, пробовали все вина подряд, и, в слу-
чае удачной сделки, покидали счастли-
вых виноделов с огромными (1.000 л) 
бочками-фудерами (Fuder). То же самое 
происходило в 1862 г. и в подвалах вино-
дела Майнтцера (Mayntzer) по адресу Käs-
gasse 2 (сегодня Am Römerbad). Расхва-
ливая свой товар, хозяин прохаживался 
от бочонка к бочонку. А покупатели, вни-
мая его красноречию и попивая аромат-
ные вина, деловито перешёптывались. 
В конце концов, выбор остановили на 
трёх фудерах. Оставалось решить, ка-
кой из них отправится в Ахен. Но когда 
хозяин попытался набрать очередную 
порцию рислинга, он в ужасе отпрянул. 
(рис. 2)

Из полумрака на него смотрели ко-
шачьи глаза. Зверюга, видимо, про-
шмыгнула в погребок, когда жена вино-
дела приносила дегустаторам бутер-
броды. Выгнув дугой спину, кошка заши-
пела и несколько раз выбросила вперед 
когтистую лапу. Ошалевшие люди смот-

рели на происходящее и ни черта не по-
нимали. Опомнившись, один из ахенцев 
предположил, что всё дело в содержи-
мом бочки. И что это добрый знак. Не-
долго думая, приезжие купили именно 
этот фудер. А уже через неделю приеха-
ли снова и скупили у винодела весь рис-
линг без остатка. К тому времени вино 
уже полюбилось «на чужбине» и с лёг-
кой руки торговцев обзавелось соответ-
ствующим легенде названием – Цель-
ская чёрная кошка. (рис. 3)

Нередко животное на этикетках пока-
зано на фоне средневековой башни. Это 
так называемая Круглая башня. Она воз-
вышается над городом со стороны клад-
бища, и давно превратилась в своеоб-
разный символ Целя. Когда-то 14-ти мет-
ровое сооружение маркировало самую 
верхнюю точку оборонительной стены. 
Но в пожаре 1848 г. древнее укрепление 
было уничтожено. Камни со стены по-
шли на строительство домов, а чудом со-
хранившаяся башня приютила горожан-
-погорельцев. В 1960 г. её увенчали из-
ящным колпаком под стать кровле с ко-
локольни церкви св. Петра. Этот храм то-
же частый гость на бутылках «Цельской 
чёрной кошки». Интересно, что Круглую 
башню иногда называют пороховой. Хо-
тя порох в ней никогда не хранили. Воз-
можно, виной тому узкие бойницы. И от-
сюда неверная логическая цепочка – бой-
ницы – ружья – порох... пороховая баш-
ня! (рис. 4)

Кошки винных этикеток

Рис. 1 – винная этикетка «Цельская черная кошка»

Рис. 2 – винная этикетка 2000-е г.г.

Рис. 3 – винная этикетка 1960-е г.г.

Рис. 4 – винная этикетка 1960-е г.г.
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Символ целого края и гарант 
процветания

Долина реки Мозель снабжала вкус-
ными ароматными винами ещё кельтов 
и древних римлян. Чрезвычайно удач-
ное расположение виноградников на 
южных и юго-западных склонах невысо-
ких живописных гор сделало этот реги-
он Германии одним из известнейших. 
Божья благодать в виде мягкого клима-
та, большого числа солнечных дней в го-
ду и равномерно распределённых осад-
ков позволяет родить земле отборные 
сорта винограда. Поэтому сборы уро-
жая по берегам «змеящейся» между ухо-
женных террас реки превращаются в не-
забываемые праздники. (рис. 5)

В конце июня проводится и известный 
винный фестиваль «Цельской чёрной 
кошки». В последние выходные июня 
улочки Целя и соседних селений запру-
жены многонациональными потоками 
приезжих. Театральные представления 
и тематические прогулки сменяют друг 
друга, чтобы к вечеру завершиться на 
главной площади и в бесчисленных рес-
торанчиках щедрыми возлияниями. В 
эти дни никто не останется равнодуш-
ным к чёрной кошке – своеобразному ге-
ральдическому животному края.

Изображения виновника торжества 
встречают гостей уже на въезде в город. 
А затем уже мелькают повсюду. На пере-
крёстках дорог, на рекламных щитах, в 
сувенирных лавках и, конечно же, на бу-
тылках. (рис. 6)

А самое старое изображение Цельской 
кошки, «скачущей» на манер Мефисто-
феля из «Фауста», украсило главный фон-
тан города у стен ратуши. Эту скульпту-

ру можно увидеть как на старинных от-
крытках, так и на местной «валюте». На 
так называемых региональных деньгах 
номиналом в 1 целлер (принимаются к 
оплате только в Целе, в определённых 
магазинчиках). (рис. 7)

Холодная Киска и Кошачья моча на 
кусте крыжовника

Занятно, что кошки облюбовали не 
только бутылки мозельских виноделов. 
Встретить их можно и в других уголках 
мира. Например, в Канаде, где, чтобы 
привлечь к своей продукции внимание 
любителей домашних животных, была 
запущена в продажу целая коллекция 
«кошачьих» вин. Там же, по признанию 
коллекционеров, создана и самая экс-
травагантная из бутылочных наклеек, 
посвященных кошачьим. И наименова-
ние у вина соответствующее – «Кошачья 
моча на кусте Крыжовника» («Cat`s pee 
ona Gooseberry Bush»). (рис. 8)

В погоне за оригинальностью опять же 
выделились немцы. Один из многочис-
ленных слабоалкогольных напитков, 
предлагаемых на дискотеках и моло-
дежных фестивалях, назвали «Холодная 
Киска» («Kalte Muschi»). В этом, на пер-
вый взгляд ничего не говорящем слово-
сочетании, на самом деле «закодирова-
на» довольно вульгарная игра слов. На-
мёк на совершенно конкретные женские 
прелести. (рис. 9)

На зависть гурманам
Мне повезло найти бутылочку «Цель-

ской чёрной кошки» из тех самых знаме-
нитых 60-х. И пока писалась эта статья, 
она постоянно находилась у меня перед 
глазами. Не скрою, это здорово мешало 
работать. Ибо котяра на этикетке упор-
но сверлил меня своим зловещим взгля-
дом. Будто спрашивал, как ты можешь 
писать о том, чего сам никогда не пробо-
вал? Но я не торопился, предвкушая не-
забываемое таинство откупоривания 
старинной бутылки. Пусть её джин и не 
просидел в тесноте и сырости тысячи 
лет, под стать своему собрату из «Вол-
шебной лампы Аладдина», но уверен, 
что и его желание вырваться наружу 
ощутимо давило на пробку... И вот этот 
торжественный момент настал! Что же 
ожидало мои вкусовые рецепторы? Чу-
довищное разочарование от превратив-
шегося в уксус благородного напитка 
или великолепный букет упрятанных на 
полвека эмоций? (рис. 10)

М-м-м-м-м-м... Как же я тебя понимаю, 
животное! Да за бочонок такого восхи-
тительного вина я и сам был бы готов вы-
пустить когти и, выгнув дугой спину, 
предостерегающе зашипеть!

Рис. 6 – винная этикетка по мотивам рассказов 
Вильгельма Буша

Рис. 7 – региональная «валюта» в 1 целлер

Рис. 8 – Совиньон Блан «Кошачья моча на кусте 
Крыжовника»

Рис. 9 – виносодержащий коктейль «Kalte Muschi»
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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
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Маркиза де ПомпадурКороль Франции Людовик XVФеренц II Ракоци

Этот загадочный человек всегда появ-
лялся ниоткуда. Казалось, что он не име-
ет прошлого, однако знакомые отмеча-
ли печать какой-то вековой мудрости. 
Казалось, что даже время ему подвласт-
но. Одной из гипотез о происхождении 
графа Сен-Жермен является такая. Пред-
полагается, что он был сыном принца Ра-
коци из Трансильвании и его первой же-
ны – Текели. В раннем детстве был отдан 
на воспитание в дом Великого герцога 
Тосканского Джовано Гасто, последнего 
Медичи. Герцог обожал малыша и по-
старался дать ему отличное образова-
ние и немалое состояние. Кроме Карла 
Гессенского эту версию поддерживают 
ещё несколько источников. Этой же вер-
сии придерживается Чезаре Канту, писа-
тель и главный библиотекарь Милан-
ского книгохранилища, имеющий дос-
туп к старинным архивам. Сей учёный 
муж в своей книге «История Италии» 
утверждает, что «Маркиз Сан Жермано 
(итальянское написание Сен-Жермен), 
по всей видимости, является сыном прин-

ца Рагоци (Ракоши) Трансильванского; 
он неоднократно бывал в Италии. Мно-
го рассказывалось о его путешествиях 
по Испании и Апеннинам. Великодуш-
ное покровительство ему оказывал по-
следний Великий герцог Тосканский. Он 
же дал ему отличное образование». 
Своё образование Сен-Жермен, вероят-
но, продолжил в знаменитом Сиенском 
университете, славившемся своими пре-
подавателями. На это указывают и дру-
гие источники. Например, госпожа де 
Жанлис пишет в своих мемуарах, что 
слышала о графе, когда была в Сиене.

Однако в этой версии есть несовпаде-
ние дат. Принцесса Текели скорее была 
матерью Ференца II и бабушкой Сен-
Жермена. Вкратце дело обстояло так. 
Правитель Трансильвании Ференц I Ра-
коци боролся с Габсбургами за свои зем-
ли. Борьбу эту он проиграл. Его вдова и 
дети попросту попали в плен к австрий-
скому императору. Габсбурги берут на 
себя «отеческое воспитание сирот», а 
вдову вторично выдают замуж. Ференц 
II, повзрослев, получил часть своих зе-
мель в пользование, но создал дворян-
ский заговор и попытался добиться са-
мостоятельности. После ожесточённой, 
короткой борьбы Австрия опять взяла 
вверх. Земли и собственность принца 
конфисковали. А чтобы лишить недо-
вольных вождя, детей Ференца II заста-
вили взять другие имена-псевдонимы. 
По этой версии младшим сыном и был 
будущий граф Сен-Жермен. Всем на-
следникам было запрещено заниматься 
политической деятельностью, а также 
иезуитами была установлена плотная 
слежка – дабы чего не вышло!

И начались скитания, и длинные доро-
ги, опасности и приключения. В 1737 го-
ду граф находится в Персии при дворе 

Надир-шаха. Там он постигал тайны Вос-
тока до 1742 года. Потом Сен-Жермен с 
1743 года находится в Англии. Вероятно, 
активно сотрудничает с масонами. В 
1745 году его арестовывают, якобы за 
шпионаж в пользу якобитов. Однако ни-
каких доказательств не находят и граф 
выходит на свободу и исчезает до 1760 
года, когда он опять появляется в Ан-
глии. Однако есть свидетельства о пре-
бывании Сен-Жермена в Вене с 1745 го-
да. Там он вращается в высших кругах и 
становится другом премьер-министра 
принца Фердинанда Лобковица. Воз-
можно, были встречи и с императором 
Францем I. В Вене граф был представлен 
маршалу Франции Белл-Излем. Тот был 
настолько покорён многочисленными 
талантами и аристократизмом Сен-Жер-
мена, что пригласил его во Францию. С 
1750 до 1758 год граф путешествует по 
Европе. Попутно выполняя дипломати-
ческие поручения короля Франции Лю-
довика XV, австрийского императора и 
Карла Лотарингского.

Вдруг, в 1755 году граф Сен-Жермен 
внезапно уезжает в Индию в компании с 
генералом Клайвом Индийским, баро-
ном де Пласси, под командованием ад-
мирала Уотсона. Сам граф утверждает, 
что именно во время этого второго ин-
дийского приключения он окончатель-
но разгадал тайну «лечения и плавле-
ния» драгоценных камней. Вернувшись 
в 1757 году, отправляется во Францию. 
Там, представленный и обласканный ко-
ролем Людовиком, Сен-Жермен получа-
ет в пользование замок де Шамбор. А фо-
кус в том, что в замке имелась лаборато-
рия для проведения сложнейших опы-
тов. Существует гипотеза, что граф был 
как бы «вольным агентом». Лично зна-
комый со многими коронованными осо-

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

Ландграф Карл Гессенский

Граф Сен-Жермен

ЧАСТЬ 2

ТАИНСТВЕННЫЙ  ГРАФ СЕН-ЖЕРМЕН
ВЕЛИКИЕ АВАНТЮРИСТЫ

ГАЛАНТНОГО ВЕКА 
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Портрет графа Григория Григорьевича ОрловаЕкатерина IIЭтьен Франсуа де Шуазёль

бами, он часто выполнял тайные и ще-
котливые поручения. Его неоднократно 
арестовывали, но неизменно с извине-
ниями отпускали. Возможно, что эта дея-
тельность щедро оплачивалась. Отсюда 
и немалое состояние.

Есть документально подтверждённый 
случай, когда король Людовик XV обра-
тился к графу с просьбой. Дело в том, 
что у короля был алмаз с небольшим изъ-
яном. В таком виде он стоил 6.000 фран-
ков, а не будь досадного изъяна, цена бы-
ла бы 10.000 франков. Сен-Жермен взял-
ся за месяц «вылечить» камень. Ровно 
через месяц королевский ювелир мар-
киз де Гонто внимательнейшим образом 
осматривал возвращённый алмаз. Ка-
мень был безупречен. Король был в вос-
торге и отказался продавать бриллиант, 
оставив его в своей коллекции в память 
об этом удивительном событии. Граф, 
как всегда, только улыбался и отшучи-
вался.

В 1759-1760 годах Сен-Жермен вдруг 
заявил о себе как изобретатель и инже-
нер. Подружившись с датским королем 
Фредериком V, граф предложил постро-
ить для него необычный военный ко-
рабль. Это должен был быть быстроход-
ный, непотопляемый крейсер БЕЗ ПА-
РУСОВ! Вооружить его планировалось 
безоткатными пушками, каждую из кото-
рых мог обслуживать один человек. 
Отдачи не было, зато была невероятная 
скорострельность и точность. Вообще 
этот корабль мог обслуживать очень не-
большой экипаж. А благодаря новой сис-
теме навигации (!), этим крейсером мог 
бы управлять любой человек. Всё это бы-
ло настолько необычно, что проект да-
же не рассматривали всерьёз. А жаль! 
Уж очень такой корабль напоминал бы 
боевые крейсера 20-го века. Тут можно 
строить самые фантастические предпо-
ложения, но больше информации об 
этом проекте мне найти не удалось.

В 1760 году граф Сен-Жермен был от-
правлен в Гаагу с секретной миссией от 
короля Людовика XV. Надо было заклю-
чить сепаратный мир с Пруссией и Ан-

глией во время Семилетней войны. Для 
чего это делалось? Король Франции же-
лал разорвать альянс с Австрией. Этого 
очень хотела многолетняя фаворитка 
короля маркиза де Помпадур. Но за Ве-
ну был всесильный министр герцог де 
Шуазель, имевший тогда большой поли-
тический вес. Ах, политика, политика! 
Вот и пытались потихонечку догово-
риться. Кроме того, планировалось сде-
лать огромный заём в 30 миллионов фло-
ринов. Всё уже было «на мази». Король 
Пруссии тоже проявил интерес. Но вме-
шался амбициозный посол Франции, ко-
торый считал себя единственным закон-
ным представителем страны. Он напи-
сал кляузу герцогу де Шуазелю и разыг-
рался международный скандал. Королю 
(!) пришлось отступить и объявить Сен-
Жермена авантюристом. Граф вынуж-
ден был бежать в Англию.

Странствия продолжались. В 1762 году 
Сен-Жермен едет в Россию. В Санкт-Пе-
тербурге он знакомится с братьями Ор-
ловыми. По словам Григория Орлова, 
граф сыграл большую роль в воцарении 
Екатерины II. Чуть позже, в Нюрнберге, 
зафиксирована радушная встреча Сен-
Жермена с Алексеем Орловым. Причём 
граф был в русской генеральской фор-
ме и, уединившись в кабинете, о чём-то 
долго беседовал с русским вельможей. 
Очень интересен и такой факт. Григорий 
Орлов платил Сен-Жермену немалые 
суммы за предсказание грядущих побед 
России под эгидой императрицы Екате-
рины. Ходили упорные слухи, что граф 
привёз с Востока некий артефакт, так на-
зываемое «Зеркало Сен-Жермена», ко-
торый позволяет заглянуть в грядущее. 
Сам Сен-Жермен пояснял, что он спосо-
бен впадать в длительный транс и во вре-
мя этого полусна видит картины буду-
щего. Во время интриг, войн, смены по-
литической системы, такие таланты бы-
ли весьма востребованы.

Покинув Россию, граф отправляется в 
Брюссель и гостит у графа Карла Коб-
ленского, который тоже оставил востор-

женные воспоминания о Сен-Жермене. 
Потом французский Турн. Здесь в гости 
напросился небезызвестный Казанова. 
Весьма недоверчиво настроенный вна-
чале, после личной встречи с графом Ка-
занова полностью подпал под обаяние 
этого человека. В период с 1763 по 1769 
годы Сен-Жермен нигде не замечен, хо-
тя, кажется, около года прожил в Берли-
не. Об этом пишет принцесса Амелия. По-
том с 1770 по 1773 годы опять много путе-
шествует. Амстердам, Убергерн, Гаага. А 
до этого ещё и в Ливорно, где навещает 
русский флот и Орлова. Мелькают горо-
да: Париж, Мантуя, Тройсдорф. В 1776 го-
ду граф Сен-Жермен переезжает в Лейп-
циг. В Саксонии знаменитому мистику 
граф Марколини от имени двора пред-
лагает высокий государственный пост. 
Верный своим правилам, граф отказы-
вается. В 1777 году встречается с Д. И. 
Фонвизиным в Дрездене.

В 1779 году Сен-Жермен появляется в 
Гамбурге, а затем отправляется в герцог-
ство Шлезвиг. Там он долго гостит у прин-
ца Карла Гессен-Кассельского, извест-
ного покровителя алхимиков. В Шлез-
виге 27 февраля 1784 года граф Сен-
Жермен скончался. Об этом есть запись 
в церковной книге Эккернфёрда. Будь 
знаменитый масон обычным человеком, 
на этом можно было бы и закончить. Но 
не всё так однозначно. Многие извест-
ные люди, лично знавшие графа, утвер-
ждали, что встречали его спустя много 
лет в разных местах Европы. И не только 
встречали, но и разговаривали. Некото-
рые утверждают, что граф Сен-Жермен 
просто подстроил свою «смерть», а сам 
отправился на Восток для постижения 
загадок природы, человека и истины!

Сергей Курилов, Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

Примечание:

Начало статьи читайте в декабрьском номере на-

шего журнала.

ВЕЛИКИЕ АВАНТЮРИСТЫ
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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

Кукольный спектакль
на немецком языке

31 января 2015 года

Маша и медведь

Кукольный спектакль
на русском языке

24 января 2015 года

На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли и мероприятия
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стоимость

4,- евро
начало

в 11:00

0341 / 420 17 82
Пожалуйста, приобретайте билеты заранее по телефону:

Кукольный театр «Буратино»
14 февраля в 11:00 (цена: 4 евро)
Праздничный карнавал, игры и конкурсы на русском языке.
Вход в костюмах!

21 февраля в 11:00 (цена: 4 евро)
Кукольный спектакль „Froschprinzessin“ на немецком языке.

Мы находимся по адресу Heinrich-Budde-Str. 1 в Лейпциге.

Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e. V.
17 января в 11:00
Кастинг на детский конкурс «Юные звёзды Лейпцига».
Не забудьте принести необходимые фонограммы!

Театр кукол «Кудесник»
7 и 21 февраля в 16:00 (цена: 4 евро)
Музыкальный спектакль «Золотой цыплёнок» на русском 
языке. Режиссёр: Юрий Асеев

Мероприятия

Предоставим помещение до 40 человек, музыкальную 
технику и посуду.
Ждём Вас!

Хотите, чтобы праздник или день рождения Вашего ребёнка 
запомнился надолго и принёс море удовольствия?
Звоните клоуну Фулику по телефону 0173 / 36 777 33

Предлагаем

Курсы для детей
Обучение игре на пиано с профессиональным педагогом
Ускоренное обучение игре на пианино по швейцарской 
методике для детей от 5 лет. Всего через несколько занятий 
Ваши дети смогут играть на пианино.

Курсы для взрослых
Танцевальная аэробика (по четвергам)
Для женщин любого возраста. Сертифицированный тренер.
Бесплатный настольный теннис
Для членов нашей организации.

Курсы

Кукольный спектакль
на русском языке

7 февраля 2015 года

На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли и мероприятия
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Плюгавенький хиляк. 8. Скажите по-французски «оснащение, снаряжение», если это может быть и транс-

портным средством, и у транспортного средства. 14. Солнце. 17. Человечек, родившийся с тремя ножками. 
18. Фильм Николая Досталя «...-рай». 19. Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра для уборщика, стакан 
и штопор для пьяницы. 20. Имя Гитлера. 22. Фамилия Алсу. 24. Едок-халявщик. 28. Воинская «конституция». 29. Не-
мецкий конструктор ракетной техники. 32. Рисунок на каждой из ленточек бескозырки. 33. В фильме «Титаник» 
из этого камня был сделан кулон «Сердце моря». 34. Блик. 35. Это слово Владимир Даль в своем словаре опре-
деляет как «неуклюжий, нескладный, несуразный человек», а Пушкин дал такое имя царю в сказке. 37. Библей-
ский персонаж, откупивший право первородства у брата Исава за чечевичную похлебку. 38. «Сюда я больше не 
...!». 42. Мудрец из аула. 46. Соединение «огнем и металлом». 50. Латинская «буква». 53. Гонки на автомобилях 
по пересеченной местности. 54. Обращение болота в пашню. 55. Способ соединения обшивки самолета. 56. Имя 
певицы Бабаян. 57. Родившая в ночь «не то сына, не то дочь». 58. «Горя много, а ... одна» (посл.).

По вертикали:
2. Буква «О» в СОБРе. 3. Рассыпчатое печенье, изогнувшееся во время кипения в масле. 4. Дерево, к которому 

обращались в поисках любимой. 5. Падающая звезда по сути. 6. Стойка для экспонатов. 7. Французская заку-
сочная с русскими корнями. 9. Логотип производителей охранной сигнализации «Мангуст» не содержит изо-
бражения этого благородного животного, а кто же там все же нарисован? 10. Итальянский актер, исполнивший 
главную роль в фильме «Спрут». 11. Бедный на нем держит вошь. 12. Эта японская автокомпания на заре своего 
существования выпускала мопеды под названием «Кролик». 13. Часть сбруи для управления лошадью. 15. Италь-
янский автомобиль «...-Ромео». 16. Мастер за станком. 21. «Предприятие», выпускающее эстрадных звезд на 
Первом канале. 22. «Эй, пойдем на ..., почитаем Канта. Вроде все с собою взял? Чёрт, забыл стакан то!» (частуш-
ка). 23. Имя композитора Дунаевского. 24. Северная река, куда впадает Сухона. 25. Бумага для лизания. 26. Кем 
был мультгерой Вуди Вудпеккер? 27. Раньше немногие древние носили «corona aureola» - «золотой венец». Ког-
да этот золотой венец попал во французский, от него осталось одно сияние, а что это за французское слово? 30. По-
жирательница железа. 31. Часть тела, на которую наступает медведь. 35. От какого чувства локти кусают? 36. У 
всех советcких сигарет он был равен 7,62 мм. 39. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 40. Что общего можно 
найти в моторе и в духовом инструменте? 41. Состояние медиума при обращении с духами. 43. Парный знак пре-
пинания. 44. Фамилия гардемарина Алеши. 45. Конкурсная отбраковка. 47. Процесс производства стали. 48. Ми-
нерал, гарантирующий точность хода часов. 49. Соединение элементов с кислородом. 51. Религия зеленого 
цвета. 52. Звук космодрома во сне.
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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

Город в
Бельгии

НЛО
(англ.
абр.)
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 Приложе-
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земной
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 Корей-
ская

флейта

 Расходы
на содер-

жание

... КПСС

Большой
попугай

«…-…-сан»

Отряд
охраны

«Граф
…»
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…- был у
бабушки

…-24
(самолет)

Индий-
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«корова»

Река на
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Франции
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Орган
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Спутник
Юпитера
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творный
размер
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упряжи

 «Англий-
ское

дело»

«Теат-
ральный

раек»
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спаса-
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«Суша»
невезения

Род
вооруж.
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 Пьеса В.
Маяков-
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Высший
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 Мальчи-
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доллар

США
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лодочный
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Монета
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В первой четверти 16-го века в Европе 
положение католической церкви было 
близко к катастрофическому. Реформа-
ция победила, или побеждала во многих 
странах. Германия, Англия, Швейцария, 
Шотландия почти полностью проник-
лись духом Лютера. Брожение умов на-
блюдалось в Скандинавии, Польше, Фран-
ции, Венгрии, Италии, Чехии. Феодаль-
ная собственность Церкви отбиралась 
без всякой «кары Божьей», и само «Свя-
щенное писание» оказывается можно об-
суждать. Что совсем недавно было совер-
шенно немыслимо. Ведь толкование Биб-
лии было полной прерогативой католи-
ческих священников. Авторитет папской 
власти падал. Конечно, это не могло не 
вызвать контрреформацию. Её харак-
терными чертами стала попытка подав-
ления и истребление передовой науки и 
свободной мысли. Попытка восстановле-
ния «святости» Библии в её католичес-
ком толковании и реабилитация феода-
лизма и папской власти. Борьба шла не 
только за умы. На кону стояли колоссаль-
ные деньги, которые церковь использо-
вала совершенно бесконтрольно.

В новых условиях надо было искать но-
вые методы. Инквизиция – мощный аргу-
мент, однако её не везде удавалось ис-
пользовать. Да и эффект частенько бы-
вал противоположный. Старые мона-
шеские ордена себя дискредитировали, 
даже нищенствующие, своей жаднос-
тью и ленью. Невежественность и слас-
толюбие монахов вошли в поговорки, 
анекдоты и памятники мировой литера-
туры. Достаточно, в качестве примера, 
привести «Декамерон» Бокаччо. А здесь 
надо было действовать тонко и изворот-
ливо. Необходимо было убедить и мил-
лионы бывших прихожан, и мятежных 
епископов, и королей, князей и баронов 

вернуться в лоно католической веры и 
безропотно платить церковную лепту. 
Нужен был новый инструмент, новый 
подход к тяжёлой борьбе за господство. 
И нашёлся человек, который создал та-
кой инструмент. Звали его Игнатий де 
Лойола.

Игнатий де Лойола
Точно известно, что он был испанским 

дворянином. А вот детали биографии…, 
тут надо учитывать, что информацию о 
своём основателе подают, в основном, 
сами иезуиты. Они приписывают самой 
жизни Лойолы различные мистические 
знаки и знамения. Например, что мать 
родила младенца в хлеву, по примеру Бо-
городицы, что небеса предвещали появ-
ление борца с инакомыслием, и другие 
малодоказательные сведения. Тем не ме-
нее, в 1491 году, в семье родовитой, но 
обедневшей, родился тринадцатый мла-
денец. Для семейного бюджета это яви-
лось последней каплей и мальчика отда-
ли родственнику – отставному королев-
скому казначею Хуану Веласкесу. Пос-
кольку тот, вероятно, был крёстным от-
цом маленького Иньиго, так при креще-
нии назвали будущего основателя вели-
кого ордена иезуитов (Лойола принял 
имя Игнатий после обращения). Ис-
пользуя старые связи, Веласкес при-
строил мальчика в свиту Фердинанда III. 
Среди бездельников – пышных при-
дворных, среди сплетниц-красавиц, ок-
ружавших Изабеллу Кастильскую, фор-
мировался характер и мировоззрение 
молодого Лойолы. Образование завер-
шило чтение рыцарских романов. Какую 
такую важную службу нёс молодой дво-
рянин, об этом сведений не осталось. Но 
остались воспоминания о совершенно 
безумной храбрости Лойолы. Этим ка-
чеством он обратил на себя внимание и 
выделился из толпы перед своим по-
кровителем – герцогом. Тогда ценили 
храбрых офицеров.

В январе 1516 года скончался Ферди-
нанд III и на испанский престол взошёл 

его внук Карлос I, позднее объявленный 
императором Карлом V. Вот такая хит-
рая нумерация. Утвердившись на троне, 
новый император решил в 1520 году по-
воевать с Францией. Как истый идальго, 
Лойола принял самое деятельное учас-
тие в боевых действиях. Он командовал 
гарнизоном важнейшей крепости Пам-
плона в Наварре. В боях его ранило в обе 
ноги. Полевая медицина ещё была в за-
чаточном состоянии и Игнатия отвезли 
поправляться домой. Но одна кость срос-
лась неправильно, к ужасу офицера это 
закрывало надежды на продолжение во-
енной карьеры.

Вынужденное безделье побудило Лой-
олу заняться чтением. А поскольку в ро-
довом замке рыцарских романов не на-
шлось, то пришлось углубиться в «Жи-
тие святых». Коих есть великое множест-
во. Вот тут, как утверждают иезуитские 
биографы, и случился психологический 
перелом. Игнатий де Лойола уверовал в 
своё высшее предназначение, в то, что 
он рождён для защиты церкви, и в свою 
исключительность. Решив возвысится 
на духовном поприще, бывший офицер 
отважился объявить себя рыцарем Прес-
вятой Девы Марии и Господа Бога. Воля 

Церковь Святейшего Имени Иисуса, главный 
иезуитский храм в Риме

«Мы исправляем порочность средств чистотой цели»
(из наставлений иезуитов)

История ордена иезуитов.
Первые годы

Игнатий де Лойола
(23.10.1491 – 31.07.1556)

Католический святой, основатель Общества 
Иисуса (ордена иезуитов)
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Вход в отчий дом Игнатия де Лойолы с родовым 
гербом над дверью

у этого человека была железная. Решил 
и сделал! Тайком ушёл из дома, перено-
чевал в часовне, оставил оружие, сме-
нил дворянское платье на лохмотья. Но 
этого ему показалось мало. Он поселил-
ся в пещере вблизи Манресы. Именно 
там Лойола написал книгу «Духовные 
упражнения», которую иезуиты сделали 
своим главным практическим руковод-
ством.

По словам биографов, неистовый Лой-
ола был направляем сверхъестествен-
ными «видениями» и «озарениями». Ве-
роятно, под их воздействием он отпра-
вился в Иерусалим для поклонения свя-
тыням и обращения неверных. Тут, одна-
ко, новоявленный миссионер убедился, 
что знаний в вопросах веры у него не дос-
таточно. Неуклонно преодолевая все 
препятствия, Игнатий возвращается в 
Барселону и берётся за изучение латыни 
– языка церкви. Набирает учеников и сто-
ронников, подавая пример строгой и ас-
кетичной жизни. Хоть и «со скрипом», 
Лойолу признаёт инквизиция и универ-
ситет в Саламанке, бывший «мерилом 
нравственности». Подготовившись, в 
1528 году Игнатий прибывает в Париж. 
Вот тут он в полной мере смог увидеть 
отчаянную борьбу Сорбонских богосло-
вов с учениями Лютера, Цвингли, Вик-
лифа, Гуса – новых и старых протеста-
нтских вождей. Печатались уточнения и 
возражения, проводились острые дис-
путы, теоретические победы не обора-
чивались политическими завоевания-
ми.

И Лойола решает, что настало время 
«духовного подвига», что нужно соз-
дать орден особый, который будет на-
дёжным оружием папства в борьбе с вра-
гами католической церкви. 15 августа 
1534 года Лойола и всего шестеро сто-
ронников собрались в одной из париж-
ских церквей. Там они дали монашеские 
обеты, прибавив к ним новый обет – бес-
прекословное подчинение Папе. Этот 
день можно считать днём создания орде-
на. Папа Павел III, прочитав набросок 
устава нового ордена, воскликнул: «Это 
перст Божий!». Окончательный вариант 
устава был утверждён в 1540 году. Лойо-
ла, так и не выучив латынь, писал по-
испански, а потом текст переводился на 
официальный язык церкви. Третьим 
главным документом иезуитов стала 
«Конституция» ордена, написанная в 
1555 году. Все эти тексты показывают, на-
сколько точно Лойола понял потребнос-
ти католицизма на тот момент.

Структура ордена иезуитов
Структура ордена была довольно слож-

ной. Первый, низший класс, это нови-
ции. Т.е. молодые люди, которых гото-
вили в специальных заведениях – нови-
циатах. Этих молодых людей отбирали в 
иезуитских же коллегиях. Это должны 
были быть здоровые, способные ребята, 
желательно из благородных семей. Глав-
ное, чему учили, это повиновению и 
преданности ордену. Каждый неофит 
должен был отречься от мира, отказать-
ся от личной воли и убеждений и отдать 
себя всецело в распоряжение ордена, 
«так, как если бы он был трупом». Вто-
рой класс составляли схоластики. Туда 
попадали лишь лучшие новиции. Схо-
ластики давали три первых обета – нище-
ты, целомудрия и послушания. Орден 
использовал их в качестве миссионеров, 
помощников и т.д. Если схоластик выде-
лялся отличным выполнением своих 
функций, он мог перейти в разряд ду-
ховных коадъютеров. Они составляли 
третий класс и назначались учителями, 
профессорами, духовниками, пропо-
ведниками и т.д. Были и мирские коадъ-
ютеры. Эти занимались хозяйственны-
ми делами ордена. Лучшие из лучших ду-
ховных коадъютеров переходили в про-
фессы. Этот четвёртый класс принимал 
ещё один обет – безусловного подчине-
ния Папе. В этот высший класс ордена 
принимались только лучшие из лучших 
коадъютеров, отличившихся в деле слу-
жению ордену. Из профессов избирался 
пожизненный генерал ордена, который 
подчинялся лично Папе римскому.

Генерал обладал неограниченной влас-
тью в ордене. Члены ордена не подчиня-
лись ни одной церковной структуре. Пос-
тоянно подчёркивалось безоговороч-
ное подчинение младших старшим. Стро-
жайшая дисциплина поддерживалась 
банальным стукачеством, доноситель-
ство считалось добродетелью. Таким 
образом, орден с генералом в Риме, стал 
эдакой церковью в церкви. В разных 
странах создавались отделения ордена. 
Ими руководили профессы со званием 
провинциалов. Несмотря на огромные 
п ол н о м о ч и я ,  п р о в и н ци а л ы  т ож е 
находились под постоянной негласной 
слежкой. О каждом шаге специальные 
люди докладывали генералу ордена. Да 
что там провинциалы, сам генерал 
находился под контролем четырёх 
ассистентов и адмонитора (духовника). 
Они, теоретически, могли в случае 
н е п р а в и л ь н ы х  де й с твий, созвать 
общее собрание профессов. Хотя такого 
не было за всю историю ордена.

Наказание за незначительную ошибку 
могло быть относительно мягким. Про-
винившегося понижали в классе и ссы-

лали на грязную работу. А вот если была 
измена, попытка выдать секреты орде-
на, или другая тяжкая провинность, тог-
да наказание было одно – смерть. И тут 
использовались разные театральные эф-
фекты. Или обвиняемый просто исче-
зал, или устраивалась публичная, пока-
зательная казнь для устрашения воз-
можных сочувствующих. Это мог быть 
яд, кинжал, пистолет, или дуэль с наем-
ным бретёром. В этом плане у господ ие-
зуитов была богатая фантазия.

«Цель оправдывает средства»
Для наибольшей эффективности иезу-

итам разрешалось публично менять ве-
ру, при этом про себя произносилась 
формула «о благом обмане». Можно бы-
ло представиться дворянином, крестья-
нином, купцом и даже мусульманином. 
Ибо всё это делалось «к вящей славе Гос-
пода». Можно было лжесвидетельство-
вать. Для этого тоже были придуманы 
специальные оправдательные слова. 
Разрешалось подделывать завещания и 
другие документы, если этого требова-
ли интересы ордена. И это часто практи-
ковалось, так как бурная деятельность 
требовала вложения солидных капита-
лов. А самой страшной формулой, при-
думанной для оправдания различных 
преступлений иезуитов, стала знамени-
тая – «Цель оправдывает средства». Воо-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Примечание:
Окончание статьи читайте на стр. 22
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ружённый таким новым оружием, орден 
вышел на борьбу с Реформацией.

Папы снабдили новых крестоносцев 
массой привилегий, и иезуиты быстро 
распространились по Европе и другим 
континентам. Согласно чётким настав-
лениям, сначала создавалась сеть прию-
тов, школ, больниц, коллегий. Програм-
мы в этих школах были соответствую-
щие, а образование давали хорошее. 
Этим завоевывалась симпатия низших 
классов. Благодаря исповедям и пропо-
ведям удавалось сформировать чёткое 
католическое мировоззрение. Сложнее 
было покорить умы правящего класса. 
Однако мастерски владея интригой, ис-
пользуя простые человеческие слабос-
ти, иезуиты быстро стали духовными на-
ставниками при монарших дворах. Не 
остались без плотной опеки и феодалы 
калибром поменьше. Орден работал на 
будущее. Иезуиты постарались стать 
лучшими и единственными воспитате-
лями детей князей, герцогов и баронов. 
Имея разветвлённую сеть агентов по 
всей Европе, орден поставлял большим 
и малым владыкам качественных совет-
ников. Обладая нужной информацией, 
эти советники быстро становились неза-
менимыми, и управляли своими «сюзе-
ренами» во славу католической церкви.

Годы борьбы
С помощью иезуитов борьба Римской 

церкви с протестантством пошла значи-
тельно успешнее. Во второй половине 
16-го века они сумели в некоторых гер-
манских землях остановить распростра-
нение протестантства, а кое-где и вос-
становить католичество. Особенно ярко 
проявилась деятельность ордена в Лит-
ве и частично в Польше. В начале шест-
надцатого века там почти победил каль-
винизм. В 1550 году в Польше пропове-
довал Социн. Князь Николай Чёрный 
Радзивилл, владевший огромной час-
тью Литвы и господствующий при дворе 
короля Сигизмунда Августа, с помощью 
своей сестры, королевы Варвары, был 
ярым проводником идей кальвинизма. 
Кальвинисты строили кирхи, школы, ти-
пографии. Они увлекали своими пропо-
ведями целые приходы, и даже католи-
ческое духовенство. Монахи и монахи-
ни покидали монастыри. Ушёл в протес-
тантство и женился епископ Николай 
Пац. Особенным успехом пользовались 
протестанты в знатных польских семей-
ствах.

Но всё изменилось в 1560 году, когда 
были призваны иезуиты. На первых по-
рах они проявили себя как скромные и 

самоотверженные иноки, благотвори-
тели несчастных, благочестивые и обра-
зованные проповедники и бескорыст-
ные наставники юношества, для кото-
рых открывали бесплатные школы. Их 
проповеди, школьные и публичные дис-
путы, торжественные богослужения, 
пышные религиозные процессии, бла-
готворение и самоотверженное служе-
ние больным, особенно проявившееся во 
время чумы, – стали привлекать к ним тол-
пы народа. Католичество укреплялось и 
возвеличивалось. Иезуитские школы ты-
сячами выпускали горячих привержен-
цев католицизма. И таким образом като-
личество не только победило кальви-
низм, но и сделало Польшу оплотом пап-
ства на века.

После первых побед над протестанта-
ми, иезуиты двинулись на Восток, наде-
ясь сокрушить православие. Их ученик, 
польский король Сигизмунд III, был ду-
шой Брестской унии и в смутные годы на-
чала 17-го века попытался внедрить ка-
толицизм на Руси. Тут уже не получалось 
действовать подкупом и жёстким убеж-
дением, пришлось вести длительные 
войны. Хотя, как мы знаем, и это не сра-
ботало. Сила оружия широко применя-
лась и в других странах Европы при под-
стрекательстве и полной поддержке 
ордена. Достаточно вспомнить религи-
озные войны во Франции, разорившие 
страну. С благословения иезуитов про-
шла страшная Тридцатилетняя война в 
Германии. Это стоило немецким землям 
потерей 30-40 % населения и жуткими 
разрушениями.

Таковы были первые годы ордена иезу-
итов. В 1549 году умер Папа Павел III, и 
римский престол занял Юлий III. Этот па-
па тоже всячески поддерживал орден и 
добавил ему новых привилегий. Его сме-
нил Марцелл в 1555 году, этот правил 
всего 23 дня. Кардинал Караффа, став-
ший папой Павлом IV, относился к 
страшному ордену сдержанно. Основа-
тель «ордена Иисуса», так ещё себя на-
зывали иезуиты, всесильный генерал 
Игнатий Лойола скончался 31 июля 1556 
года, не оставив наследников и преем-
ника. Началась борьба за главенство в 
ордене. Победил некий Лайнез. Он и 
был признан Папой вторым генералом 
ордена иезуитов в 1558 году.

Так был создан один из самых таин-
ственных и зловещих католических 
орденов.

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

Дорогие друзья! 

В новом году мы предлагаем 
вам посетить мастерскую выда-
ющегося немецкого художни-
ка Вернера Тюбке (1929-2004). 
На протяжении долгих лет он 
учился, преподавал и творил в 
Лейпциге. 

На 28 февраля в 10:00 у нас за-
казана экскурсия на русском 
языке в мастерской художника, 
где можно увидеть его работы 
разных лет. В этой мастерской 
Вернер Тюбке создавал своё 
грандиозное творение – пано-
раму «Раннебуржуазная рево-
люция в Германии» ("Frühbür-
gerliche Revolution in Deutsch-
land"). 

Мастерская расположена на 3-
ем этаже виллы по адресу 
Springerstraße 5. 

Число участников ограничено, 
запись обязательна. 

Стоимость посещения мастер-
ской с экскурсией на русском 
языке – 6, 50 евро; для членов 
общества «Лейпциг – мост 
культур»  – 5 евро.

Наш адрес и  заказ билетов:
Integrationsverein
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

Тел.: 0341 /  420 1782



09.01. – 18.01.2015
Faust – Die Rockoper, Show

Auerbachs Keller

15.01.2015
André Rieu & Orchester, Konzert

Arena Leipzig

Концерты Андре Рьё – это всегда эф-
фектное и красочное шоу, неизменно по-
льзующееся успехом у сотен тысяч по-
клонников музыканта во всем мире. Его 
репертуар состоит из классической му-
зыки, но также включает интерпретации 
популярной музыки, известные саунд-
треки из фильмов и театральных поста-
новок.

На концертах Андре Рьё всегда царит 
атмосфера единения с музыкой – Штра-
ус, Моцарт, Шостакович, Кальман и попу-
лярные мелодии разных народов. Андре 
Рьё играет на скрипке Страдивари, кото-
рая была создана в 1667 году.

Начало: 20.00

15.01. – 18.01.2015
PARTNER PFERD show – expo – sport 

LeipzigerMessegelände

16.01.2015
Verdi-Gala, Großes Sonderkonzert mit 

Startenor Plácido Domingo
Gewandhaus zu Leipzig

Пласидо Доминго (полное имя Хосе 
Пласидо Доминго Эмбиль) – знамени-

тый испанский оперный певец, лирико-
драматический тенор, дирижёр-поста-
новщик в Вашингтонской опере и Опере 
Лос-Анджелеса – родился 21 января 
1941 в Мадриде, Испания. Вместе с Луча-
но Паваротти и Хосе Каррерасом входит 
в тройку наиболее известных в мире те-
норов.

За более чем полувековую карьеру на 
сцене в разных странах мира Доминго 
исполнил 140 ведущих оперных партий, 
никто из известных теноров не исполнял 
такого количества партий. Доминго про-
вёл более 300 вечеров в оркестровой 
яме или за дирижёрским пультом, всего 
участвовал более чем в 3500 представ-
лениях. Записал более 100 выступле-
ний, представляющие собой полномет-
ражные оперные спектакли, сольные за-
писи и дуэты.

Не менее 21 раза открывал сезоны в Мет-
рополитен-опера, побив рекорд Карузо.

Начало: 20.00

16.01.2015
„Peer Gynt“ – Edvard Grieg, Premiere

Musikalische Komödie

18.01.2015
Wiener Johann Strauß Konzert-Gala, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Венский Штраус-Оркестр – ведущий 
европейский коллектив музыкантов, 
хранитель истинной музыкальной куль-
туры Вены. За год оркестр дает около 
300 концертов по всему миру.

С момента основания в 1978 году и по 
сегодняшний день коллектив завоевал 
международное признание исполнени-
ем обширного репертуара классических 
произведений, а также сочинений ком-
позиторов династии Штраусов и масте-
ров венской оперетты. Программа вы-
ступлений оркестра включает как попу-
лярные классические произведения, 
так и менее известные мелодии; музы-
кальные шутки, полные забавных не-
ожиданностей, отрывки из оперетт.

Начало: 16.00 и 20.00

24.01.2015
Sissi. Liebe, Macht und Leidenschaft, 

Musical
Gewandhaus zu Leipzig

01.02.2015
The Ten Tenors, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

02.02.2015
Staatliches Russisches Ballett Moskau: 

Schwanensee, Ballett
Gewandhaus zu Leipzig

В этом году почитатели творчества ве-
ликого русского композитора П. И. Чай-
ковского вновь смогут увидеть на сцене 
Лейпцигского Гевандхауса знаменитый 
балет «Лебединое озеро» в исполнении 
Московского национального театра опе-
ры и балета, Россия.

В основу сюжета положены многие фо-
льклорные мотивы, в том числе старин-
ная немецкая легенда, повествующая о 
прекрасной принцессе Одетте, превра-
щённой в лебедя проклятьем злого кол-
дуна – рыцаря Ротбарта.

Начало: 20.00

07.02. – 15.02.2015
HAUS-GARTEN-FREIZEIT, Messe

mitteldeutsche handwerksmesse, Messe 
Leipziger Messegelände

Выставка „Haus-Garten-Freizeit Leip-
zig“ – одна из самых больших потребите-
льских выставок для всей семьи. Много-
численные фирмы представят на ней 
свою продукцию и проинформируют об 
услугах в области строительства, реко-
нструкции, модернизации, дизайна жи-
лых помещений, дачных участков, меб-
лировки и обустройства домов. Кроме 
того, гости смогут купить семена и луко-
вицы для садов и огородов, аксессуары, 
а также корм для домашних животных. 
Параллельно основной также пройдут 
выставки „mitteldeutsche Handwerks-
messe“, „Beach & Boat“ и Wassersport-
messe Leipzig.

Лейпциг в январе
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В трамваеВ трамваеВ трамвае
Нравится мне немецкий общественный 

транспорт. Только не в часы пик. А я ехал 
утренним трамваем. У меня был термин к 
психиатру. Он нуждается в моей помощи 
– хочет вспомнить русский язык. Русско-
говорящие врачи сейчас в моде. Мой 
врач планирует заполнить нишу в своем 
праксисе больными с диагнозом «деп-
рессионная ностальгия». Диагноз есть, а 
больных пока нет из-за языкового барье-
ра.

Мы еженедельно занимаемся игро-
вым методом – рассказываем анекдоты 
о немецких и русских психах. Они ведь 
очень похожи – больные. А вот анекдоты 
немецкие сильно отличаются от наших, 
особенно в переводе. Врач готовится к 
каждому моему посещению. Он перево-
дит очередной анекдот и следит за моей 
реакцией. И что же ожидает меня сего-
дня?

Смотрю в окно вагона – там как всегда 
в эту пору моросит мелкий саксонский 
дождь. На остановке заскакивает моло-
дая девушка, ловко встряхивает зонтом 
и останавливается на колясочном месте. 

Зонтик не закрывает – ей ведь скоро вы-
ходить. Следом за ней протискивается 
толстая женщина. Нет, мужчина. Нет, 
всё-таки женщина. Она уже не пытается 
пройти вглубь вагона, так как закупори-
ла вход, пытаясь развернуться, и застря-
ла. Правильно – здесь виноваты кон-
структоры. Нужно проектировать вход-
ные двери в трамвай по ширине прохо-
да. Следом за ней в вагон вскочила трой-
ка первоклассников. Здесь рано приуча-
ют детей к труду. У каждого за спиной ра-
нец, сильно смахивающий на ранец сол-
дата вермахта. Только содержимое дру-
гое. Я знаю, что в этих ранцах. Там всё 
должно соответствовать типовому спис-
ку: полный комплект учебников, рабо-
чие тетради, просто тетради, скоросши-
ватели по всем предметам, набор каран-
дашей, айпад, вложенный в последний 
момент незаметно от родителей, хенди 
– это уже официально для связи с ними, 
и коробочка с едой, к которой он даже и 
не притронется, так как будет обедать в 
школе. 

Я тоже к своему бутерброду первоклас-
сника не успевал притронуться – его от-

бирал у меня пятиклассник Серёгин по 
кличке Серый. Тот приходил пораньше и 
отбирал у первоклашек всё, что было. 
Бабушка заметила, что я начал сильно ху-
деть, поэтому она к намазанному смаль-
цем серому куску хлеба, стала добав-
лять несколько «шкварок» из жареного 
сала. Моя религиозная бабушка. Дед то-
же иногда подсовывал рубль на пончи-
ки. Но ведь из двух пончиков получался 
один билет на фильм «Тарзан». Обида за 
отобранные шкварки нарастала и не 
только у меня. И вот однажды мы втроём 
решили дать бой Серому. Мы завлекли 
его за школу к ручью, который подпиты-
вался маслянистыми стоками из бли-
жайшего гаража, я нагнулся, якобы для 
того, чтобы достать из сумки бутерброд, 
а два моих одноклассника одновремен-
но изо всех сил толкнули зазевавшегося 
Серого в спину. Он оказался в ручье. За-
нятия в школе в тот день Серый пропус-
тил, признаваться в своём позоре не за-
хотел, да и от нас отстал.

Ученики же старших классов здесь ран-
цев не носят – у них увесистые рюкзаки 

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством 
известного журналиста и писателя Якова Нуделя.

Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из гроба 
Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Восточный курь-
ер», «Антенна», «Партнёр». В июне 2011 года в издательстве города Киль вышел в свет сборник рас-
сказов Якова Нуделя «Zwischen Durch & Mitten Drin» (русское название «Вечные странники») на русском и 
немецком языках. (перевод Dr. Corinna Linde).

В 2013 году Яков Нудель был номинирован на Национальную литературную премию «Писатель года 
2013». Конкурсный отбор осуществлялся на базе крупнейшего российского литературного портала 
Проза.ру.

ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ

Фото: Александр Мермельштейн
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за спиной, они оживлённо разговарива-
ют, поворачиваются в разные стороны и 
всё норовят опереться своим рюкзаком 
обо что-то сидящее. Вот и сейчас стоят 
за мной, басят и громко хохочут. Один 
рюкзак упирается мне в спину. Нет, уж 
лучше я возьму его в свои руки и подер-
жу. Предлагаю это здоровенному дитя-
ти. Он не возражает.

– Возьмите и мой, – предлагает его то-
варищ. И вот у меня на коленях два тяже-
ленных рюкзака. Пробую угадать, что 
же там внутри, кроме учебников. Очень 
много металлического и деревянного. 
Возможно, там коньки и клюшки. А ребя-
там после занятий, а то и вместо них – на 
тренировку. Принюхиваюсь – взрывчат-
кой не пахнет. Это успокаивает. Есть ещё 
и немного положительного в такой ситу-
ации – на центральной остановке Haupt-
bahnhof эти старшеклассники выталки-
вают застрявшую в проходе толстушку, 
подхватывают свои рюкзаки со словами 
Danke, громко хохочут и удаляются. И 
тут я рассматриваю себя – весь в извёст-
ке, как маляр. Оказывается, что это были 
не старшеклассники, а AZUBI – будущий 
рабочий класс. А ведь нетрудно было до-
гадаться, так как из одного рюкзака тор-
чала металлическая линейка.

Тороплюсь пересесть на трамвай, еду-
щий в направлении праксиса, но чув-
ствую, что мне чего-то не хватает. Уж 
слишком руки свободны. Ну вот, оказы-
вается, я забыл свой рюкзак в вагоне. Не-
большое замешательство – трамвай ведь 
не догонишь. Рюкзак все равно найдет 
меня. Не в первый раз. Такой опыт уже 
имеется. Там ведь в целлофановом окош-
ке есть табличка с указанием адреса. 
Ведь этот рюкзак, как обычно, достался 
мне в наследство от внука.

Во втором трамвае обстановка сво-
боднее. Сидит женщина на месте, пред-
назначенном для четверых пассажиров, 
спокойно разложила две свои сумки и 
даже не думает подвинуться. Научилась 
уже у подрастающего поколения. Я всё-
таки присел рядом. А дама достала из 
сумки дёнер с подозрительным запахом 
и жуёт. Водитель трамвая предупрежда-
ет о том, что в вагоне установлены каме-
ры, и, в случае повреждения сидений, пас-
сажиры будут нести ответственность. Но 
я ни разу не видел, чтобы водитель на 
остановке вышел из своей кабинки и лич-
но принял бы меры к нарушителю. Для 
чего же тогда установлены дорогостоя-
щие камеры? Не иначе, как для статис-
тики. Вот и эта дама не обращает внима-
ния на предупреждения. А соус из булки 
капает на сидение. Когда этот запах дос-
тал меня, я вынул из кармана головку 
чеснока и стал грызть чеснок даже без 

булки. Соседка подхватила свои сумоч-
ки и мигом улетучилась. Я даже и не сом-
невался: чеснок в кармане – самое вер-
ное средство в борьбе за место под солн-
цем.

А трамвай кружит по излюбленному в 
последнее время маршруту – Umleitung. 
Подозреваю, что сейчас творится в ком-
нате ожидания моего психиатра. Там в 
это время обычно находятся два Напо-
леона и сам граф Лев Толстой. Но из-за 
задержки трамвая, кроме перечислен-
ных персон, придя, я заметил ещё двух: 
внуков Риббентропа и Молотова. Здесь 
шёл спор о патриотизме, напоминаю-
щий политическое шоу на ОРТ. А сквозь 
плотно прикрытую дверь врача доноси-
лось «У попа была собака…» Это психи-
атр старательно повторял своё домаш-
нее задание. А я никак не могу понять 
его немецкий анекдот о мопсе, ворую-
щем яйца у повара. Каждый раз, к огор-
чению врача, задаю глупые вопросы. 
Когда он в четвёртый раз рассказал мне 
этот анекдот, я заплакал. 

– Почему вы плачете? – спросил врач.
– Как же. Мне жалко бедного повара 

без яиц.
А на сегодня я даже заготовил утвер-

ждение:
– Никогда не видел мопса с четырьмя 

яйцами.
Врач горько зарыдал.
Чувствую, что скоро мы встретимся с пси-

хиатром в одной палате, номер шесть.

Яков Нудель, Лейпциг

P.S.: После публикации рассказа на 
«Проза.РУ» одна из читательниц обра-
тилась с просьбой:»Хотелось бы про-
честь и анекдот о мопсе!»

В связи с этим предлагаю несколько 
анекдотов из книги Гизы Коссель „Ein 
Mops kam in die Küche“, представленной 
Еленой Белениновой на одном из засе-
даний клуба любителей юмора.

Ein Mops kam in die Küche
Und stahl dem Koch ein Ei.
da sprach die Frau am Abend:
„Du hattest aber zwei!
Du bist nicht mehr mein König,
so leid es mir auch tut.
Eins ist mir eins zu wenig,
geh', nehme deinen Hut!“
Ein Mops kam in die Küche
Und stahl dem Koch ein Ei.
da sprach die Frau am Abend:
„Du hattest aber zwei!
Du bist nicht mehr mein König,
so leid es mir auch tut.
Eins ist mir eins zu wenig,

geh', nehme deinen Hut!“
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! Поздравляю всех с нас-
тупившим Новым 2015 годом! Будем надеяться, что предстоя-
щий год будет весёлым, резвым и шаловливым, как молодая 
козочка! По традиции мы считаем Новый год наступившим 1 
января, однако по восточному календарю он наступает в пер-
вое полнолуние после 21 января, поэтому в разные годы его 
встречают в промежутке от 21 января до 20 февраля.

Год Деревянной Синей Козы наступает 19 февраля 2015 го-
да, поэтому ещё есть время, чтобы скорректировать  планы на 
будущее, что-то исправить или даже выработать оригиналь-
ную стратегию для решения старой проблемы. Астроло-
гическая Коза – существо мягкое и тонко организованное. По 
общему мнению, это женский знак, однако козочка способна 
на такие поступки, которые говорят о её внутренней силе, не-
сгибаемой воле и свободолюбии. Коза отличается артистич-
ностью, мечтательностью и элегантностью, не любит одно-
типности и монотонности, поэтому, как истинная женщина, по-
пытается привнести гармонию в отношения между людьми и 
немножечко улучшить этот мир. Хозяйка года попытается смяг-
чить напор в характере одних знаков и настроить на творчес-
кий лад устремления других, постарается научить всех пози-
тивному видению мира. Не случайно люди, рождённые в год 
Козы, имеют много врождённой культуры, элегантности, час-
то имеют артистические таланты. Но если Козе не угодить, то 
все узнают, что у неё есть рога и копыта, и их удары могут быть 
весьма чувствительными.

Овнам звёзды советуют проявить терпение 
– всё получится, но не сразу.

Тельцы получат новый заряд энергии, кото-
рый изменит их отношение к жизни. Многие 
Тельцы вступят в романтические отноше-
ния, а некоторые даже задумаются о браке.

Близнецы будут плодотворно трудиться, а 
если не побоитесь рискнуть, то это даст блес-
тящий результат!

Раков ждут серьёзные профессиональные 
победы. Многие пары, в которых один из суп-
ругов – Рак, к концу года поймут, что любят 
друг друга ещё больше!

Львы, слушайте интуицию, но сохраняйте 
хладнокровие и рассудительность!

Девы сосредоточатся на профессиональных 
проблемах, так как в личной жизни всё в по-
рядке!

Весы откроют для себя много новых возмож-
ностей, но при сохранённом душевном рав-
новесии всё получится.

Скорпионам нужно проявить настойчивость 
– от этого зависит многое в новом году.

Стрельцы: благоприятный во всех отноше-
ниях год – как в личной жизни, так и в про-
фессиональной деятельности.

Козероги преодолеют все сложности благо-
даря своей осторожности природному бла-
горазумию.

Водолеи: побольше требовательности к се-
бе, тогда и удача улыбнётся.

Рыбы: всё, что вы делаете, принесёт отлич-
ные плоды. В личной жизни – буря эмоций!

А что же ждёт каждый знак зодиака в новом году?

Идёт коза рогатая!

А ещё в Новом году нас ждёт два полных солнечных и лунных 
затмения, что также может вызвать позитивные перемены в 
жизни – при правильном к ним отношении. Мне всегда немно-
го обидно за уходящий год – все желают, чтобы следующий, 
новый год был счастливее, благополучнее, удачливее, чем год 
уходящий. Но ведь и он старался, как мог, а преодоление труд-
ностей – это и есть движение вперёд! Ушедшая Синяя Лошадь 
отпахала по полной программе и подготовила поле деятель-
ности для Козочки. Вспомните свои достижения, преодолён-
ные препятствия, взлёты и падения – ведь поднялись же, ста-
ли ещё более закалёнными и уверенными в себе. Начало года 
– это всегда время грандиозных планов, торжественных обе-
щаний и начала новой жизни. Так воспользуемся этим благос-
ловенным временем и будем жить по-новому.

После небольшого провала 1 января вспомним, что впереди 

ещё череда праздников – день Трёх Королей, Православное 
Рождество, Святки, Крещение, Старый Новый год, Ту би-Шват 
– Новый год деревьев (4 февраля 2015), а день рождения Про-
рока Мухаммеда в 2015 году отмечается даже дважды – 3 янва-
ря и 24 декабря. И как здорово, что имеются друзья разных на-
циональностей и вероисповеданий – с ними праздников ста-
новится в несколько раз больше.

Я не случайно упомянула о «маленьком провале» 1 января. 
Волшебная ночь позади, а кардинальные перерождения как-
то с нами не произошли… Конечно, был фейерверк, и Дед Мо-
роз забегал с подарками, но ведь хочется всего и сразу! Может, 
в кипящем молоке искупаться? Я думаю, мы найдём другие 
способы улучшить свою жизнь – ведь впереди целый год! А на-
чать новую жизнь никогда не поздно. Обратимся за примером 
к известным личностям. 
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Карл Лагерфельд, немецкий модельер и фотограф, прекрас-
но выглядит в свои 66 лет. Белоснежные волосы, собранные в 
хвост, и чёрные очки – таким его знает весь мир. А ведь 2 года 
назад врачи вынесли ему неутешительный приговор: пациен-
ту оставался один год жизни. Список диагнозов был внушите-
лен: ожирение, тахикардия, критический уровень холестери-
на в крови… И тогда в возрасте 64 лет Карл Лагерфельд начал 
вторую жизнь. Под присмотром специалиста по питанию Жа-
на-Клода Удре Лагерфельд сел на безжировую диету с протеи-
новыми добавками. Итог – дизайнер потерял 42 килограмма 
за 13 месяцев. Свой путь к здоровому образу жизни Карл Ла-
герфельд описал в книге «3D» – «Дизайнер. Доктор. Диета». 
Ключевое слово здесь – доктор, так как только врач поможет 
выявить наличие или отсутствие у вас проблем со здоровьем, 
а уж после этого – добро пожаловать на диету! Если наших чи-
тателей заинтересовала диета «3D», то мы вернёмся к ней в 
ближайших номерах. К слову сказать, диет существует вели-
кое множество; вопрос в том, как подобрать для себя полез-
ную, нужную именно вам и научно обоснованную диету. Не-
давно мне попались рекомендации по однодневной разгру-
зочной диете. Предлагалось 3 варианта: 

1. Для семейных женщин.
2. Для тех, кому за 50.
3. Для работающих дам.
Ну и что делать? Как той мартышке из известного анекдота 

про умных и красивых – разорваться, что ли? Если семейная, 
работающая и за 50. А диеты совсем разные по калорийности и 
набору продуктов! Как известно, всё есть лекарство, и всё есть 
яд – в зависимости от способа употребления и дозы. Так, на-
пример, то же шампанское – среди кардиологов и гастроэнте-
рологов его принято ругать. А в нём много всего полезного. 
Углекислота вместе с ферментами белого винограда улучша-
ет вентиляцию лёгких, возбуждает дыхательные центры. В 
шампанском много магния – от усталости и селена – для повы-
шения иммунитета. Вот старинный французский рецепт от 
простуды и гриппа: на ночь выпить 100 граммов чуть подогре-
того брюта, добавив туда немного яблочного сока и мёда. А 
французы знают в жизни толк!

И в заключение мне хотелось бы предложить вашему внима-
нию несколько кулинарных рецептов для переходного перио-
да – возвращения от оливье и селёдки под шубой к повседнев-
ному меню.

Приготовим лёгкий суп из чечевицы и сладкого картофеля с 
беконом.

Для 6 порций нам понадобится: 750 мл бульона из куриной 
грудки, 500 г картофеля, 400 г отварной чечевицы, 400 мл кон-

сервированных помидоров в собственном соку, 250 г брокко-
ли, 1 крупная красная луковица, 2 стебля сельдерея, 50 г беко-
на, 2 раздавленных зубчика чеснока, 2 ч. л. оливкового масла, 
измельчённая петрушка для украшения.

Приготовление: лук и сельдерей измельчить, картофель 
очистить и нарезать небольшими кубиками, бекон – мелкими 
кусочками. Распустить бульонный кубик в кипятке. Лук, сель-
дерей, бекон и чеснок 6 минут обжаривать на масле, периоди-
чески помешивая, затем выложить к ним сладкий картофель и 
обжаривать всё вместе ещё минуту. Соединить обжаренную 
смесь с бульоном, чечевицей и помидорами, довести до кипе-
ния на среднем огне и варить 15-20 минут. Ввести брокколи и 
варить ещё 3-4 минуты. Разлить по тарелкам и украсить пет-
рушкой.

Наверное, от праздничного стола ещё остались мясные блю-
да. А давайте подадим к ним не традиционный картофель по-
французски, а пюре из поленты с пармезаном.

Для 6 порций: 500 мл подсоленной кипящей воды, 170 г куку-
рузной муки, 35 г тёртого пармезана, 35 г сыра маскарпоне, со-
ль и перец по вкусу.

Приготовление: в кипящую воду тонкой струйкой всыпать 
кукурузную муку при постоянном помешивании. Убавить 
огонь и варить 10 минут. Снять с огня, ввести маскарпоне и тёр-
тый пармезан, посолить и поперчить по вкусу. Подавать не-
медленно!

И напоследок «козья» история. Однажды мы с детьми гости-
ли у моих родителей и отправились на реку искупаться. В моём 
родном городке жители держат много коз и называют их всех 
исключительно Зойками. Беленькие, хорошенькие козочки. 
Вдруг смотрим, одна из коз мерно и довольно сильно раскачи-
вается. «А что это она так делает?» – спрашивают дети. Всё ока-
залось просто – коза настойчиво и целеустремлённо расшаты-
вала колышек, к которому была привязана. Пока мы переоде-
вались, её усилия увенчались успехом. Сорвавшись с привязи, 
вместе с верёвкой и колышком коза поскакала по берегу. Там 
же, на свою беду, оказались гуси, которые козе почему-то не 
понравились. Не выстоял даже гусак – вся стая бросилась спа-
саться в кабинку для переодевания, «поднырнув» в неё снизу. 
Из кабинки с криком выскочил переодевающийся там чело-
век. Увидев и оценив всё это по достоинству, довольная коза 
вернулась на то же самое место и продолжила пастись. Так под-
нимем тост за свободолюбивую и независимую козу, за Си-
нюю Деревянную, за наступивший Новый год! Удачи всем!

Тамара Емельянова, Лейпциг

Лёгкий суп из чечевицы и сладкого 
картофеля с беконом

Пюре из поленты с пармезаном
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Манная каша – матушка наша!

Здравствуйте, мои дорогие читатели! В этот прекрасный зим-
ний январский день давайте-ка приготовим… манную кашу! 
Вот ещё новости, скажете вы – кто же её не знает? Да с детства 
едим, обычный завтрак. Так-то оно так, но, как и в любом деле, 
в приготовлении манной каши есть свои тонкости – и чтобы 
без комков получилась, и не густая, и не жидкая, и нежная, и 
сладкая, и вкусная-превкусная. А можно приготовить иност-
ранную манную кашу – буберт. Но королева всех манных каш, 
несомненно, каша гурьевская. Выражаясь современным язы-
ком, это зимний хит! Когда наступают холода, мы просто обя-
заны кормить себя исключительно тёплой едой. Давайте на-
строимся на то, что отныне утром нас будут ждать горячие ка-
ши (и никаких бутербродов и йогуртов), на обед – супы, а на 
ужин – запеканки и рагу.

Но вернёмся к нашей матушке. Для начала немного теории: 
манную крупу вырабатывают при размоле пшеницы в сорто-
вую муку. В манной крупе мало клетчатки, она хорошо разма-
лывается и усваивается, поэтому достаточно широко исполь-
зовалась в детском и диетическом питании. Белки, жиры и 
углеводы манной крупы сравнительно быстро переваривают-
ся, поэтому манную кашу можно есть при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, печени, жёлчевыводящих путей, по-
сле операций на органах пищеварения. Не рекомендуется при 
сахарном диабете и, конечно, при снижении веса. Всем 
остальным можно употреблять манную кашу 2-3 раза в неде-
лю на завтрак.

Итак, главное блюдо января – гурьевская каша. 

В детстве я очень любила рассматривать альбом «Государ-
ственный Эрмитаж» с репродукциями картин западноевро-
пейских художников. И хотя там было всего 60 картин, я пере-
сматривала его много раз, пока картины не стали сначала хоро-
шими знакомыми, а потом и друзьями. Одна из репродукций – 
портрет графа Н. Д. Гурьева работы Жана Огюста Доминика 
Энгра, написанный в 1821 году. Поразительно, как случайные 
совпадения и ассоциации связаны друг с другом. Листая мами-
ну кулинарную книгу, нашла цветную иллюстрацию «Каша 
гурьевская» и почему-то сразу связала её с графом Н. Д. Гурье-
вым. И оказалась права! Но есть одно уточнение – на картине 
изображён сын министра финансов и члена государственного 
совета – графа Дмитрия Александровича Гурьева. Но именно 
он, отец, и дал своё имя знаменитой каше. А происходило всё 
так: однажды Дмитрий Александрович гостил у своего прия-
теля помещика Юрасовского. На десерт была подана манная 
каша, но не обычная, а покрытая карамельной корочкой, с ва-
реньем, орехами, с фруктовым соусом. Графа так впечатлило 
это произведение кулинарного искусства, что он пожелал ку-
пить повара (крепостное право, ужас!). Повар, Захар Кузьмин, 
53 лет отроду, осваивал кулинарное искусство у французов в 
Москве, а затем служил у помещика Юрасовского. Конечно, 
Юрасовский не хотел лишиться такого повара и выдвинул 
практически невыполнимые условия: во-первых, требовалось 
личное согласие Кузьмича (это прозвище Захара Кузьмина); 
во-вторых, граф должен был выкупить всю его семью – жену, 
двух дочерей, сына с женой и их ребёнком, т. е. «всего 2 чело-
века, 4 бабы и 1 ребёнок». Третье – цена: Юрасовский запросил 
меру червонцев (это очень дорого), рассчитывая, что граф от-
кажется от сделки. Но Дмитрий Александрович сказал: «Что 
обыкновенному смертному подчас кажется невозможным, 
для министра (особенно финансов) кажется пустяками». Вот 

так каша стала «гурьевской», а не «юрасовской», «захарьев-
ской» или «кузьминской», что, впрочем, не повлияло на её вку-
совые качества.

Подводим итог: каша называется гурьевской по фамилии гра-
фа Дмитрия Александровича Гурьева (1758-1825), министра фи-
нансов и политического деятеля. На картине Энгра изображён 
граф Николай Дмитриевич Гурьев (1729-1849), сын Дмитрия 
Александровича, в возрасте 29 лет. Сын оказался достойным 
своего отца – участвовал в войне 1812 года, был флигель-
адъютантом Александра I, позднее – дипломатом. 

Вот так поток ассоциаций пронёс нас от простой манной ка-
ши по русской истории к современному рецепту королевы, а 
лучше – царицы манных каш – гурьевской.

Приступаем: из манной крупы варим вязкую кашу на молоке 
с небольшим количеством соли и сахара (на 300 г манной кру-
пы 50 г сахара, 5 г соли, 1 литр молока). В горячую кашу при бес-
прерывном помешивании добавляем сливочное масло, яйца, 
яичные белки, взбитые с сахаром, не очень мелко рубленые 
орехи и ванилин. Всё это перемешать и разложить на порци-
онные сковороды, смазанные маслом. Поверхность каши вы-
ровнять, посыпать сахарным песком и немедленно прижечь 
раскалённым докрасна толстым железным прутом так, чтобы 
сахар закарамелизовался и цвет его сделался золотистым. 
После этого кашу поставить в горячий жарочный шкаф на 5-7 
минут. Карамелизированный сахар придаёт каше красивый 
цвет и особый, приятный вкус и аромат.

Если кашу готовят с молочными пенками, то цельное молоко 
нужно налить в широкую неглубокую посуду (сковороду, со-
тейник, противень) и поставить в горячий жарочный шкаф. 

Гурьевская каша
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Как только на молоке образуется румяная пенка, тотчас же 
снять её вилкой, затем снова дать образоваться пенке и снова 
снять. Так следует поступать до тех пор, пока не получится нуж-
ное количество пенок.

Приготовленную кашу положить на сковороду в два-три 
слоя, причём каждый слой, кроме верхнего, покрыть пенками. 
Верхний слой гурьевской каши посыпать сахарным песком и 
закарамелизовать, как описано выше.

Перед подачей на стол на горячую кашу уложить сваренные, 
а потом прогретые в густом сахарном сиропе дольки яблок, 
груш, персиков и ягоды. Горячий абрикосовый или землянич-
ный соус подать к каше в соуснике или полить им уложенные 
на кашу фрукты, а также посыпать рублеными поджаренными 
орехами, миндалём. Грецкие орехи не поджаривают. Вместо 
свежих фруктов можно употреблять также консервированные.

Ну вот, вроде не очень сложно. Некоторые затруднения вызы-
вал только раскалённый железный прут. Когда я стала ходить 
по квартире и с заинтересованным видом рассматривать ме-
таллические части мебели, выдвижные ножки телескопа и шта-
тива для нот, семья забеспокоилась. В Белоруссии у меня есть 
знакомый кузнец, который куёт настоящие железные мечи 
для клубов исторической реконструкции, но ведь до него 1500 
километров! Да ещё поток ассоциаций вынес меня на роман 
Мориса Дрюона «Французская волчица», а именно на главу IX 
– «Раскалённое железо». Там описывается, как с помощью рас-
калённого прута казнили короля Эдуарда II. А ведь проблема 
решилась совершенно просто! Оказывается, уже давно приду-
мали специальную газовую горелку (что-то вроде мини-
паяльной лампы), которую я успешно приобрела в магазине и 
закарамелизировала верхний слой даже решёточкой! Резуль-
тат превзошёл все ожидания!

Существует облегчённый вариант приготовления гурьев-
ской каши – без пенок и с сухофруктами.

Нам потребуется: ½ стакана манной крупы, 2 стакана сливок, 
½ стакана орехов (миндаль, фундук, грецкий), ½ стакана су-
хофруктов (изюм, курага, инжир), немного сахара.

Варим густую манную кашу на сливках. Немного охлаждаем 
и выкладываем в форму для запекания послойно: слой каши – 
слой орехов – слой каши – слой сухофруктов – слой каши. Под-
готовленную кашу посыпать сахаром и запечь в духовке до ру-
мяной корочки (примерно 15 минут).

Если потихоньку приготовить эту кашу вечером, а утром ми-
нут 10 разогреть в духовке и подать на завтрак – пусть кто-
нибудь только попробует сказать, что вы не идеальная хозяйка!

И, наконец, иностранец – буберт.
Нам понадобится: ½ стакана манной крупы, ½ литра молока, 

2 ст. ложки сахара, 2-3 яйца, 40 г орехов (ядра), соль, ванилин.
Вся тонкость приготовления буберта состоит в том, что ман-

ную крупу всыпают в кипящее, а не холодное молоко – практи-
чески это заварная каша. Как только загустеет, снимаем с огня, 
немного охлаждаем (до температуры 60-70 градусов), добав-
ляем растёртые с сахаром и ванилином яичные желтки, под-
жаренные измельчённые ядра орехов. Массу тщательно пере-
мешиваем, выкладываем на противень, осторожно вводим 
взбитые белки и запекаем в духовке.

Подаём в холодном виде с клюквенным соусом.

Приготовление: клюкву перебрать, вымыть, размять, от-
жать сок. Мезгу залить водой, поварить, процедить. В полу-
ченную жидкость добавить сахар, лимонную или апельсино-
вую цедру, разведённый в холодной воде крахмал, вскипя-
тить, затем влить клюквенный сок. И всю эту вкусноту мы при-
готовим из 100 г клюквы, 1 стакана воды, 3 ст. ложек сахара, 1 ч. 
ложки крахмала, цедры лимона или апельсина.

Поздравляю всех с наступившим Новым 2015 годом! Счас-
тья, здоровья и удачи в Новом году!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Анна Емельянова

Клюквенный соус

Буберт

Гурьевская каша без пенок 
и с сухофруктами



������ 201430

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

УСЛУГИ

СТРАХОВАНИЕ

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

tel.: 0341 / 42 01 78 0

mobile: 0175 / 22 12 37 3

ЗИГФРИД ВОКУН

Все виды страхований

Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,

Rechtsschutzversicherung

20 лет в Лейпциге!
Экономим на страховании

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

Ищу ответственную женщину для 
ухода за детьми (6-8 лет) и помощи 
по хозяйству. Есть возможность про-
живания. 
Тел. 0172 5657376.

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

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!

ОБУЧЕНИЕ

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

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)

АДВОКАТЫ

Адвокат Мартин Кольманн

Brauhausstr. 6, 09111 Chemnitz, Deutschland
Telefon: 0371 - 56 04 596; 0152 - 19 25 18 18

Telefax: 0371 - 35567184
E-Mail: kohlmann.martin@gmx.net

Мы владеем русским, немецким, английским, турецким, 
грузинским и украинским. Обращайтесь, мы вас поймём.

▪ Уголовное право   ▪ Коммерческое право
▪ Семейное право   ▪ Гражданское право
▪ Социальное право   ▪ Корпоративное право
▪ Международное право ▪ Права переселенцев
           и беженцев (Asyl)

Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag vom Vorstand und allen 
Mitgliedern LBK unserem Freund

Jens-Uwe Zäumer 
Wieder ist ein Jahr vergangen,
grad erst hat es angefangen,
tröste dich und bleibe froh,

andern geht es ebenso,
lasse dich durch nichts verdrießen,

frohe Stunden zu genießen,
dann sagst du in einem Jahr,
dieses Jahr war wunderbar

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

27 декабря 2014 года ушёл из жизни 
Игорь Меридонов – известный в 
нашем городе врач-психотерапевт. 
Редакция журнала «Мост» выражает 
соболезнования родным и близким 
Игоря Меридонова в связи с его 
скоропостижной кончиной.
Похороны состоятся 4 февраля 
в 14.30 в капелле на южном 
кладбище (Südfriedhof)

Этот лозунг солидарности предложен для 
тех, кто скорбит о погибших в ходе 
терракта 7 января в редакции парижской 
сатирической газеты Charlie Hebdo.

JE SUIS CHARLIE

ICH BIN CHARLIE

Я ШАРЛИ ЭБДО

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Михаила Ващенко

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!
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4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

Посетите наш центр!Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

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

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

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

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

ПЕРЕВОДЫ / МАГАЗИНЫ

ПЕРЕВОЗКИ

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

13.01 - 15.01  Зальцбург, Вена 3 дн., 2 н.    245 €
18.01 - 19.01  Амстердам, 2 дн., 1 н.     165 €
23.01 - 25.01  Париж, Версаль 3 дн., 2 н.    255 €
24.01     Поездка на лыжах в Обервизенталь 25 €
06.02 - 08.02  Карнавал в Венеции 3 дн., 2 н.   265 €
15.02 - 16.02  Карнавал в Кёльне       145 €
20.02    концерт «Машина времени» 
     в Берлине, трансфер      30 €

По выходным предлагаем лыжные прогулки или
посещение аквапарка «Тропический остров»

Заказывайте у нас  путёвки на отдых и курортное лечение!!!

M V

бизнес-фотографии
детские фотосессии

семейные фотосессии
свадебные фотографии

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

www.mvmedia.org

ПУТЕШЕСТВИЯ

Размещение рекламы тел.: 0341 420 17 82 или E-Mail: info@m-ost.eu
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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

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


