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Четвертый срок 

Меркель – насколько
это демократично?

читайте на стр. 4

Рождественские 
традиции родом

из Саксонии
читайте на стр. 6-7

Звёзды на 
подмостках Лейпцига: 

Александр Малинин
читайте на стр. 10

Alexander Malinin. Foto: Mikhail Vachtchenko115. Ausgabe ● Dezember 2017
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MVMEDIA 0173 / 36 777 33

лазерные игры 
нового поколения

Приглашаем в наш клуб

Verwaltungsring 10, 04579 Espenhain

Уникальная крытая площадка под Лейпцигом!

Ÿ Корпоративы для фирм
Ÿ Дни Рождения и праздники
Ÿ Регулярные игры и встречи

Предлагаем для детей 
и взрослых!

Игра абсолютно безопасна и подходит для детей с 
12 лет. С группой всегда присутствует инструктор, 
который следит за соблюдением техники 
безопасности. 

NEU!20 кмот Лейпцига

Мы говорим по-русски!

Размещение рекламы в журнале МОСТ: info@m-ost.eu

Лазерные игры на крытой игровой 
площадке более 1000 м² с множеством 
лабиринтов. Возможность выбора 
различных сценариев игр, большой 
ассортимент игрового оружия „Tagger“ с 
инфракрасным излучением. Безопасность 
и 100% удовольствие мы гарантируем!

30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ
Вы меня не знаете? Это не проблема. Звоните, знакомьтесь, если

Вам надо сделать заверенный перевод по норме ИСО 
Вам нужна помощь в ведомстве, в ЗАГСе, в суде или у адвоката 
Вам надо написать заявление, письмо, прошение, объяснение и составить  
опротестование или доверенность
у Вас горе в семье и Вы не знаете, как провести достойную и торжественную  
панихиду с художественным оформлением

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

E-Mail: 
im-buero@gmx.de

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

Ищем сотрудников, волонтеров и 
студентов для нашего издания в Хемнице, 
Дрездене, Лейпциге и Берлине. Tel.: 01590 1046502, 
E-Mail: info@berliner-telegraph.de
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Продукты из Польши и России
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04318 Leipzig04318 Leipzig
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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
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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

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

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

в удобное Вам и Вашим 
гостям время предлагает:

Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»

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

Амстердам

Будапешт, Братислава

Вена, Зальцбург

Бельгия: Антверпен, Брюссель, Брюгге 
Новый год в замке «на свадьбе у короля Карла Смелого» 
Новый год в Праге

17.12- 18.12

27.12 - 29.12

28.12 - 30.12

30.12 - 01.01
 

31.12 -01.01
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175 €

245 €

255 €

265 €
 

165 €

Планы корректируются по заявкам! Звоните!

По выходным поездки в Париж (по желанию с Диснейлендом)

Заказ билетов на концерт Дениса Мацуева 20.12.16 в Лейпциге
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Дорогие читатели, авторы журнала «Мост» 
и уважаемые рекламодатели!

INHALT | СОДЕРЖАНИЕ

Новый год и Рождество – это время загадывать желания, время чудес. Накануне 
Нового года принято подводить итоги уходящего года, строить планы на будущее, 
покупать подарки для родных и близких. 

В канун Нового года мы хотели бы поблагодарить всех наших спонсоров, сотруд-
ников, авторов журнала «Мост», членов общества LBK e.V., создающих своим тру-
дом и вкладом историю нашей организации. И, конечно же, всех добровольных эн-
тузиастов, которые на бескорыстной основе предлагают нам свою помощь.

Пусть Новый 2017 год принесёт нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. 
Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. 

Желаем всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешны-
ми! Надеемся, что Новый год станет для вас успешным и плодотворным, щедрым на 
достижения и добрые дела! Удачи Вам в Новом году! Веселых и добрых праздников!

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

2017

С Новым годом и Рождеством!
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Согласно Конституции ФРГ Ангела Мер-
кель могла бы оставаться канцлером Гер-
мании до своего последнего вздоха. DW 
разбиралась, в какой степени это соответ-
ствует принципам демократии.

По Конституции ФРГ один и тот же чело-
век может находиться на посту феде-
рального канцлера неограниченное ко-
личество сроков. При этом Германия вов-
се не является исключением: среди стран 
ЕС только во Франции действует прави-
ло, по которому премьер-министру раз-
решено находиться у власти не более 
восьми лет подряд. В парламентских рес-
публиках, к каким относится и ФРГ, глава 
правительства – федеральный канцлер 
или премьер-министр – не избирается пу-
тем прямого голосования рядовых изби-
рателей: за него голосует парламент. А 
избиратели, соответственно, могут по-
влиять на выбор депутатов, поддержав 
на парламентских выборах ту или иную 
партию.

Профессор Боннского университета, 
политолог Франк Декер (Frank Decker) не 
видит проблемы в отсутствии соответ-
ствующих ограничений в ФРГ: «В парла-
ментских системах вопрос в некотором 
роде решается сам собой, поэтому необ-
ходимость во временных рамках отсут-
ствует». В один прекрасный день главу 
правительства «в любом случае не пе-
реизберут на очередной срок», отмечает 
эксперт. Кроме того, парламент может вы-
нести главе правительства вотум недо-
верия. Это, к примеру, произошло в 1982 
году, когда своего поста лишился тог-

дашний канцлер ФРГ, лидер Социал-
демократической партии Германии 
(СДПГ) Гельмут Шмит (Helmut Schmidt). 
А его преемник, председатель Христиан-
ско-демократического союза (ХДС) Гель-
мут Коль (Helmut Kohl) лишился поста 
канцлера, проиграв выборы в 1998 году.

Долгий срок правления – это ещё не 
дефицит демократии

В некоторых европейских странах гла-
вы правительств сменяются довольно 
часто: к примеру, в Италии с момента 
окончания Второй мировой войны сме-
нилось около 20 премьеров, в Велико-
британии – 15. То, что Гельмут Коль оста-
вался на своем посту 16 лет, а Ангела 
Меркель в случае её избрания на четвёр-
тый срок может повторить его достиже-
ние, скорее является для Европы исклю-
чением.

Лидер государства, который не желает 
выпускать бразды правления из своих 
рук: соответствует ли это явление ос-
новным принципам демократии? «На 
первый взгляд, такой вопрос кажется за-
кономерным, – поясняет политолог 
Франк Декер. – Гельмут Коль дал на него 
хороший ответ».

Говоря о том, что по длительности пре-
бывания на посту канцлера он скоро смо-
жет сравняться с Отто фон Бисмарком 
(Otto von Bismarck), Коль заявил, что, в 
отличие от Бисмарка, его всегда избира-
ли демократическим путем. Главы пра-
вительств ФРГ и других парламентских 
республик оставались на своем посту не-
сколько сроков подряд лишь по той при-
чине, что их каждый раз поддерживали 
избиратели на выборах, резюмирует экс-
перт.

США: максимум – два срока
В свою очередь в президентских рес-

публиках (к примеру, в США) подобная 
ситуация возникнуть не может. В этих слу-
чаях президент избирается, как правило, 
путём прямого голосования, и обычно за-
кон запрещает ему находиться на этой 
должности больше двух сроков подряд.

В США, в частности, такое ограниче-
ние составляет восемь лет. Впрочем, это 
во многом результат стечения обстоя-
тельств, отмечает Франк Декер: «Пер-
вый американский президент Джордж 
Вашингтон по истечении своего второго 
срока сам заявил: с меня хватит. Его при-

меру последовали все его преемники на 
этом посту».

Во время Второй мировой войны эту 
традицию нарушил Франклин Рузвельт, 
в 1940 году приняв решение баллотиро-
ваться на третий, а потом и на четвёртый 
срок. Вскоре после этого в Конституцию 
США внесли поправку, согласно кото-
рой президент может находиться у влас-
ти не более восьми лет подряд.

Некоторые немецкие эксперты высту-
пают за введение подобной нормы и в 
Германии. Политолог Франк-Рудольф 
Корте (Frank-Rudolf Korte) полагает, что 
Меркель должна отказаться от выдви-
жения своей кандидатуры на четвёртый 
срок и что гражданину ФРГ должно быть 
запрещено занимать пост канцлера бо-
лее двух сроков подряд.

«Это избавило бы партии и избирате-
лей от кандидатов, которые исчерпали 
свои ресурсы, или от недостойной борь-
бы за пост канцлера между его преемни-
ками», – пишет Корте в журнале Focus.

Искусство вовремя уйти
В свою очередь Франк Декер указыва-

ет, что, несмотря на свои теоретически 
неограниченные возможности, каждый 
политик должен понимать – когда-
нибудь он всё же должен будет уйти: «В 
какой-то момент конкретный человек 
надоедает избирателям».

Если бы в немецком обществе имели 
место в данный момент подобного рода 
настроения, то правящая партия на них 
бы молниеносно отреагировала, счита-
ет эксперт: «Если ХДС заметил бы, к при-
меру, что госпожа Меркель наделала глу-
постей, или же с ней они бы больше не 
смогли выиграть выборы, то она быстро 
вышла бы из игры. В этом случае её бы 
отстранили от власти ее же соратники».

В то же время политолог уверен, что в 
случае Ангелы Меркель этого не прои-
зойдет: «Она, вероятно, подумает о том, 
чтобы в середине срока полномочий, то 
есть в 2019 году, самой освободить доро-
гу преемнику из своей же партии». Тогда» 
Меркель стала бы первым канцлером 
ФРГ, добровольно сложившим с себя по-
лномочия. Впрочем, для этого она снача-
ла должна осенью в 2017 году выиграть 
четвёртые подряд выборы в бундестаг в 
качестве кандидата на пост канцлера.

Александра Елкина
Deutsche Welle

НОВОСТИ

Ангела Меркель. Фото: Михаил Ващенко

Четвертый срок Меркель – 
насколько это демократично?
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На фото слева направо: Катя Хауг (Katja Haug), Уве Хауг (Uwe Th. Haug), Тирца Хёфер (Thirza Höfer)

Ÿ Консультации в области немецкого 
налогообложения и права

Ÿ С немецким качеством
Ÿ С немецким образованием
Ÿ На русском языке

Haug & Höfer 

Ещё одна пауза на размышление!
Вы поняли, как получается хитрая нало-

говая льгота? 25 миллионов евро, при-
надлежащие вкладчикам, были потраче-
ны на оплату ненужных счетов. При этом 
возник реальный убыток в самом прямом 
смысле этого слова, который налоговая 
вынуждена проглотить, скрепя сердце, 
поскольку все выгодоприобретатели вы-
писали счета абсолютно правильно. И дей-
ствительно, предсказание получения вы-
годы от налогового возмещения сбы-
лось: для водителей автобусов и продав-
цов – в меньшей степени, для стоматоло-
гов и предпринимателей – в большей. 
Все довольны. Отсюда поначалу и возни-
кают радость и уверенность!

В первые три года деньги, указанные в 
рекламном буклете и обещанные про-
давцом в качестве «дивидендов», вы-
плачиваются с точностью до минуты. За 
это время возникает уверенность в пра-
вильности принятого решения. Разуме-
ется, никто не задаётся вопросом о том, 
откуда берутся эти деньги. В рекламном 
проспекте было написано «дивиден-
ды», а не «дивиденды с прибыли». А вы-
платы вкладчики получают из своих же 
собственных денег, оставленных как «ре-
зерв». Данный резерв и не создавался 
ни для какой иной цели, кроме как для 
успокоения вкладчиков в течение трёх 
лет. Через эти три года истекает срок ис-
ковой давности в отношении требова-
ний к инициатору о возмещении ущер-
ба. Вопрос о том, является ли деятель-

ность компании «Что тебе снится, крей-
сер „Аврора“» прибыльной или убыточ-
ной, поначалу является второстепен-
ным. Кстати, результаты деятельности 
год за годом совершенно достоверно от-
ражаются в годовых отчётах, которые 
вкладчики исправно получают. Эти отчё-
ты являются исчерпывающими. При-
чём, настолько исчерпывающими и напи-
санными настолько мелким шрифтом, 
что уже по этой причине их гарантиро-
ванно никто не будет читать. До тех пор, 
пока поступают обещанные деньги, ни-
кто не вчитывается в годовой отчёт. Сей 
трактат становится интересным лишь 
после того, как в соответствующее мес-
то клюнет жареный петух. 

Результат: 
Существуют фонды, действительно 

приносящие прибыль своим вкладчикам. 
Здесь отсутствует какая-либо статисти-
ка. При оптимистичном сценарии доля 
таких фондов составляет не более 10 про-
центов. В остальных 90% фондов деньги 
просто сгорают. Это прискорбно, но лю-
ди склонны покориться и смириться с 
этим. Но зачастую случаются и гораздо 
более прискорбные вещи. Компания 
«Что тебе снится, крейсер „Аврора“» объ-
является банкротом. В один прекрасный 
момент вкладчики получают письмо от 
конкурсного управляющего: Вам надле-
жит вернуть полученные дивиденды. 
Ведь это не было распределением при-
были, это было распределением капита-
ла, а капитал относится к конкурсной мас-

се. Таким образом, человек платит дваж-
ды. Нередко три года спустя приходит 
ещё и третье письмо из налоговой ин-
спекции, в котором она безжалостно тре-
бует возвратить налоговое возмещение 
за первый год, которому человек в то вре-
мя так радовался. В качестве обоснова-
ния указанного требования приводится 
довод о том, что из рекламного проспек-
та, если его внимательно прочитать, вид-
но, что реализация всего проекта не пред-
ставляется возможным, то есть у челове-
ка на тот момент отсутствовало намере-
ние получить прибыль. Человек платит в 
третий раз. 

А тем временем инициатор уже учре-
дил новую компанию под названием 
«Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“ 
ГмбХ и Ко. КГ»

Уве Хауг
Перевод: Вера Пфунд
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Сегодня Вы прочтёте последнюю часть нашего рассказа о фондах

Руководство Haug & Höfer поздравляет 
читателей журнала «МОСТ», клиентов и 
жителей города Лейпцига с наступающим 
Рождеством и Новым Годом!



Ни один Новый год не обходится без 
традиционной красавицы-ёлки, укра-
шенной разноцветные шарами, гирлян-
дами, мишурой. Тем интереснее тот факт, 
что обычай украшать новогоднюю ёлку 
пришел из Германии, а именно – Саксо-
нии. Начало традиции положил рефор-
матор из Айслебена Мартин Лютер. В 
1513 году, возвращаясь домой в канун 
Рождества, Лютер был очарован и восхи-
щен красотой звёзд, усыпавших небес-
ный свод так густо, что казалось, будто и 
кроны деревьев искрятся звёздочками. 
Дома он поставил на стол ёлку и украсил 
ёе свечами, а на верхушку водрузил звез-
ду в память о звезде Вифлеемской.

Кстати, производство тех самых стек-
лянных ёлочных шаров также было нача-
то в Саксонии и соседней Тюрингии. Как 
гласит предание, первые стеклянные 
ёлочные игрушки появились в Саксонии 
в XVI веке, однако массовое производ-
ство ёлочных игрушек началось только в 

середине позапрошлого века. Вторая, 
более вероятная версия связывает их по-
явление с неурожаем яблок в Германии 
в 1848 году. Тогда бедные стеклодувы в 
местечке Лауша в Тюрингии для украше-
ния ели наделали стеклянных яблок 
вместо настоящих. Доподлинно неиз-
вестно, все ли было именно так, но за-
пись, сохранившаяся в книге заказов од-
ного стеклодува, говорит о том, что все-
го через год им был получен заказ на из-
готовление шестидесяти рождествен-
ских шаров разных размеров. Затем ша-
ры из стекла начали выдувать и в Саксо-
нии, а потом мода на эти украшения дош-
ла уже и до других стран. В 1867 году в Ла-
уше был открыт большой газовый завод, 
ремесленники которого, пользуясь лег-
ко регулируемыми газовыми горелками 
с высокотемпературным пламенем, вы-
дували уже большие тонкостенные ша-
ры. Особенный размах производство при-
обрело с лёгкой руки торговца и основа-
теля торговой сети Woolworth, амери-

канца Фрэнка Уинфилда Вулворта. В 1903 
году в Лауше был открыт Музей художест-
венного стекла, в котором представлена 
коллекция ёлочных украшений.

Ещё одно саксонское изобретение – 
произведения резного искусства, без ко-
торых не обходится ни одно рождество 
истинного саксонца, – деревянные рож-
дественские пирамиды (Weihnachts-
pyramide) и канделябры (Schwibbogen) 
из Эрцгебирге (горный массив недалеко 
от Дрездена). 

История рождественских пирамид ухо-
дит своими корнями далеко в Средневе-
ковье, когда в Южной и Западной Евро-
пе для отпугивания злых духов было при-
нято вешать в жилище вечнозелёные 
растения, а в Северной и Восточной – об-
ращаться к силе света. Пирамида объе-
диняет в себе оба этих обычая и проис-
ходит от распространённого в Германии 
в XVIII веке подсвечника в виде четырёх 
связанных веток, увенчанных свечами. 

 традиции  родом  из  Саксонии традиции  родом  из  Саксонии традиции  родом  из  Саксонии

СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ

РождественскиеРождественскиеРождественские

Католическое Рождество и Новый год – пожалуй, трудно найти человека, который остался бы равнодушным к этим празд-
никам. Мы с воодушевлением покупаем подарки, ходим на рождественские рынки, украшаем ёлку... Но часто ли мы задумы-
ваемся о том, откуда родом эти любимые нами праздничные традиции и как они появились?

Рождественские  традиции  родом  из  СаксонииРождественские  традиции  родом  из  Саксонии Рождественские  традиции  родом  из  Саксонии 
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Ближе к XIX веку предприимчивые гор-
няки из Саксонии (пирамиды они ассо-
циировали с конным воротом для спуска 
людей в шахты) начали наполнять эти 
подсвечники резными фигурками из де-
рева, и так зародился начальный при-
нцип рождественских пирамид. Не хва-
тало этому изобретению только назва-
ния, но и оно вскоре нашлось. Примерно 
в то же время Наполеон начал свой Еги-
петский поход. Изображения величест-
венных пирамид поразили простой гор-
ный народ, и в то же время шахтёры заме-
тили сходство с их деревянными «под-
свечниками». Так со временем обозна-
чение «рождественская пирамида» при-
жилось среди местных жителей. 

Чаще всего на пирамидах изображают-
ся ангелы или сцена Рождества, но также 
встречаются и мирские мотивы – фигур-
ки горняков, сценки из жизни леса или по-
вседневной жизни жителей Рудных гор. 
Традиционные домашние пирамиды дви-
гаются от пламени свечей, расставлен-
ных по кругу: теплый воздух от них под-
нимается по лопастям вверх и крутит лег-
кую вертушку, а вместе с ней вращается и 
середина пирамиды вместе с фигурками.

Сегодня эти пирамиды можно увидеть 
и купить в миниатюре на многих рождест-
венских рынках Германии. Самая высо-
кая в мире 14-ти метровая шестиярусная 
пирамида была создана пять лет назад в 
Дрездене и занесена в Книгу рекордов 
Гиннеса. Каждый год она выставляется к 

Рождеству на Штрицельмаркте – к слову, 
втором старейшем рождественском рын-
ке Германии (1434) после опять-таки сак-
сонского Баутцена (1384).

Второе произведение народного иску-
сства Рудных гор в сочельник можно уви-
деть в Саксонии практически на каждом 
окне. Рождественские канделябры – де-
ревянные подсвечники в виде полуарки 
для семи свечей, украшенные резьбой. 
Первые такие канделябры появились в 
XVIII веке и были выполнены из металла. 
Своей формой они символизирует вход 
в штольню, а зажжённые свечи говорят 
о тоске шахтеров по солнечному свету, 
которого им в особенности не хватало в 
зимние месяцы работы. Кроме библей-
ских, самый популярный мотив резных 
вставок в канделябре – двое шахтёров, 
резчик и сцепщица шахтных вагонеток, 
три главных вида деятельности, кото-
рыми местные жители зарабатывали се-
бе на пропитание.

И, пожалуй, последнее (хотя как знать?) 
рождественское открытие Саксонии – 
рождественские пироги штоллены. Впер-
вые штоллен письменно упоминается в 
1329 г. в Наумбурге (Заале) как рождес-
твенское подношение местному еписко-
пу. Тогда штоллены употреблялись в пи-
щу в рождественский пост, поэтому дрож-
жевое тесто готовили на воде с добавле-
нием рапсового масла, что портило вкус 
пирога. Позже Папа Римский дал согла-

сие использовать при приготовлении 
штоллена сливочное масло (с условием 
«покаяния» в форме финансовой под-
держки строительства Фрайбергского 
собора), поучаствовав, таким образом, в 
создании современного рецепта. Дрез-
денский – наиболее знаменитый вид 
штоллена – был впервые упомянут в 1474 
в составе счёта, выставленного дрезден-
скому двору, и спустя чуть менее тридца-
ти лет начал регулярно продаваться на 
Штрицельмаркте. С 1730 года каждое вто-
рое воскресенье адвента в Дрездене 
устраивается праздник Штоллена, на ко-
торый готовят гигантский пирог, прово-
зят его в праздничной процессии по горо-
ду и распродают на Штрицельмаркте. 
Эта традиция отсылает нас к придворно-
му празднеству, когда король Саксонии 
Август Сильный повелел испечь гига-
нтский штоллен весом в 1,8 тонн. В 2005 
году был поставлен официальный миро-
вой рекорд по размеру штоллена – вес пи-
рога составил ровно 4.200 килограмм.

Как видите, вовсе не нужно далеко хо-
дить, чтобы узнать о рождественских об-
ычаях в Германии, некоторые из кото-
рых перешли и в другие страны. Саксо-
ния – земля, богатая рождественскими 
традициями. Возможно, именно поэто-
му Рождество здесь – особенный, поис-
тине яркий и волшебный праздник.

Мария Князева
Фото: Михаил Ващенко
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Продолжим знакомиться с Лейпцигским 
музеем изобразительного искусства, вой-
дем в первый зал немецкой, нидерланд-
ской и итальянской живописи 15-16 ве-
ков. В этом зале размещены картины по-
рубежного времени позднего средневе-
ковья и ренессанса. Они разнятся по сю-
жетам, манере исполнения и живопис-
ной технике, но роднит их пробуждаю-
щийся интерес к человеку, характерный 
как для светских, так и религиозных тем. 
Первые шаги в этом направлении сдела-
ли северные мастера – художники, про-
живавшие по эту сторону Альп в Север-
ной Германии и Нидерландах.

Три картины, о которых пойдет речь, 
занимают почётное место в книгах по ис-
тории искусства и хорошо представле-
ны в иллюстративном материале к ним.

Самой старой по времени исполнения 
считается картина „Der Schmerzensmann“ 
(в русской иконографии подобное изо-
бражение называется «Муж скорбей» 
или «Мученик»). Эта относительно не-
большая по размерам вещь (42,5х31,3 
см²) написана на доске темперными крас-
ками почти 600 лет назад (!), она датиру-
ется приблизительно 1425 годом.

Имя её автора мастер Франке (1380/85 – 
после 1436). Известно, что он был домини-
канским монахом, предполагается, что он 
учился в Сорбонне и получил степень ма-
гистра в области гуманитарных наук. С 
1424 года он жил в Гамбурге, где, вероят-
но, и написано большинство его произве-
дений, в том числе лейпцигская картина. 

Художник обратился к популярной в 
этот период теме Страждущего Христа, 
где полуобнажённый Спаситель пред-
ставлен в терновом венце с раной на гру-
ди и орудиями мученичества. 

Обычно в сцене «Распятия» рядом с 
умирающим или мёртвым Христом нахо-
дятся люди: ученики, Богоматерь, страж-
ники… Здесь же он один: ангелы – су-
щества неземные. Именно они поддер-
живают снятое с креста тело, держат ору-
дия мученичества: розги и копьё – в од-
ном случае, колонну бичевания и плеть – 
в другом. Правда плеть держит и сам 
Христос. Художник приблизил страдаю-
щего Христа непосредственно к зрите-
лю, изобразил слабое и уязвимое чело-
веческое тело. Наклонённая голова, ис-
тощённые руки, кровоточащая рана в бо-
ку и мертвенно бледная кожа, – элемен-

ты вызывающие жалость. Художник дос-
тигает высокой степени подлинности по-
средством контраста гладкой нежной 
кожи, мягко моделированных теней, и 
плоского жёсткого золотого фона. Тело 
Спасителя показано и промоделирова-
но достаточно реально и считается пер-
вым в северо-немецком искусстве реа-
листическим изображением натуры.

Художник внимательно вглядывался в 
немногочисленные детали антуража; он 
достоверно изобразил древесину крес-
та, вбитые наполовину гвозди и пятна 
крови вокруг них, «аккуратно заправил» 
в щели перекладины табличку с инициа-
лами «I.N.R.I.» – Иисус Назаретский – 
царь иудейский.

Картина и её рама составляют единое 
целое: их разделяет широкая синяя поло-
са, украшенная коваными цветами. 
Изображение отличается изысканной 
декоративностью (сочетание золотого, 
интенсивно синего, красного и розового 
цветов) и экспрессивностью компози-
ции (взмах крыл ангела противопостав-
лен наклону тела Христа, лицо ангела на-
половину закрыто).

В творчестве мастера Франке отрази-
лись все черты, характерные для живо-
писи поздней готики: красочность, гра-
фичность, изысканность, экзальтиро-
ванность, утончённость. В то же время 
он был представителем так называемо-
го «мягкого стиля», распространённого 
в Чехии и Германии. 

Произведения этого стиля проникну-
ты влияниями мистических учений, для 
них характерны лиричность и эмоцио-
нальная насыщенность образов, что сви-
детельствует о постепенном отходе от 
канонов средневекового искусства.

Картина нидерландского художника 
Рогир ван дер Вейдена (1399/1400-1464) 
„Heimsuchung“ или «Встреча Марии и 
Елизаветы» написана несколько позд-
нее, в 1435-1445 годах. Радостное собы-
тие, о котором скупо повествует еванге-
лист Лука, было очень популярно в сред-
невековой живописи. Обе женщины за-
беременели чудесным образом: пожи-
лая Елизавета, до того остававшаяся бес-
плодной, вот уже шесть месяцев как затя-
желела (она станет матерью Иоанна 
Крестителя), а Мария лишь только что 
зачала от Святого Духа. 

Евангельский рассказ в изложении ху-

дожника раннего Возрождения стано-
вится реальным земным событием. Дей-
ствие происходит не в абстрактном про-
странстве на золотом или ином поле, а 
на фоне весеннего фламандского пейза-
жа. По устоявшейся традиции главные 
фигуры занимают весь передний план, 
они монументальны – значительно боль-
ше других предметов.

Для художника не существенна указан-
ная в Евангелии разница во времени зача-
тия: дамы на картине примерно в одном 
положении. Они стоят, положив руки на 
живот друг другу, и дети в их утробах от-
кликаются на такое «знакомство». Елиза-
вета в белом головном платке – признак 
замужней женщины – приостановилась, 
поняв, кто перед нею: её колени согнуты 
в почтительном полуреверансе. Мария 
царственно принимает эти знаки уваже-
ния. Её золотые волосы струятся по пле-
чам; она хоть и замужем, но девственна, и 
головной убор ей не нужен. Женщины 
одеты в красивые яркие наряды богатых 
фламандских горожанок середины 15 ве-
ка; Мария, не без изящества приподняв 
полу платья, демонстрирует украшен-
ную золотой каймой нижнюю юбку.

Евангельские персонажи предстают 
перед нами вполне земными существа-
ми из плоти и крови. Художник с особой 
деликатностью выписывает лица, отра-
жая чистоту Марии и преклонный воз-
раст Елизаветы, тщательно прорисовы-
вает их руки с нежными голубыми про-
жилками и натянутой на суставах кожей.

Также внимательно и тщательно напи-
саны все детали картины. С ботаничес-
кой точностью запечатлены цветы, рас-
тущие на аккуратном газоне: фиалки, 
одуванчики, клубника… Эти растения 
имели в средневековье символическое 
значение, олицетворяя добродетели Ма-
рии, соответственно: смирение, мило-
сердие и сладость её любви.

На заднем плане, за спиной Елизаветы 
подробно прорисован небольшой замок 
с множеством разнообразных окон, 
фронтонов и печных труб; в приоткры-
тые ворота входит мужчина с собакой. 
Если мир за пожилой женщиной замкнут 
этим домом, то за юной Марией мир рас-
пахнут. Плещется рыба, и плавают гуси в 
прудах, в воде отражаются стоящие на 
берегу фигуры, кроны деревьев, свет не-
бес. Мчится с какой-то вестью крошеч-
ный трёхмиллиметровый всадник. Да-

МУЗЕИ ЛЕЙПЦИГА

Из зала в зал переходя…
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

лее за рядами фруктовых деревьев вид-
ны дома деревни, а ещё дальше в синей 
дымке холмы и силуэт города. Вся кар-
тина пронизана ощущением величест-
венности, радости и покоя, только обла-
ка и взлетевшие птицы придают ей неко-
торую динамику.

Краски на картине светятся внутрен-
ним светом, удивительным для его со-
временников: Рогир ван дер Вейден 
одним из первых стал работать в масля-
ной технике живописи, подхваченной 
впоследствии почти всеми европейски-
ми художниками.

Самая необычная, самая загадочная 
картина называется „Der Liebeszauber“ – 
«Любовная магия». Создатель картины 
неизвестен: картина не подписана, и нет 
источников, указывающих на её проис-
хождение. Живопись – масло на грунто-
ванной доске, а также манера письма за-
ставляют предполагать, что перед нами 
произведение нидерландского мастера 
второй половины 15 века, хотя авто-
рство северогерманского художника то-
же не исключается.

На узкой вертикальной доске (24х118 
см2) изображена комната в городском 
доме.

Посередине её стоит молодая обна-
жённая женщина; на ногах туфельки с 
острыми носками, прозрачная вуаль ско-
рее подчёркивает, чем прикрывает наго-
ту. Один конец вуали касается восково-
го сердца, находящегося в шкатулке на 
табурете. В правой руке женщина дер-
жит огниво, из которого она кресалом 
высекает сноп искр и одновременно она 
выжимает из губки капли воды. Справа 
от женщины пылает камин, на полу раз-
бросаны белые и красные розы, ланды-
ши и нарциссы, на подушке лежит соба-
чонка. Узкое помещение, в котором раз-
ыгрывается действие, представлено в 
малейших подробностях. В комнате три 
окна, за которыми видны трава, де-
ревья, горы. Под окнами стоит низкий 
шкафчик, на его нижней полке находит-
ся латунный умывальный прибор. На сто-

лешне лежит полотенце, рядом с бока-
лом и павлиньим хвостом находится ва-
зочка, наполненная не то жемчугом, не 
то сахарными шариками; на вазочке вос-
седает попугай. На стене висит выпук-
лое зеркало. В торце помещения, рядом 
со стенным шкафом с многочисленными 
сосудами остановился в дверном проё-
ме молодой человек; он с любопытством 
рассматривает женщину.

Обнаженная женщина изображена ана-
томически не совсем точно, её облик со-
ответствует средневековым канонам кра-
соты: удлиненные конечности, малень-
кая грудь, выпуклый живот (это не бере-
менность, а представление о способнос-
ти к деторождению) и высокий, вероятно 
выбритый лоб. Обольстительная девуш-
ка с распущенными волосами и танцую-
щими движениями являет собой легко-
мысленный и привлекающий мужчин 
женский тип. Пять бандеролей – вью-
щихся лент – отмечают своим местополо-
жением самые важные объекты: девуш-
ку, молодого человека, восковое сердце, 
птицу и собаку. Обычно на бандеролях 
писались тексты, но в данном случае они 
обозначают наиболее значимые объек-
ты. И эти объекты могут многое сказать 
внимательному зрителю. Сердце всегда 
было символом любви, его жар одновре-
менно и воспламеняет, и гасит колдунья. 
Собака – олицетворение верности, попу-
гай – существо, неуравновешенное и бол-
тливое, может означать отказ от сдер-
жанности, наслаждение. При желании 
можно отыскать символические значе-
ния и в разбросанных на полу цветах, и в 
опахале из павлиньих перьев, и даже в ла-
тунном приборе для умывания.

Есть поверье, что посредством маги-
ческих действий, выполняемых в обна-
жённом виде, можно вызвать видение 
будущего брачного партнера или раз-
жечь любовь другого человека.

Нагота была редкостью в средневеко-
вом искусстве и присутствовала главным 
образом в христианской тематике: Адам 

и Ева, например. Можно было встретить 
изображение обнажённого тела в иллюс-
трациях к сатирическим текстам, в эроти-
ческих гравюрах, в росписях свадебных 
шкатулок, украшенных символическими 
изображениями любви или прославле-
ниями влюбленных. Кстати, ларец, в кото-
ром покоится сердце, такая же свадебная 
шкатулка – „Minnekästchen“. Но изобра-
жение обнажённого женского тела в стан-
ковой живописи второй половины 15 ве-
ка – явление уникальное.

Возможно, что художник трудился в об-
ласти книжной миниатюры. Об этом сви-
детельствуют реалистически выписан-
ные многочисленные детали, малый 
формат и светская тематика. В любом 
случае тщательное и тонкое исполнение 
и необычный мотив делают маленькую 
картину жемчужиной позднесредневе-
ковой живописи.

Деревянная раскрашенная скульпту-
ра, изображающая коленопреклонен-
ного мужчину, считается произведени-
ем немецкого мастера Михеля Эрхарта 
(1469-1522), работавшего в Ульме. Впро-
чем, поскольку работа не подписана, 
всегда есть место сомнению.

Перед нами один из Трёх Королей, при-
несших младенцу-Христу рождествен-
ские дары. (В православной традиции 
королей именуют волхвами). Когда-то 
эта скульптурная композиция украшала 
алтарь или раку (ковчег для хранения 
мощей) и была установлена так, чтобы 
зритель мог её хорошо рассмотреть. Ли-
цо короля выражает предельное из-
умление: удивлённые глаза, рот приот-
крыт так, что видны верхние зубы, в круп-
ные складки собралась кожа на лбу. 
Определённо, этот зрелый мужчина ви-
дит что-то особенное. В одной руке он 
держит шкатулку с дарами, другая (ны-
не отсутствующая), вероятно, указыва-
ет на младенца. Мастер Эрхарт известен 
как автор скульптур в Ульмском соборе.

Елизавета Тумим
Иллюстрации из Википедии

Иллюстрации
слева направо:
1. Der Schmerzensmann
2. Heimsuchung 
3. Der Liebeszauber
4. Kniender König

④① ② ③
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Звёзды на 
подмостках Лейпцига: 
Александр Малинин

Серебряный голос России в Германии: с концертным 
туром по десяти городам к нам в Лейпциг впервые при-
ехал певец Александр Малинин. Редакции журнала 
«Мост» предоставилась возможность насладиться 
старинными русскими романсами 30 ноября в доме 
культуры Haus Auensee. 

В первой части концерта прозвучали знаменитые ли-
рические романсы певца, во второй – более задор-
ные, радостные композиции. Зал очень тепло прини-
мал Александра Малинина, пел вместе с любимым ис-
полнителем. Красивый тембр голоса певца заворажи-
вал публику. Волны аплодисментов сменялись морем 
цветов. Публика долго не отпускала любимого артис-
та, и в завершение концерта Малинин спел несколько 
песен на «бис». 

Отдельно стоит отметить игру гитариста Вадима Че-
банова, лауреата многих международных конкурсов. 
Его виртуозное владение гитарой поражает. Кроме 
эстрадной музыки, Чебанов исполняет классическую 
камерную музыку для гитары соло и в ансамблях.

Не так часто звезды российской эстрады приезжают 
к нам в Лейпциг, поэтому каждый такой концерт – свое-
го рода событие. Мы получили огромное удов-
ольствие от прекрасного выступления певца. Хотим 
поблагодарить музыкальное агентство Михаила 
Фридмана за хорошую организацию концерта и ждем 
новых встреч со звёздами российской эстрады!

Михаил Ващенко, Мария Князева
Фото автора

ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ

Вадим Чебанов (гитара)Олег Наумов (клавишные)
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20 ноября всех любителей театра Лейп-
цига ожидал сюрприз – премьера спек-
такля театра-студии „St.ART“ «Малень-
кий принц» по повести Антуана де Сент-
Экзюпери, которая состоялась в помеще-
нии Theaterhaus Schille. Мне посчастли-
вилось быть в числе 120 зрителей этого 
спектакля. Мне повезло: ведь многим лю-
дям пришлось уйти ни с чем, поскольку 
театр не мог вместить всех желающих.

Я хорошо, ещё с молодости, знаю исто-
рию «Маленького принца», но то, что 
происходило на сцене, настолько затро-
нуло мою душу, что мне захотелось напи-
сать об этом.

В спектакле принимали участие, в 
основном, дети и всего один взрослый – 
актёры театра-студии. Удивительно, не-
постижимо, как дети смогли передать 
глубокий философский смысл, заложен-
ный Экзюпери. Безусловно, в этом боль-
шая заслуга их наставников – професси-
ональных актрисы и режиссёра Е. Серо-
повой и Р. Крацберга. Особенно, до 
слёз, тронула меня и многих финальная 

сцена спектакля, мастерски сыгранная 
взрослым артистом, играющим Лётчи-
ка, Андреем Трониным и маленьким ар-
тистом Тимофеем Кохом.

Бесспорной составляющей успеха это-
го спектакля является потрясающая му-
зыка композитора Артёма Саргсяна, на 
которую Р. Крацбергом были поставлены 
маленькие хореографические и пласти-
ческие притчи, предваряющие каждую 
следующую встречу Маленького при-
нца. Всё это нашло обрамление в визу-
альных образах на экране во всю сцену, 
сопровождающих действие спектакля.

В этом проекте смогли себя проявить 
уже сложившиеся профессионалы (В. 
Тронин, Н. Хоффманн, К. Tucholke) и лю-
бители театра (Г. Боровицкий, Э. Ткема-
ладзе, А. Шакин, Д. Ларин, В. Гулевич, О. 
Зубова), чей альянс сложился на ред-
кость удачно.

В наше время, когда в окружающем нас 
мире столько ненависти, когда выходит 
так много бездуховных книг и фильмов, 
большая заслуга Е. Сероповой и Р. Крац-

берга в том, что они обратились к произ-
ведению Сент-Экзюпери, которое повес-
твует о душе человеческой, о смысле жиз-
ни, о глубоких человеческих ценностях – 
Книге на все времена. Эти маленькие ар-
тисты, которые, судя по их игре, пропус-
тили эту книгу через свою душу, уже сей-
час понимают, что все мы «в ответе за тех, 
кого приручили», и что «самого главного 
глазами не увидишь». И я думаю, что вы-
растут они настоящими людьми.

Мне хотелось бы через ваш журнал по-
благодарить всех маленьких артистов 
(Леон Айзенберг, Прасковья Белозёр-
ская, Винсент Геер, Анна Кацов, Мария 
Клемм, Тимофей Кох, Анна Ослонова, 
Юлия Тренш, Семён Ябров, Илья Зубов, 
а также Андрей Тронин), участников, 
организаторов, спонсоров этого спек-
такля и особенно Ростислава Крацберга 
и Елену Серопову за тот праздник, кото-
рый они подготовили для нас. Удачи вам 
в дальнейшей вашей работе! Мы будем 
ждать новых спектаклей!

От благодарных зрителей
Толина Коряченко

Что такое «Маленький принц» Анту-
ана де Сент-Экзюпери? Обезоруживаю-
ще наивный и, тем не менее, глубоко фи-
лософский рассказ ребёнка для детей 
(от лица автора, внутренне сохранивше-
го в себе детское восприятие мира), или 
это серьёзная драма для взрослых? А мо-
жет, история человека, написавшего это 
и для взрослых, и для детей, зная, что 
для людей, понимающих эту филосо-
фию, возрастных различий просто не су-
ществует! (Маленький принц наверняка 
бы сказал, что философствование лишь 

для взрослых – просто глупость!)

После просмотра театральной пьесы 
«Маленький принц» в постановке Росса 
Крацберга в театре Schille в Лейпциге, 
мне пришлось вновь задаться этими же 
вопросами, когда на моих глазах юные 
актёры театра-студии „St.ART“ сумели 
доказать, что они в состоянии понять и 
донести суть этой притчи даже опытно-
му театралу. И дети способны играть вов-
се не «детскую» театральную пьесу и де-
лать это профессионально.

Несмотря на то, что я не понимал ни 
слова на этом прекрасном русском язы-
ке, я всё понял! Ведь режиссёром и актё-
рами спектакля был создан совершенно 
особый, универсальный язык, раскры-
вающий суть настоящей актёрской иг-
ры. Наверняка Маленький принц окрес-
тил бы меня глупым взрослым, если бы я 
назвал этот спектакль с участием столь 
молодых участников – маленьким чу-
дом. Он бы сказал, что это нормально.

Klaus Eichler, Editor/Creative Producer, 
Hamburg

Впечатление от просмотра спекталя «Маленький принц» 
в постановке Росса Крацберга в театре Schille

С премьерой «Маленького принца» всех нас!С премьерой «Маленького принца» всех нас!С премьерой «Маленького принца» всех нас!
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Посетить множество туристичес-
ких агентств, забронировать тур и 
узнать о других городах и странах за 
один день – возможно ли это? Крупней-
шая выставка путешествий на терри-
тории бывшей ГДР принимает вызов.

Выставка туризма и кемпинга прово-
дится в Лейпциге с 1990 года. Только в 
прошлом году в ней приняли участие бо-
лее 600 экспонентов из 18 стран мира. 
Особое внимание организаторы уделя-
ют развлекательной программе, ведь ку-
линарные шоу, мультимедийные презен-
тации, кинопоказы и музыкальные номе-
ра – именно то, что хотят видеть посети-
тели, готовые к новым открытиям и ощу-
щениям. В текущем году выставка была 
открыта для посещения с 16 по 20 ноября.

Постоянным посетителям выставки 
могло броситься в глаза, что отдел ту-
ризма приобрёл большую ориентацию 
на людей старшего возраста. В огром-
ном количестве были представлены ту-
ры и отели, термальные и медицинские 

курорты и круизы от крупных туристи-
ческих фирм. Значительную часть экс-
позиции составили информационные 
стенды городов Саксонии и Тюрингии, 
Чехии – мест, куда чаще всего ездят сак-
сонцы. В отделе Sachsenplatz как мест-
ные жители, так и гости из других зе-
мель Германии были приглашены от-
крыть для себя прекрасную Саксонию. 
Большой популярностью пользовались 
стенды наших австрийских соседей, за-
зывавших на свои горнолыжные курор-
ты и походы в горы. Организаторы вы-
ставки не обошли вниманием и другие 
страны, и даже континенты – правда, в 
меньшем объёме. 

Неподалеку от настоящего австрий-
ского ресторана с живой народной музы-
кой, деревянными столами и красными 
клетчатыми скатертями располагалась 
сцена, где посетителей ожидала инте-
ресная развлекательная и образова-
тельная программа. Известные спорт-
смены и путешественники – Джоуи Кел-
ли, Йоахим фон Лебен и другие, вдох-
новляющие своими рассказами, танцо-

ры, аниматоры из гамбургской студии 
песочного шоу с их картинами из песка, 
показы документальных фильмов о при-
роде, – только часть того, что там можно 
было увидеть. Другие четыре площадки 
от различных экспонентов были посвя-
щены морским круизам, питанию и кули-
нарии, здоровью и спорту – тематичес-
кие поездки сейчас как раз пользуются 
большим спросом. 

Любителям жить в путешествиях в со-
бственном доме была адресована вы-
ставка Caravaning, занявшая целых по-
лтора павильона. Не секрет, что так на-
зываемые мобильные дома и трейлеры 
пользуются огромной популярностью 
среди немецких пенсионеров, часто жи-
вущих по нескольку месяцев за грани-
цей, и семей с детьми. Впрочем, не толь-
ко потенциальные покупатели, но и про-
сто любопытствующие посетители мог-
ли заглянуть внутрь мобильных домов. 

Как и в прошлые годы, дополнением к 
ТС стала велосипедная выставка. Не в 
таком объёме, как раньше, тем не менее, 

TOURISTIK & CARAVANING MESSE 2016

Вокруг света за один деньВокруг света за один деньВокруг света за один день
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она предложила немало интересных лек-
ций и мероприятий: от рассказов о ве-
лопробеге из Европы в Монголию до 
ликбеза о том, как правильно настроить 
руль и сидение велосипеда в соотве-
тствии с правилами эргономики. Для лю-
бителей попробовать всё на практике 
была открыта специальная площадка, 
где посетители разных возрастов могли 
с ветерком прокатиться на горных и элек-
тронных велосипедах. Там же юный ве-
лосипедист из Лейпцига Валентин Зид-
лер два раза в день демонстрировал чу-
деса равновесия и трюки на одноколёс-
ном велосипеде. Специальным гостем 
стал неоднократный чемпион Германии 
по езде на горном велосипеде, саксонец 
Марко Хёзель, предложивший всем же-
лающим мастер-класс по технике езды. 
Были на выставке и стенды с велосипе-
дами и различными товарами для вело-
сипедистов. Абсолютным фаворитом 
этого года стали стремительно набира-
ющие популярность электронные вело-
сипеды (E-Bikes). 

Одним из долгожданных и централь-
ных мероприятий в последний день вы-
ставки была мультимедийная лекция Рю-
дигера Неберга, эксперта по выжива-
нию в условиях дикой природы и актив-
ного борца за права человека. Глядя на 
этого человека, трудно поверить, что 
ему уже 80 лет: о своих приключениях он 
рассказывал, активно жестикулируя, 
увлечённо, с юмором и искоркой в гла-
зах. Рассказанная Небергом история его 
жизни, подкрепляемая слайдами с фо-
то, поражает. От простого гамбургского 
кондитера до человека, который изме-
нил в положительную сторону судьбу це-
лого народа, – при большом желании 

возможно всё! Началась его тяга к неиз-
веданному с похода в тропический лес, 
где гид – маленький индеец – с легкос-
тью провёл его без карты и компаса. Уже 
тогда Неберг понял, что хочет так же лов-
ко ориентироваться на местности. В 
1970-е годы из вполне цивилизованного 
маленького немецкого городка он на-
чал совершать марш-броски в непрохо-
димые дебри – так называемые «трени-
ровки на выживание». В 1972 году вмес-
те с двумя друзьями путешественник со-
вершил сплав по Голубому Нилу на само-
дельной лодке, а в 1981-м – прошёл 1000 
километров по Германии без какого-
либо снаряжения, еды и воды, питаясь 
тем, что найдет по пути (зачастую это бы-
ли растения, черви и лягушки). Похож-
дения Неберга, поразившие всю Герма-
нию, транслировались по телевидению. 
После демонстрации одной из его тра-
пез борец за выживание получил вос-
торженное письмо от 12-летнего по-
клонника: «Мама рухнула со стула и по-
теряла сознание. Это был лучший пода-
рок в мой день рождения». 

Для Неберга же это была просто попыт-
ка познать свои возможности, выяснить, 
как долго он сможет прожить без еды. С 
усилившейся от этих испытаний верой в 
себя Неберг отправился в Южную Аме-
рику спасать племя индейцев яномами в 
Южной Америке от истребления мест-
ными охотниками за золотом. И это ему 
удалось: с помощью оператора ZDF он 
смог задокументировать и донести уви-
денное до общественности и привлечь 
тем самым внимание к проблеме. Однако 
и это ещё не всё. Главная миссия Неберга 
в данный момент – добиться запрета оши-
бочной и очень жестокой традиции, рас-

пространённой в некоторых мусульман-
ских странах, свидетелем которой он 
стал – женского обрезания. С этой целью 
Неберг основал в 2000-м году организа-
цию TARGET, которая добилась немалых 
успехов. Шесть лет спустя организацией 
была проведена конференция в Каире с 
участием представителей власти и выс-
шего мусульманского духовенства (муф-
тиев), которые осудили этот обряд, опи-
раясь на текст Корана. Также Небергом и 
его второй женой Аннетт был открыт ме-
дицинский центр по реабилитации по-
страдавших девочек и женщин в Эфио-
пии – кусочек западной цивилизации в 
африканской пустыне, тем не менее, 
оформленный внутри и снаружи с уваже-
нием к традициям Востока. 

В заключение презентации последова-
ло небольшое интервью, а после – прода-
жа автором его книг и автограф-сессия. 
Не стихающие несколько минут аплодис-
менты и множество заинтересованных 
людей, сразу окруживших его, стали, по-
жалуй, лучшей наградой для Неберга за 
его достижения.

Что ещё запомнилось на этой выстав-
ке? Обилие киосков с кухней разных 
стран мира – находка для гурманов, зву-
чащая со всех сторон музыка, создающая 
отпускное настроение, и, конечно же, раз-
личные игры и розыгрыши ценных при-
зов от турагенств. И, несмотря на то, что 
выставка была ориентирована, в основ-
ном, на тех, кто покупает готовые туры, 
самостоятельные путешественники смог-
ли тоже кое-что найти для себя – вдохно-
вение и идеи для новых поездок. 

Мария Князева 
Фото автора
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09.12. – 11.12.2016
„Weihnachtsoratorium“ BWV 248 – 

Johann Sebastian Bach, Aufführung mit 
dem Thomanerchor und dem 

Gewandhausorchester
Thomaskirche

11.12.2016 в 15.00
Музыкальная лирическая комедия 

«Время любить»
Ariowitsch- Haus

Экспериментальный театр «ЭТО» пред-
ставляет музыкальную лирическую ко-
медию „Время любить». Почти детек-
тивная история любви, которая прошла 
у нас на глазах, и о людях, которых вы, 
возможно, знаете. Новые встречи, но-
вые герои. По окончании спектакля тан-
цевальный час для актеров и зрителей с 
джаз ансамблем.
Начало: 15.00. Вход свободный

13.12.2016, 15.12.2016
Festa do Brasil – ein Abend voller 

Temperament, Führung, Show & Buffet
Zoo Leipzig

20.12.2016
Denis Matsuev, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

20 декабря ценители инструментальной 
музыки смогут посетить концерт одного 
из виртуозных пианистов России Дени-
са Мацуева в Лейпцигском Гевандхаусе. 
Денис Мацуев исполнит произведения 
П. И. Чайковского, Роберта Шумана и 
Игоря Стравинского.
Начало: 20.00

20.12. – 22.12.2016
Weihnachtsliederabende des 

Thomanerchors
Thomaskirche

22.12. – 27.12.2016
Holiday on Ice „TIME“, Show

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

26.12.2016
Don Kosaken Chor Serge Jaroff, Konzert

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

29.12. – 31.12.2016
Großes Concert zum Jahreswechsel, 

Konzerte
Gewandhaus zu Leipzig

Традиция проведения Лейпцигских ново-
годних концертов была заложена Ар-
туром Никишем, который 31 декабря 1918 
года исполнил в Кристалпаласте перед 
2.800 зрителями девятую симфонию Бет-
ховена. С тех пор многочисленные гости 
из ближнего и дальнего зарубежья спе-
циально приезжают в наш город, чтобы 
посетить новогодний концерт. В этом го-
ду девятая симфония великого немецко-
го композитора прозвучит в исполнении 
знаменитого Лейпцигского симфоничес-
кого оркестра Гевандхауса под управле-
нием Герберта Бломстедта.

01.01.2017
Neujahrskonzert

Gewandhaus zu Leipzig

01.01. – 31.12.2017
Lucas Cranach und die Reformation, im 

Rahmen der Dauerausstellung
Museum der bildenden Künste

02.01.2017
„Schwanensee“ – Staatliches Russisches 

Ballett Moskau
Gewandhaus zu Leipzig

В этом году почитатели творчества вели-
кого русского композитора П. И. Чайков-
ского смогут увидеть на сцене Гевандха-
уза знаменитый балет «Лебединое озе-
ро» в исполнении Московского госуда-
рственного театра «Русский балет» под 
руководством народного артиста СССР 
Вячеслава Гордеева.
«Лебединое озеро» – балет в четырёх ак-
тах на музыку П. И. Чайковского, автор 
либретто Владимир Бегичев и, возмож-
но, Василий Гельцер. В основу сюжета по-
ложены многие фольклорные мотивы, в 
том числе старинная немецкая легенда, 
повествующая о прекрасной принцессе 
Одетте, превращённой в лебедя про-
клятьем злого колдуна – рыцаря Ротбар-
та. В четырёх актах балета чередуются ре-
альные и фантастические картины.
Начало: 20.00

04.01.2017
„Der Nussknacker“ – Bolschoi 
Staatsballett Belarus, Ballett

Gewandhaus zu Leipzig
«Щелкунчик» занимает особое место 
среди поздних произведении П. И. Чай-
ковского; стоит обособленно от тради-
ции балетного жанра, новаторски при-
менены музыкальные образы. Либретто 
к балету создано Мариусом Петипа по 
мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щел-
кунчик и мышиный король». Он является 
для композитора точкой отсчёта в поис-
ках смысла жизни, именно в нём слышны 
раздумья на тему вечного. 
Начало: 19.30

в декабре
Лейпциг 



2017 год – знаменательная дата в исто-
рии. 500 лет назад, в октябре 1517 года 
Мартин Лютер прибил на ворота Замко-
вой церкви в Виттенберге свои 95 тези-
сов. Это событие радикально изменило 
ход мировой истории и определило пу-
ти развития европейской культуры и об-
разования. В Лейпциге, как и в других 
городах Германии, открываются раз-
личные выставки, посвящённые полуты-
сячелетнему юбилею. 

В музее прикладного искусства Грасси, 
во многих залах постоянно действую-
щей экспозиции «От античности до исто-
ризма», выставлены памятники истории 
и культуры, как теперь говорят – арте-
факты, связанные с деятельностью Мар-
тина Лютера и Реформацией. 

Это резные алтари, скульптура, юве-
лирные изделия, керамика, медали, пе-
реплёты книг, созданные как во времена 
Лютера, так и выполненные к юбилей-
ным датам. Кроме того, в витринах вы-
ставлены графические листы, хранящи-
еся обычно в запасниках.

Для всех этих объектов сделаны от-
дельные пояснения на больших красных 
табличках. Название этой рассыпанной 
по залам выставки «Дело и слово Божье 
перед глазами», поскольку Лютер мно-

гократно повторял, что слово Божье дол-
жно отражаться в зрительных образах. 
Выставка продлится целый год, до 1 ян-
варя 2018 г.

Что касается трёх других выставок, то 
они относительно кратковременны и 
продлятся до весны 2017 г.

В Колонном зале выставлены предметы, 
казалось бы, самого прозаического со-
держания, что ясно из названия выставки: 
«Печём, утюжим, чистим, варим». Не так 
уж много людей, кому повседневная до-
машняя работа доставляет удовольствие. 
Однако вид блестящих медных форм 
для пудингов, стеклянных скалок, ку-
хонных приборов 1960-х или виртуозно 
выполненных заплаток на одежде мо-
жет вызвать не только эстетические эмо-
ции, но и ностальгические чувства. Все-
го на выставке представлено около 180 
предметов, начиная с 12 века, но с явным 
акцентом на объекты века 20-го.

Ещё одна выставка, посвящённая ути-
литарным вещам, открылась в так назы-
ваемой Оранжерее. Это выставка двер-
ных ручек. А ведь действительно, знако-
мство с грандиозным зданием или с ма-
леньким помещением начинается с этого 

предмета. Здесь на 30 стендах представ-
лены исторические и современные изде-
лия. На табличках можно увидеть имена 
Карла Шинкеля, Петера Беренса, Людви-
га Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Вальте-
ра Гропиуса. Для этих представителей 
разных эпох, школ и направлений не бы-
ло в архитектуре малозначимых деталей.

Юбилейный 2017 год стал стимулом 
для ещё одной выставки „Gedanken 
Raum geben“.

Музей предоставил свои выставочные 
помещения десяти современным дизай-
нерам, чтобы те, исходя из собственных 
представлений, создали пространства 
для размышлений, медитаций и молитв. 
В результате были построены отдель-
ные инсталляции, расширяющие тради-
ционные представления о трёхмерном 
пространстве и предлагающие осязае-
мый подход к этому вопросу с помощью 
оптических опытов, слуховых стимулов, 
тактильных ощущений. Каждый посети-
тель сможет найти для себя место, соот-
ветствующее его эстетическим при-
страстиям и душевному состоянию.

Елизавета Тумим
Иллюстрации предоставлены пресс-

центром музея

Вести с выставок

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

01, 02 – предметы с выставки, посвящённой 500-летию 
Реформации;
03 – формы для пудинга; 04 – кастрюля для фондю;
05, 06, 07 – дверные ручки по эскизам Петера Беренса, 
Вальтера Гропиуса и Ганса Кольхофа (последние 
разработаны для Грасси-музея);
08 – одна из оптических инсталляций.

① ②

③ ④ ⑥⑤

⑧

⑦
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Вход: 4,-€Начало в 11:0014 января 2017 г.

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

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

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

Спектакли и мероприятия

«Волшебный фонарик»
Вход: 4,-€Начало в 11:0021 января 2017 г.

Б

«Winterfest»
Б

Spaß
Wettbewerbe

Tombola

Spiele

Б

Весёлый детский праздник на немецком языке

Кукольный спектакль на русском языке
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Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
Дополнительная информация на сайте www.m-ost.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.

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

«Emil und der Hecht»
Вход: 4,-€Начало в 11:0028 января 2017 г.

Б

Кукольный спектакль на немецком языке

Кто может воспользоваться нашей услугой?
люди преклонного возрастаŸ

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

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

 вместе приготовим еду

Могу ли я сам помогать пожилому человеку?
да, за это Вам будут компенсированы накладные расходы - 80 € (Aufwandentschädigung)Ÿ

время работы – 32 часа в месяц (например, два дня в неделю по 4 часа)Ÿ

не разрешается помогать близким родственникам или живущим вместе с пожилым человекомŸ

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

 0341 / 420 17 82Телефон для справок:

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

Поддержка и помощь пожилым людям

БесплатнаяуслугаЧисло мест ограничено!

Ищем 

персонал!
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В поисках интересных сюжетов, свя-
занных с такими загадочными проявле-
ниями непознанного как привидения и 
фантомы, я не раз сталкивался с уни-
кальными объектами самых разных на-
правлений собирательства. О несколь-
ких из них я и хотел бы здесь поведать. 
Уж больно увлекательными кажутся мне 
рассказанные ими истории.

Призрачная дивизия
Фалеристикой называют коллекцио-

нирование наград (орденов, медалей), 
значков и любых нагрудных знаков. И ед-
ва ли стоит говорить, что этому попу-
лярному и познавательному хобби отда-
ны сердца сотен тысяч серьёзно увле-
чённых собирателей по всему миру. А уж 
поле деятельности для них и вовсе не 
имеет границ. Иногда и мне на глаза по-
падаются значки или знаки отличия, от 
созерцания которых душа начинает ли-
ковать (хоть я и не фалерист). К таким бе-
зусловно относится и нагрудный знак 
11-ой танковой дивизии вермахта, полу-
чившей с легкой руки французов про-
звище «призрак». (рис. 1)

На нём красуется скелетообразное чу-
дище с пустыми глазницами, жутким 
оскалом и когтистыми лапами. В подня-
той левой руке оно сжимает не то пират-
ский абордажный нож, не то артилле-
рийский снаряд. На черепе монстра го-

ловной убор сродни панамам, которые 
немецкие солдаты носили в африкан-
ских военных кампаниях. Впрочем, в эс-
кизах к этой оригинальной эмблеме он 
больше похож на развевающийся на вет-
ру тагельмуст туарегов (помесь тюрба-
на с вуалью). А вокруг пояса призрака 
болтается широкая лента под стать тем, 
что по традиции торжественно перере-
зают на мероприятиях типа открытия но-
вой больницы или монумента. Нижними 
конечностями он опирается на знамени-
тый «Ханомаг» – германский полугусе-
ничный бронетранспортер SdKfz 251 пе-
риода Второй мировой войны.

Прозвище «дивизия-призрак» (Ge-
spensterbrigade) 11-я танковая обрела во 
время Французской кампании, когда её 
отдельные части неожиданно появля-
лись на линии фронта (во Фландрии и в 
Бретани), атаковали противника и быс-
тро отходили на свои позиции. Напуган-
ные такими маневрами англичане, а по-
зже и французы окрестили их фантома-
ми. Немцы узнали об этом от пленных 
французских офицеров, и через некото-
рое время командование уже офици-
ально присвоило это имя всей дивизии. 

Нетленные мощи злодея
Коллекционирование нумизматичес-

ких объектов, не попадающих под ста-
тус официальных дензнаков, например, 
памятных жетонов или сувенирных ме-
дальонов, называется экзонумия. На од-
ном из таких медальонов есть изобра-
жение открытого гроба с мумифициро-
ванными мощами. Это знаменитая му-
мия рыцаря Кальбутца. Удивительная и 
одновременно жуткая реликвия, кото-
рая вот уже 300 лет хранится в немецкой 
деревушке Кампель (в 80 км к северо-
западу от Берлина). 

Упокоенные в церковном склепе чело-
веческие останки (1,70 м в длину, 9,8 кг 
весом) никто никогда не бальзамиро-
вал. Не консервировались они и иным 
способом. Тем удивительнее то обстоя-
тельство, что они прекрасно сохрани-

лись. В том числе волосы, ногти и зубы. 
Однозначного объяснения на сей счет у 
изучавших мумию учёных нет. Возмож-
ными причинами называют высокую су-
хость подземелья и присутствие там со-
лей азотной кислоты, покрывших ка-
менную кладку стен белёсым налетом.

Христиан Фридрих фон Кальбутц ро-
дился в 1651, а умер в 1702 г. В 1690 г. его 
обвинили в убийстве пастуха Пикерта из 
соседнего местечка Буквитц. Чья невеста 
– служанка Кальбутца по имени Мария 
Леппин – отказала своему господину в 
праве первой ночи. В те далёкие време-
на существовал неписаный закон: если 
молодые женщины из крепостных выхо-
дили замуж, то право первой ночи при-
надлежало их хозяину. На суде рыцарь 
фон Кальбутц поклялся, что не убивал 
жениха. И заверил собравшихся, что ес-
ли он солгал, то его тело после смерти 
не будет тронуто тленом. После чего его 
признали невиновным. А когда через 80 
лет гроб рыцаря открыли, внутри нашли 
превратившийся в мумию труп.

Немецкие легенды приписывают Каль-
бутцу все качества упыря. Если в Кампеле 
кто-то внезапно умирал, и причина кон-
чины не была установлена, тут же вспо-
минали о проклятом рыцаре. (рис. 2)

Во времена Наполеоновских войн (1799 
- 1815 гг.) французские солдаты ворва-
лись в церковный склеп и осквернили 

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА
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Уважаемые читатели! Мы про-
должаем публикацию новых ста-
тей Рольфа Майзингера о занима-
тельных изображениях мира де-
нег. Если вам импонирует стиль 
его изложения, спешите заказать 
новую книгу автора «Путешес-
твия в мире денег» с автографом 
по телефону: 0179 / 2005454. В про-
даже (в России) с декабря 2016 г.

Из архива коллекционера

Рис. 1 – Нагрудный знак со специальной эмблемой 
дивизии «призрак»

Рис. 2 – Памятный жетон с изображением 
нетленной мумии рыцаря фон Кальбутца.
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прах Кальбутца. Один из них вытащил 
труп из гроба и обругал его последними 
словами. А потом потребовал, чтобы 
проклятый убийца навестил его в по-
лночь в его каморке. На следующее утро 
француза нашли мёртвым. Кто-то свер-
нул бедолаге шею. Его товарищи утвер-
ждали, что это грабители. Но окна и две-
ри в каморке оказались запертыми из-
нутри. Другой солдат, лица которого 
случайно коснулась высохшая кисть 
Кальбутца, когда его вынимали из моги-
лы, вскоре умер от сердечного присту-
па. И по округе вновь поползли будора-
жущие воображение слухи.

Вообще же в прошлом на прах рыцаря 
покушались частенько. Мумию несколь-
ко раз выкрадывали из склепа. А затем 
её приходилось снимать то с кладби-
щенской ограды, а то и вовсе с конька 
церковной крыши. На заре 20 в. дере-
венские хулиганы таскали бедного Каль-
бутца по улицам, пугая им девчат. Од-
нажды нетленный труп даже обнару-
жился в постели у каких-то молодоже-
нов. Ещё в 1946 г. мумию в качестве пуга-
ла выставляли на пригорке на подступах 
к Кампелю, в надежде отпугнуть наез-
жавших из Берлина мародеров.

Привидения почтовых марок
В 2014 г. почта Канады порадовала фи-

лателистов (коллекционеры знаков по-
чтовой оплаты) совершенно удивитель-
ной серией почтовых марок. Впервые в 
истории этого государства в обращении 
появились марки, сюжеты которых по-
свящались национальным фантомам и 
призракам. Одна из них иллюстрирова-
ла легенду о горящем паруснике в про-
ливе Нортамберленд. Сообщения об 
этом морском призраке приходят с вос-
точного побережья Канады на протяже-
нии последних двухсот лет. Охваченный 
пламенем корабль видят в водах Нью-
Брансуика и у берегов Новой Шотлан-

дии. А порой он оказывается у Острова 
Принца Эдуарда. И каждый раз, когда 
кто-нибудь пытается к нему прибли-
зиться, зловещий мираж бесследно исче-
зает. (рис. 3)

На другой марке перед созерцателем 
сгрудились фантомы павших в войне 
между британцами и американцами в 
1812 г. солдат и ополченцев. По какой-то 
непонятной причине они так и не обрели 
покоя. И время от времени «штурмуют» 
земляные валы Форта Джордж, пугая за-
зевавшихся туристов жуткими гримаса-
ми и замогильными голосами.

Есть в серии и марка, повествующая о 
поезде-призраке из Сан-Луиса. Обычно 
он материализуется в клубах молочного 
тумана и бесшумно проносится по неви-
димым путям. Если верить сбивчивым 
рассказам не на шутку перепуганых сви-
детелей, в кабине машиниста сидит без-
головый. Возникновение этого фантома 
связывают с разыгравшейся в 1820 г. тра-
гедией. В результате которой одному ма-
шинисту отрезало голову.

Фантом безголового кондуктора
Наряду с почтовыми марками в Канаде 

уже выпустили и две монеты (всего в се-
рии будет пять) с потусторонними оби-
тателями этой североамериканской 
страны. В обращении их не найти. Да 
они и создавались для нумизматов. При 
этом раскупают их не только коллекцио-
неры монет. Их охотно приобретают и 
знатоки местного фольклора, и просто 
любители холодящих кровь мистичес-
ких историй. Сопровожденные красоч-
ными подарочными буклетами, эти мо-
неты не могут не вызывать восхищения. 
А дело ещё и в том, что благодаря специ-
альному (ступенчатому) дизайну при на-
клоне этих монет под определенным 
углом, образы на них «оживают». Так на 
первой монете серии (2014 г.) призрак 

невесты то открывает, то закрывает гла-
за. А на актуальной (2015 г.) – на месте ли-
ца у привидения обезглавленного кон-
дуктора из Ванкувера вдруг вспыхива-
ют два адских огонька. (рис. 4)

По легенде призрак без головы блуж-
дает по железнодорожным туннелям 
вблизи вокзала Уотерфронт (Тихоокеан-
ская железная дорога). Его светящиеся 
огнями приближающегося поезда глаза 
неоднократно вызывали бурный ажио-
таж среди рабочих-ремонтников и путе-
вых обходчиков. А иной раз изгоняли из-
под земли любопытных и охочих до 
острых ощущений диггеров. 

Рольф Майзингер

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Рис. 3 – Канадские марки с привидениями (первая серия)

Рис. 4 Канада – 50 центов 2015 г. – призрак 
безголового кондуктора

kulturverein-tolstoi.de

Fax 0371 / 66 60 44 86
Tel 0371 / 66 60 44 84

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz

KULTURVEREIN

Семинар 1
Общественная организация Tolstoi e.V. при под-

держке Федерального ведомства по делам мигра-
ции и беженцев приглашает всех желающих на от-
крытые бесплатные семинары по теме:

БЕЖЕНЕЦ: География, опыт, правовые гра-
ницы нахождения в Германии.

Место проведения: Дрезден и Хемнитц
Телефон для справок.: 0351-32015926 

Семинар 2
Общественная организация Tolstoi e.V. при под-

держке Федерального ведомства по делам мигра-
ции и беженцев приглашает всех желающих на от-
крытые бесплатные семинары по теме:

БЕЖЕНЕЦ: Борьба со стереотипами, помощь 
в интеграции, развитие взаимопонимания.

Место проведения: Дрезден и Хемнитц
Телефон для справок.: 0351-32015926

Реклама
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Эльзас. Когда-то эти земли завоёвы-
вал римский император и полководец 
Гай Юлий Цезарь. Он использовал про-
тиворечия среди галльских вождей и 
усмирил воинственных галлов. Покорив 
местных жителей, Юлий Цезарь принял-
ся обустраивать местность, начав с со-
оружения дорог. В качестве римского бе-
тона использовалась лава Помпеи, да-
вавшая прочное покрытие. А край этот 
император назвал Эльзациум. 

Нынешняя провинция Франции не раз 
переходила из рук в руки. В 1871 году, по-
сле франко-прусской войны, Эльзас и Ло-
тарингия были отторгнуты Германией. 
Первая мировая война изменила ход ис-
тории, по мирному договору 1919 года 
провинции отошли к Франции. Затем их 
аннексировала фашистская Германия. И 
лишь в 1944 году Эльзас и Лотарингия 
снова были освобождены.

Союзники-американцы в 1945 году оце-
нили вкус местного белого вина, кото-
рого здесь производится семь сортов. И 
сейчас половина его экспорта отправля-
ется в США, а для приезжающих сюда ту-
ристов бутылочка золотого напитка – 
лучший сувенир.

Одним из первых русских, побывав-
ших здесь, был Карамзин. «Эльзас есть 
прекрасная земля. Города и деревни, че-
рез которые мы проезжали, все хорошо 
выстроены. На той и на другой стороне 
дороги плодоносные поля…», – писал 
историк в «Письмах русского путешест-

1венника» .
Символ Эльзаса – аист. Некогда их бы-

ло великое множество в провинции. Но 
люди осушили болота, вслед за которы-
ми исчезли лягушки, основной корм 
птиц, и их не стало. Теперь те же люди со-
здают искусственные пруды, лягушек 
покупают в Беларуси. И аисты вновь вер-
нулись в эти края. 

На каком языке говорят в Эльзасе? Жи-
тели владеют французским, также не-
мецким, а изъясняются между собой на 
диалекте, который называется эльзась-
ен. Немцы считают, что это немецкий, 
испорченный примесью французского, 
французы – наоборот. В любом случае, у 
нас там не будет проблем с языком. 

Страсбург
Мы прибываем в главный город Эльза-

са – Страсбург. Город и сегодня вопло-
щает в себе переплетение двух культур. 
Особенно это заметно в его архитектуре 
со смешением немецкого и французско-
го стилей.

Перед нами фахверковый дом, каких 
на первый взгляд немало в Германии. У 
него деревянные балки вынесены нару-
жу, а основной строительный материал 
– щебёнка. Но в Германии – балки без за-
тей, а здесь они узорчатые, дополнен-
ные маленькими фигурками дев с копна-
ми вьющихся волос. А рядом чисто фран-
цузский особняк, жалюзи защищают его 
окна от солнца. Через дорогу эльзасцы 
построили ещё более привлекательное 
здание: на его жёлтой стене выделяются 
коричневые балки и такого же цвета жа-
люзи, на окнах – красные цветы, внизу 
работает ресторанчик, через окно кото-
рого зал выглядит ярким и неправдопо-
добно игрушечным.

Мы выходим на площадь Рынка Мо-
лочных Поросят, которая своим назва-
нием обязана приезжавшим сюда тор-
говцам мясом и скотобойне, распола-
гавшейся рядом. Горожане, назначая 
здесь встречи, договариваются: «Встре-
чаемся у поросят». Сама площадь из-
умительна: то же беззаботное смешение 
стилей, дополненное пастельными крас-
ками домов, уходящим в небо над их 
крышами шпилем собора, кадками с де-

ревьями, стеллажами с сувенирами и 
книгами о Страсбурге на различных язы-
ках. Здесь же расположен необычный 
фахверковый дом с внешней деревян-
ной галереей, на крыше которого уста-
новлен флюгер в виде башмака. Почему 
башмак? По легенде император Сигиз-
мунд, любитель танцев и дам, собрался 
на бал, позабыв переобуться, поэтому 
ему пришлось заглянуть в расположен-
ную здесь лавку башмачника.

У нас с обувью всё в порядке, и мы без 
задержки на переобувание выходим к 

2«чуду величия и изящества»  – Страсбург-
скому кафедральному собору Нотр-Дам. 
Собор начали воздвигать в начале XII ве-
ка, строительные работы растянулись по-
чти на четыре столетия. Построенный из 
розового туфа с филигранными кружева-
ми, дополненный скульптурами, изобра-
жающими сцены из духовной жизни, тя-
нущийся ввысь к Богу, он выглядит вос-
хитительно. Внутри установлены знаме-
нитые часы XVI века, приводимые в дви-
жение пружинным механизмом. 

А напротив собора в XVIII веке «вырос» 
дворец, имеющий форму большого че-
тырехугольника с внутренним двором. 
В то время светская и духовная власть в 
городе была сосредоточена в одних ру-
ках – у архиепископа Рогана. Здесь нахо-
дилась его резиденция, тут гостил Людо-
вик XV, в этих апартаментах русский им-
ператор Павел I счастливо провёл медо-
вый месяц с молодой супругой. Ныне во 
дворце располагаются три музея: архе-
ологический, музей декоративного иску-
сства с собранием керамических изде-
лий XVIII столетия и музей изобрази-
тельных искусств, где представлены ра-
боты Боттичелли, Джотто, Рафаэля, Эль 
Греко, Гойи, Каналетто... 

Город очаровательный и история его 
интересна, только идущий непрестанно 

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Эльзас и его главный город
«Гора Сент-Одиль, перед которой разворачивается вся Эльзасская равнина; Страсбург с его розовым собором, 
и Кельский мост, и берега Рейна… Именно тут я начал учиться любить Францию – так, как её надо любить».

Морис Дрюон «Заря заходит из небесных глубин», пер.с фр.
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Дворец Рогана в Страсбурге Дом Каммерцеля в Страсбурге Монастырь на горе Сент-Одиль
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дождь немного портит впечатление. Я 
из-под закрытой арки Дворца Рогана по-
глядываю на лужи на асфальте, полнос-
тью затянутое тучами небо. Моя прия-
тельница Алла успокаивает себя: сего-
дня прогноз погоды выполняется нео-
быкновенно точно. Открыв зонты, мы 
продолжаем осмотр города.

Центр Страсбурга овалом охватывает 
река Иль. Двигаясь по набережной, про-
ходим под мостом Св. Фомы. На сосед-
ней улице расположена массивная цер-
ковь того же названия, сегодня главный 
лютеранский храм города, в котором де-
вяносто процентов жителей католики. 
Он возводился ирландскими монахами 
с XII по XV век, орган этой церкви – один 
из лучших в Европе, на нём не раз давал 
концерты живший здесь философ, музы-
кант и врач, лауреат Нобелевской пре-
мии мира Альберт Швейцер. 

Позади остается мост Св. Мартина, и мы 
оказываемся в «Маленькой Франции». 
На противоположной стороне реки, чуть 
ли не касаясь воды, сияет, весь в цветах и 
в зелени, эльзасский фахверковый дом, в 
котором размещается ресторан Св. Мар-
тина, а впереди виден изрезанный кана-
лами квартал с живописными домиками. 
Отчего «Маленькая Франция»? В этом ра-
йоне в конце XVI века располагался гос-
питаль, где лечили «французскую бо-
лезнь» – сифилис, отсюда и название. А в 
прилежащих кварталах жили кожевники, 
они обрабатывали шкуры животных и су-
шили их, разложив на ивовых ветвях чер-
даков своих домов со специально устро-
енными крышами, у которых были широ-
кие проемы для вентиляции. 

Интересно, чем питались мастера? Гуси-
ной печенкой, любили шукрут – кислая ка-
пуста заливалась вином и тушилась. Эти 
блюда и сейчас можно заказать в ресто-
ранчике «Дом кожевника», год построй-
ки здания указан на его стене – 1572.

А сейчас мы стоим на площади Желез-
ного Человека. На первый взгляд она при-
мечательна только широкой стеклянной 
ротондой и напоминающими мурен 
сверхсовременными трамваями. Здесь 
же расположена старинная аптека, на фа-

саде которой постоянно несёт вахту ры-
царь в металлическом одеянии. Его при-
сутствие напоминает о жизни города в 
средние века. Вплоть до конца XVII века 
члены городских корпораций по сигналу 
набатного колокола должны были яв-
ляться к собору в железных доспехах для 
отражения нападения неприятеля.

Площадь Клебера с памятником фран-
цузскому генералу. Жан-Батист Клебер 
родился в Страсбурге в 1753 году, учился 
в Париже на архитектора, не окончив 
курс, поступил в военное училище в 
Мюнхене. В составе австрийской армии 
принимал участие в военной кампании 
против турок, вышел в отставку и вер-
нулся домой. С началом революции Кле-
бер вступил в национальную гвардию, 
участвовал в наполеоновских походах, 
был главнокомандующим французской 
армии в Египте, где проявил себя сме-
лым и дальновидным военачальником.

Французская армия в Египте оказа-
лась в сложном положении. Английский 
флот, который господствовал на Среди-
земном море, отрезал её от баз снабже-
ния, с местным населением приязнен-
ных отношений не было. Англичане по-
требовали капитуляции французской 
армии, на что Клебер написал: «На такое 
требование, должно отвечать только по-
бедой». И вскоре в сражении при Гелио-
поле 60-тысячная турецкая армия была 
разбита 10-тысячным французским вой-
ском. Жан-Батист Клебер отличался 
тем, что не расстреливал заложников, а 
брал выкуп и отпускал. В 1800 году в став-
ку генерала пробрался араб и заколол 
его. Знаменитый эльзасец вошел в исто-
рию Франции, его имя выбито на Триум-
фальной арке в Париже.

Узкое шестиэтажное здание в два 
окна. Его внешний вид говорит о том, 
что владельцем был не слишком бога-
тый человек, который не мог позволить 
себе уплату налога на дом в три окна.

Выходим на площадь Гутенберга и 
останавливаемся у памятника изобрета-
телю печатного станка. Молодой арис-
тократ из Майнца прибыл в Страсбург, 
где изобрёл способ книгопечатания с по-
мощью наборного шрифта. В 1455 году 

он выпустил первую Библию, отпеча-
танную типографским способом. И 
Страсбург в XV-XVI веках становится сто-
лицей книгопечатания. 

Немного свободного времени и надо 
торопиться на речной трамвайчик, нас 
ожидает прогулка по реке Иль. Отправ-
ляемся в путешествие с причала Роан-
ского дворца. Продолжается дождь, кап-
ли которого покрывают овальную стек-
лянную крышу кораблика прихотливым 
узором. Надев наушники и выбрав рус-
ский язык сопровождения, слушаю рас-
сказ, глядя по сторонам. 

Башня палача, в которой он жил, изоли-
рованный от остальных жителей города. 

Шлюз, сооружённый в XVII веке. При 
нападении врагов его створки открыва-
ли, и южные подступы к городу затапли-
вались.

Мост мучеников, где в средние века 
проводились страшные казни, пригово-
ренных к смерти узников опускали в же-
лезных клетках в воды Или.

Остатки средневековых фортификаци-
онных сооружений с бастионом XVI века.

Парк университета, конкурирующего с 
Сорбонной. Его корпуса разбросаны по 
всему городу.

Европейский квартал, где находятся 
Дворец Прав Человека, Европейский 
Суд и парламент Евросоюза.

Экскурсия закончена, но пассажиров 
просят не покидать свои места. Ну и что 
же? Алла – типично широкая русская на-
тура, которую трудно вписать в узкие 
рамки закона, – уже стоит в проходе и са-
ма же недоумевает: 

– Ведь просили не подниматься, а мно-
гие стоят. 

– Стоят русские и французы, а немцы 
сидят, – замечаю я.

– Они дисциплинированные, – делает 
она вывод. 

До отхода автобуса остается свобод-
ное время, и мы, прощаясь со Страсбур-
гом, любуемся его красотами.

Ирина Яковлева
Фото: http://weatlas.com, википедия

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Квартал «Маленькая Франция» в Страсбурге Крытые мосты в Страсбурге Собор Нотр-Дам в Страсбурге

Примечания
1
Николай .Михайлович Карамзин совершил 

поездку в Европу в 1789-1790 годах.
2
Виктор Гюго, пер. с фр.



Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Наступил декабрь – самый романтич-
ный зимний месяц. Город в праздничной 
иллюминации, запах корицы и миндаля, 
ожидание новогоднего чуда. Дарим и 
получаем подарки, пьём глювайн (не-
множко!), едим горячие вафли. Самые 
стойкие могут удержаться на полезной 
диете, но ведь Новый год! А встречать 
его нужно в прекрасном настроении и в 
прекрасной же форме.Ну что, будем дос-
тавать любимые грабли и наступать на 
них, то есть опять начинать худеть за 3 
дня до праздника? А ведь сейчас у нас в 
запасе почти целый месяц, и поговорим 
мы сегодня не о прекрасном немецком 
городе, а о водных процедурах! (По-
немецки baden – это оно и есть).

Привести фигуру в порядок и подтя-
нуть кожу можно просто лёжа в ванне, 
но ванне не простой, а специальной. В 
продаже имеются разнообразные пены 
и соли для ванн, которые обещают быс-
трый результат. Но всё-таки придётся на-
браться терпения – потребуется не ме-
нее 10 сеансов. Хотя какое терпение – 
это же сплошное удовольствие!

Самая простая – это ванна с содой.
Мне известны 2 варианта – просто с со-

дой и с содой, морской солью и эфир-
ным маслом. 

❶ Ванна с содой. Вам понадобится 200 
г пищевой соды. Соду сначала надо раз-
вести в небольшом количестве воды, а 
потом влить раствор в ванну и тщатель-
но перемешать. Эта процедура поможет 
устранить сухость кожи и снять напря-
жение, активизировать и очистить лим-
фатическую систему. Этот рецепт не про-
бовала, но звучит вполне безобидно.

❷ Второй вариант посмотрела по теле-
визору. Там рекомендовали 0,5 кг мор-
ской соли и 300 г питьевой соды раство-
рить в ванне в воде температурой 37-39 
градусов, добавить несколько капель 
эфирного масла и принимать ванну в те-
чение 20 минут. Девушка, принимавшая 

ванну, становилась на весы до и после 
процедуры. Потеря веса составила 2 кг! 
Как на грех, подруга подарила мне це-
лых два флакона – апельсиновое и еже-
вичное эфирные масла. Не откладывая 
дело в долгий ящик, набрала ванну, ну, 
чуть погорячее, получилось – 42-45 гра-
дусов, так это ещё лучше для похудения! 
Накапала апельсинового масла прямо в 
ванну – где-то с пол флакончика – и при-
ступила к похудению. Ощущения появи-
лись уже на пятой минуте. Ещё через 3 
минуты появились сомнения – а хорошо 
ли это? И, наконец, через 10 минут я пу-
лей вылетела из ванны и бросилась выти-
раться. А не тут- то было. Водой это эфир-
ное масло тоже не смывалось. В дело по-
шёл бальзам для тела, молочко после за-
гара и даже крем для бритья. Помогло, 
но ненадолго. Чтобы хоть как-то облег-
чить состояние, принялась бегать по 
квартире, чтобы обдувал ветерок – бла-
го, место позволяет. Где-то через полча-
са смогла надеть лёгкое платье, в кото-
ром обычно хожу на пляж. В таком виде 
и застала меня моя дочь. Как человек 
воспитанный, она ничем не выдала свое-
го удивления и только немного спустя 
спросила, почему платье не по сезону. 
Пришлось признаваться. Вывод: если 
указана температура 37-39 градусов, то 
такую и нужно выдерживать. Если ска-
зано «несколько капель», то это значит 
2-3, максимум 4, да и то уже многовато. 
И самое обидное, за всей этой беготнёй 
я даже и не взвесилась после ванны – не 
до того было. Но, наверное, помогает.

❸ Ванна с солью. Для солевых ванн в 
домашних условиях желательно ис-
пользовать натуральную морскую соль, 
продающуюся в аптеках.Соль может 
быть с разными минеральными напол-
нителями и натуральными раститель-
ными экстрактами. При отсутствии мор-
ской соли подойдёт и обычная. Опти-
мальное количество соли – 0,5 кг на ван-
ну. Соль просто высыпается в воду. Соль 
выводит из нашего организма лишнюю 

воду, стимулируя приток крови к коже. 
Под действием соли в организме уско-
ряются обменные процессы, что делает 
борьбу с целлюлитом и жировыми отло-
жениями наиболее эффективной. Соле-
вая ванна придаёт коже упругость, 
укрепляет ногти и помогает снять уста-
лость. Солевая ванна совершенно безо-
пасна и правда помогает, только не нуж-
но делать воду горячее 39 градусов – 
опробовано на себе.

❹ Скипидарные ванны по методу Зал-
манова – плавали, знаем. Так как эти ван-
ны можно приобрести только в аптеке 
(по крайней мере, в Белоруссии), то 
инструкции соблюдались чётко и польза 
была несомненная. Кроме похудения, 
скипидарные ванны повышают иммуни-
тет,улучшают капиллярное кровообра-
щение, повышают упругость кожи. Если 
у вас повышенное давление, подойдут 
ванны из жёлтого скипидара, если нор-
мальное или пониженное, стоит исполь-
зовать белый скипидар. Одно несомнен-
но – применять нужно только специаль-
ный скипидар, купленный в аптеке и 
предназначенный специально для при-
нятия ванн, соблюдая инструкцию по 
применению и учитывая своё давление. 
Самое забавное, что в какой-то телепе-
редаче я слышала, как одна актриса со 
смехом рассказывала о своём опыте при-
нятия скипидарных ванн – примерно 
так, как я принимала эфирную. Так ведь 
на чужих ошибках не учимся, и актриса 
была стройная такая...

❺ Вот и они – ванны с эфирными мас-
лами. Хорошо помогают бороться с цел-
люлитом. Идеально подойдут масла 
апельсина (!), грейпфрута, можжевель-
ника или лимона. Идеальный вариант – 
сочетание масел. В ванну с тёплой водой 
добавляют смесь эфирных масел в сле-
дующих пропорциях: по 2 капли каждо-
го. Эфирное масло нельзя добавлять не-
посредственно в ванну, так как масла не 
могут растворяться в воде. Добавлять 

Ирония судьбы, или Баден-Баден
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масла нужно в растворитель-основу, 
для этого подойдут молоко, сметана, 
сливки. Пропорции – один стакан на ван-
ну. Ароматические ванны увеличивают 
скорость расщепления жиров, поэтому 
организм быстро теряет лишние кило-
граммы.

❻ Ванна с красным вином. Это, пожа-
луй, один из самых экзотических спосо-
бов потери веса. Заменить красное вино 
можно вытяжкой из листьев, косточек 
винограда, винными дрожжами, экс-
трактом красного винограда. В тёплую 
воду можно добавить стакан красного 
вина или больше. Содержащиеся в вине 
и шампанском аминокислоты и микроэ-
лементы восстанавливают естествен-
ный водно-липидный баланс кожи, спо-
собствуют похудению и уменьшению 
проявлений целлюлита

К приёму ванн необходимо подгото-
виться – принять горячий душ и очис-
тить тело мочалкой. Любой из рецептов 
будет в разы эффективнее, если, прини-
мая ванну, делать массаж проблемных 
зон или всего тела. После процедуры об-
ернитесь махровым полотенцем или 
наденьте махровый халат, укройтесь 
одеялом и полежите хотя бы полчаса, а 
лучше часик. Метод испробован на себе 
– с утра час на шаговом тренажёре, за-
тем горячая ванна и получасовой отдых. 
Результат – 24 кг за 8 месяцев. Конечно, 
при соблюдении диеты и посещениях 
врача, что делать нужно обязательно. 
Таково было первое глобальное похуде-
ние, но время идёт, и за первым было вто-
рое глобальное, а теперь подумываю о 
третьем. Одно радует – размах колеба-
ний уменьшается, то есть система стре-
мится к равновесию.

Кроме ванн, существует множество 
других водных процедур, которые спо-
собствуют похудению. Самая простая – 
это контрастный душ. Немного закалив-
шись, можно приступать к обливанию 
холодной водой. А подводный массаж, а 
душ Шарко, а циркулярный душ, а джа-
кузи? А вихревые ванны, в конце кон-
цов? А сауна! Все эти процедуры можно 

было получить в санатории, куда я была 
отправлена со всеми дочерьми как мно-
годетная мать. Что-то назначил врач, че-
го-то удалось добиться лестью, чего-то 
подкупом (получить подводный массаж 
в обеденный перерыв за свой обед, при-
несённый в судочке). Не работали толь-
ко вихревые ванны. Когда я горестно 
спросила, что же делать, старшая мед-
сестра сказала, что помочь может толь-
ко сантехник Петя. Да где же он? Да где-
то на территории. Выяснив, как выгля-
дит Петя, я пустилась в розыск. Не про-
шло и получаса, как испуганный Пётр 
был доставлен в водолечебницу. Я, на-
верное, немного переборщила, сказав 
ему, что только он может меня спасти – 
мне назначены вихревые ванны, а они не 
работают! Да они уже 100 лет не работа-
ли. Починка заняла минут 15, и вот оно – 
счастье.

Если вкратце, то я так достала весь пер-
сонал, что они дали мне ключ от водоле-
чебницы и разрешили делать всё, что хо-
чу. Там я и бушевала часа полтора, пере-
ходя от подводного массажа в цирку-
лярный душ и обратно. Да , был же ещё 
душ восходящий... Короче, рай на зем-
ле. Стоит ли говорить, что была ещё ле-
чебная физкультура, после которой про-
сто валились наземь, а ещё и просто мас-
саж, и физиотерапия. Но и результат был 
впечатляющий. Одна моя коллега, когда 
мы вернулись с отдыха, сказала: «Это ка-
кое же надо иметь здоровье, чтобы так 
лечиться!» А персонал водолечебницы 
на день нашего отъезда заказал сауну 
(для работников бесплатно), где мы все 
вместе отпраздновали наш отъезд. Они 
ещё не знали, что на следующий год мы 
опять вернёмся, и история повторится.

«Давайте же мыться, плескаться, 
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани, 
В реке, в ручейке, в океане, –
И в ванне, и в бане,
Всегда и везде – 
Вечная слава воде!
КорнейЧ уковский, «Мойдодыр».
Присоединяюсь к компании! С насту-

пающим Новым Годом! 
Тамара Емельянова, Лейпциг
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ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ

Взаимоинтеграция

Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине 

(«Кофе из гроба Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публико-

вался в журналах «Восточный курьер», «Антенна», «Партнёр». В июне 2011 года в 

издательстве города Киль вышел в свет сборник рассказов 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 рос-

сийского литературного портала Проза.ру.

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

Интегрируемся. Постепенно привыка-
ем к немецкому порядку. Декарт сказал, 
что порядок освобождает мысль. Но 
ведь не на все 100 процентов. Что-то же 
должно остаться в голове. И вот с этими 
жалкими остатками мыслительного про-
цесса замечаю изменения в моём пове-
дении. Уже не перебегаю улицу на крас-
ный цвет, ожидаю появление зелёного. 
К моменту его появления обнаруживаю, 
что стою в компании двух старушек. Мо-
лодежь и те, кто постарше давно пере-
секли улицу. И даже старушки, которые 
побойчее. Здесь мысль победила поря-
док. Зачем же долго стоять, если ни од-
ной машины и близко не видно? А я все 
стою, упорно стою. Значит, уже интегри-
ровался до уровня старушек с инвалид-
ными колясками. 

Интегрируемся. Нам уже не в диковин-
ку FKK-пляжи, иные наши дамы даже 
украшают их своими пышными форма-
ми. Мы с гордостью показываем своим 
американским гостям gemischte Sauna и 
просим их вести себя прилично. В сауне 
бывают и женские дни, но это уж для 
слишком непривлекательных женщин. А 
в мужской день посещать сауну в отсут-

ствик напарника просто опасно.
Интегрируемся. Овладели разговор-

ной речью на уровне начальных курсов, 
внуки смеются над нашим произноше-
нием. Сами-то они прекрасно говорят на 
двух-трёх языках. Несмотря на их запре-
ты, мы постоянно вступаем в диалоги с 
немцами-аборигенами. Причем, труд-
ностей в общении не испытываем. Это 
они их испытывают.

Интегрируемся ещё глубже. Обзаве-
лись садовыми участками, облагороди-
ли заброшенные дачи, побороли улиток – 
одетых и обнажённых, вырастили моло-
дые деревья и кустарники, угощаем друг 
друга и соседей фруктами-овощами и те-
перь, когда силы заканчиваются, не мо-
жем найти желающих приобрести наши 
участки совершенно бесплатно. Да и не-
мецкие соседи (Gartenfreunde) не позво-
ляют нам этого сделать, уговаривают 
остаться ещё на год-два.

Все торжества отмечаем в ресторанах 
и наши женщины уже забыли, как сби-
вать из сгущёнки крем для тортов, но 
борщ готовить не разучились – его полю-
били наши немецкие соседи. И уже сами 
варят красный борщ и зелёный. В поряд-
ке взаимоинтеграции они даже едят это 
с чесноком. И пьют водку, не выпуская 
из рук пивную бутылку. А я пить пиво из 
бутылки пока не научился. А также всё 
ещё не научился, и вряд ли у меня полу-
чится, есть с удовольствием их кваше-
ную капусту (Sauerkraut). И, несмотря на 
всё это, в завершение общей трапезы мы 
поём хором «Подмосковные вечера».

Все больше волнует нас политика. За-
мечаем, что постановления, принимае-
мые различными ведомствами, раздра-

жают немцев и заставляют их нарушать 
правила и порядки. Вот и мой дисципли-
нированный сосед Руди заехал своим 
VW на тротуар – излюбленную террито-
рию велосипедистов. Руди открыл ба-
гажник автомобиля и стал перегружать 
ящики с пивом в свой подвал. Я насчитал 
четыре ящика. Руди заметил моё удив-
ление и разъяснил:

– Угрожающее положение. Ты разве не 
слыхал? Правительство разработало 
концепцию гражданской самообороны. 
Население должно само о себе позабо-
титься. Нужно каждому создать запас 
продуктов питания на десять дней и во-
ды на пять. Ты же знаешь, что я воду не 
пью. Поэтому пиво. Иди, включи теле-
визор. Всё время об этом говорят. А луч-
ше сразу беги, закупай продукты, пока 
бойкие старушки не раскупили все. 

Побежал в REWE, но было уже поздно. 
На мою долю достались сухарики – Zwie-
back. Сахар пришлось покупать у китайца 
в овощной лавке. Но он продаёт только 
один килограмм в одни руки. Каждый сле-
дующий килограмм с нагрузкой. А в на-
грузку у него клубника. Отечественная. 
Из Китая. Как же быстро китайцы сориен-
тировались! А может быть, они сами при-
думали это угрожающее положение?

Через неделю опять застал Руди за люби-
мым занятием – он сносил пиво в подвал.

– Кончились запасы, – говорит. Но те-
перь он не ругает этого министра. Хва-
лит. Пусть каждую неделю объявляет 
угрожающее положение. Раньше жена 
ругала Руди за излишнее увлечение пи-
вом, а теперь сама посылает. И Руди с 
уверенностью повторяет за госпожой  
Меркель: „Wir schaffen das“.

Яков Нудель, Лейпциг
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Просто позвоните по телефону, чтобы зарезервировать место: 0341/420 17 82.
Наш адрес:  Heinrich-Budde-Straße 1

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

В киноклубе МоSтфильм становится тесноВ киноклубе МоSтфильм становится тесноВ киноклубе МоSтфильм становится тесно

Нам было очень приятно, что на оче-
редной сеанс в нашем киноклубе МоS-
тфильм 17 ноября пришло много людей, 
интересующихся искусством кино. Что-
бы всех разместить, пришлось прино-
сить стулья. Ведущий киноклуба Сер-
гей Каракин представил выбранную им 
для просмотра картину. В этот раз мы 
обратились к творчеству известного 
французского режиссёра Люка Бессо-
на. Наш ведущий обозначил необыч-
ную биографию кинорежиссёра, меч-
тавшего стать, как и его родители, ин-
структором по подводному плаванию. 
Произошедший с ним несчастный слу-
чай сделал это невозможным. Его увлёк 
кинематограф. Люку Бессону пришлось 
пройти непростой путь, прежде чем он 
в 26 лет снял фильм «Подземка», при-
нёсший ему признание. В этой работе, 
как и во многих последующих, Люк Бес-

сон выступил в качестве сценариста, ре-
жиссёра и актёра. Каждый год в прокат 
выходили его фильмы, жанр которых не 
так просто определить. В его картинах 
в повседневную жизнь врывается самая 
невероятная фантастика, а порой и мис-
тика, представленные в жанре мело-
драмы и боевика.

Наибольший успех Бессона у широко-
го зрителя пришёлся на фильмы «Голу-
бая бездна» (1988), где он показывает 
романтику подводного мира, «Никита» 
(1990), «Леон» (1994), «Пятый эле-
мент»(1994).

Мы открыли для себя малоизвестный 
фильм режиссёра «Ангел-А», выпущен-
ный в 2005 году. Бессон снял его после 
шестилетнего перерыва в режиссуре, 
вернувшись к своему старому проекту, 
сценарий которого начал писать ещё де-
сять лет назад. Фильм лишён цвета, снят 
на чёрно-белую плёнку. Этот контраст 
чёрного и белого как бы воплощает веч-
ный контраст добра и зла. Спустившийся 
на землю ангел, чтобы спасти запутав-
шегося в долгах доверчивого предпри-
нимателя, решившего покончить с со-
бой, предстаёт в образе красивой де-
вушки с белыми волосами в чёрном ми-
ни-платье. Её действия по спасению ге-
роя похожи на криминальные разборки 

с бандитами. Она, как и другие героини 
Бессона, наделена сверхчеловеческой 
мощью и способностями. Словно Ники-
та спустилась с небес. Бессону важно 
наделить «мечом возмездия» своих геро-
инь. Это подтверждает и его последний 
фильм 2016 года «Люси».

В картине «Ангел-А» есть и попытка 
героя разобраться в собственной жиз-
ни, в отношениях с людьми, и желание 
обрести опору в любви, которой ему 
всегда недоставало.

Всё действие происходит на фоне пре-
красных парижских видов. Картина вы-
звала интерес у наших зрителей, хотя 
каждый по-своему оценил её. Главные 
роли в картине сыграли популярный 
французский актёр и телеведущий Жа-
мель Деббуз и датская актриса и фото-
модель Ри Расмуссен.

Очередное засидание нашего кино-
клуба МоSтфильм 2017 состоится 19 
января, в четверг, в 16:30.

Вас ждёт встреча с интересным кино-
фильмом, название которого мы, как 
обычно, сохраним в тайне!

Мы ждём вас в нашем кинозале!
Для членов общества вход свобод-

ный, для гостей  всего 1евро.
Елена Беленинова

НОВОСТИ КИНОКЛУБА МОSТФИЛЬМ
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Петух Меркурий

2017

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Природа в очередной раз завершила 
свой годовой цикл, жизнь обернулась, и 
вот опять Новый год, новая жизнь, но-
вые возможности, новые перспективы. 
К нам стремительно приближается год 
Красного Огненного Петуха. Будем 
встречать? «Бум бум бум!» – как говорил 
один из персонажей Аркадия Райкина. 
По всем приметам, это будет просто вос-
хитительный год с яркими событиями и 
кардинальными переменами к лучшему.

Петух – яркий, элегантный, демон-
стративный, общительный. Любим про-
тивоположным полом безоговорочно. 

Петух беспокоится о внешнем виде и всег-
да отстаивает личный интерес. А ещё пе-
тух – один из символов прекрасной Фран-
ции, и это не случайно : национальные 
черты характера французов – вспыльчи-
вость и отважность, галантность по отно-
шению к женщине, энергичность и эле-
гантность в точности соответствуют по-
вадкам этой яркой птицы. И вот главный 
вопрос: что же подавать на стол в ново-
годнюю ночь? Конечно, ни о каких жаре-
ных петухах не может быть и речи. Тради-
ционные холодцы, селёдки под шубой и 
даже оливье, хотя это и французское сло-
во – надоели. И ещё круглый торт с ци-

ферблатом и стрелками, показывающи-
ми без пяти двенадцать – всё это уже бы-
ло много раз. Грядут перемены – и мы не 
останемся в стороне! Пройдёмся по це-
почке ассоциаций: петух, Франция, эле-
гантность, стройность... Что дальше? 
Нет-нет, не диета, а лёгкие и оригиналь-
ные блюда на праздничном столе и ра-
дужное, как петушиный хвост, новогод-
нее настроение. Ведь французский 
стиль питания – позволять себе всё, что 
доставляет удовольствие, но при этом 
не переедать. Приготовим папийот де 
самон, шампиньон де Пари, а на десерт – 
крокембуш.

На праздничном столе найдётся место всему – и традиционным, и 
оригинальным блюдам. Итак, на закуску – шампиньон де Пари.

Для 10 порций потребуется: 20 больших шампиньонов, 4 ломтика не-
жирного хамона, 200 г мягкого сыра, 1 ст. ложка тёртого пармезана.

Приготовление: разогреваем духовку до 180 градусов. Хамон (коп-
чёный окорок) нарезаем тонкими полосками поперёк и смешиваем с 
пармезаном и мягким сыром. Шампиньоны промываем, отделяем 
шляпки от ножек. Очищаем шляпки от пластинок. Чайной ложкой на-
полняем каждую шляпку получившийся начинкой. Выкладываем на 
противень, ставим в духовку, запекаем 30-35 минут, пока не станут 
мягкими. Вуаля!

Шампиньон де Пари

Папийот де самон – горячее блюдо.
Для 4 порций потребуется: 450 г филе лосося, 1 лимон, 1 грейпфрут, 1 

апельсин, 300 г укропа, 3 ст. ложки оливковкового масла, помидоры черри, 
соль и перец по вкусу.

Приготовление: чистим грейпфрут, разрезаем мякоть на 8 кусочков. Чис-
тим лимон, отрезаем от него 4 кружочка. Откладываем 4 кусочка грейпфру-
та и отрезанные кружочки лимона. Из всех оставшихся фруктов выжимаем 
сок, смешиваем его с 2 ст. ложками оливкового масла и щепоткой соли. Опус-
каем филе лосося в получившийся маринад. Оставляем мариноваться в холо-
дильнике на 30 минут. Укроп измельчаем, помещаем в кастрюлю, добавляем 
по 1ст. ложке оливкового масла и воды, слегка присаливаем. Припускаем 
под крышкой на небольшом огне 8-10 минут. Разделяем припущенный укроп 
и филе лосося на 4 части. Для каждой порции готовим отдельный лист бума-
ги для выпечки. Кладём на каждый лист часть маринованного лосося и укро-
па. Сбрызгиваем оставшимся маринадом. Украшаем отложенными кружоч-
ками лимона и кусочками грейпфрута, добавляем помидоры черри и масли-
ны (по желанию). Солим, перчим. Каждую порцию заворачиваем конверти-
ком (для надёжности можно скрепить бумагу степлером). Помещаем кон-
вертики в разогретую до 180-200 градусов духовку на 12-15 минут. Подавать 
на порционных тарелках.

Папийот де самон
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Перед десертом ещё немного инфор-
мации. Всезнающая Википедия сообща-
ет, что образ петуха связан с солнцем и 
огнём, а ещё он является олицитворени-
ем бодрости духа. В язычестве петух – 
символ бога Меркурия, а Меркурий, 
между прочим, покровитель нашего 
славного города Лейпцига. Полюбо-
ваться нашим покровителем можно на 
Brühl – я всегда улыбаюсь ему, когда про-
хожу мимо, а он явно благожелательно 
смотрит и на меня, и на других прохо-
жих. А вот что пишет Нил Стивенсон в 
своей книге «Король бродяг» о Лейпци-
ге и Меркурии:

Лейпциг. Апрель 1684.
Город тянулся по одной стороне пло-

щади и состоял из голландского вида 

фронтонов наверху и каменной аркады 
внизу. ...Закон явно ограничивал высоту 
зданий четырьмя этажами – выше под-
нимались только церковные шпили. 
Смотреть же на них с улицы было всё 
равно, что разглядывать горный хре-
бет из долины: целая область мансард, 
башенок,куполов, балконов и даже мини-
атюрных замков; растительности (в 
ящиках на окнах) и статуй – не Христа и 
святых, а Меркурия в крылатых санда-
лиях. Иногда его дополняла Минерва с 
эгидой, но чаще Меркурий был один; не 
требовалось большой учёности, чтобы 
понять, что именно он, а не какой-то 
скорбный мученик, избран покровите-
лем Лейпцига. (Дом золотого Меркурия 
– фактория семьи фон Хакльберг).

У меня лично с петухами свои счёты. 
Вот интересно, даже на небольшой тер-
ритории всегда найдётся какой-нибудь 
воинственный петух – этакий гроза мо-
рей, мимо не пройти. Вот такая гроза и 
завелась неподалёку от родительского 
дома, а мне в то время было лет шесть. 
Хоть дом и был коммунальный, многок-
вартирный, многие люди держали под-
собное хозяйство – кур и даже поросят. У 
нас в сарайчике стоял мотоцикл «ИЖ 
Юпитер» (почти Меркурий!) – папина 
гордость. Мотоцикл всегда был вычи-
щен и блестел, как любимый конь. Да 
что говорить, если отец даже заводил 
его не ногой, как положено, а одним дви-
жением руки. Ну и гонял на нём по шос-

се, и даже без рук (т. е. сложив руки на 
груди). Однажды прокатил таким мане-
ром своего друга, а тот всё рассказал мо-
ей маме, как отец лихачит. Я тоже люби-
ла наш мотоцикл, и однажды, когда отец 
возился с ним в сарайчике, решила на-
вестить обоих. Я почти была у цели, ког-
да навстречу мне вышел белый огром-
ный (как тогда казалось) петух. В наших 
детских кругах («около дома») ходили 
страшные рассказы о новом петухе, кото-
рый на всех нападает и заклёвывает на-
смерть. Ну и вот: пока я думала, как мне 
пройти к сарайчику, петух даже не коле-
бался – взлетел в воздух, приземлился 
мне на плечи и клюнул в темечко. Можно 
представить мой вопль (петух действо-
вал молча).

Дальше события развивались бурно: 
из сарая молнией вылетел отец, схватил 
петуха и отшвырнул с такой силой, что 
тот улетел незнамо куда. На этот раз по-
лёт сопровождался кудахтаньем. Если 
бы были соревнования по метанию пету-
хов, наверно, был бы олимпийский ре-
корд. Убедившись, что со мной более-
менее всё в порядке, отец хотел пресле-
довать петуха, но тот благоразумно 
скрылся в своём курятнике. Но это не ко-
нец истории. Вечером пришёл хозяин пе-
туха с претензиями и снятыми с петуха 
побоями. Не знаю, о чём говорили муж-
чины, могу только предположить. Толь-
ко факты: петуха я больше не видела, со-
сед оставался в живых, по крайней мере 
до тех пор, пока мы не переехали.

И, наконец, французский новогодний десерт 
крокембуш.

Понадобится: 1 стакан воды, 4 яйца, 1 стакан му-
ки, 100 г сливочного масла, щепотка соли.

Приготовление: в кастрюлю влить воду, поло-
жить масло, всыпать соль. Довести до кипения, 
снять с огня и сразу всыпать муку. Хорошо пере-
мешать, дать немного остыть. В ещё горячее тес-
то ввести по одному яйца. Выпекать эклеры при 
180 градусах, дать остыть. Сделать конус из плот-
ной бумаги, закрепив края скотчем – это основа-
ние будущей ёлки (диаметр основания 13 см, вы-
сота – 29 см). Развёртка конуса прилагается (были произведены сложные инженерные 
расчёты, хотя можно было свернуть конус произвольно). 

Приготовить карамель: всыпать 200 г сахара в кастрюлю, желательно с толстым дном, 
поставить на средний огонь и постоянно помешивать. Когда расплавленная масса при-
обретёт цвет карамели, снять с огня. Погрузить нижнюю часть каждого эклера в кара-
мель и приклеить к конусу-основанию. На готовую ёлку нанести тонкие карамельные 
нити, обмакивая в уже загустевшую карамель вилку. Если вы не успели приклеить все эк-
леры, а карамель загустела, подогрейте её немного. Вот такой крокембуш!

Поздравляю всех наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, веселья, крылатой 
лёгкости!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Анна Емельянова

Крокембуш
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СКАНВОРД, СУДОКУ

Средний Сложный

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

Простой
Решение предыдущего сканвордаРешение предыдущего судоку

Средний

Сложный

Простой

9 5 3 4

5 7 8

3 4 6

1 4 7

7 6

4 9 5

9

6 5 2 3

9 7

7 3 4

6 9 8

9 1

6 4

8 3 5 2 1 6

5 3

8 2

8 1 7 9 3

6

4 7 6

2 1 3 5

7

2 4 9 7

1 8 3

5

9 3 8

7 4 5

8 9

Тартар

Гречес-
кая

буква

Осно-
ватель
Рима

Голл.
архи-

тектор

Олим-
пийское
оружие

Моло-
дое

пиво

Рассказ
И.С.Тур-
генева

Боль-
шие
весы

-… 
фрей-
лина

Ковбой-
ская

водка

Буква
кирил-
лицы

Урмас
…

Армян-
ский

коньяк

Отрава
Мужское

имя

Столица
Башки-

рии

Голосо-
вальный

ящик

Инженер

Азиат-
ский

вигвам

Ночная
«музыка»

Женское
имя

Шахмат-
ная

фигура

Ударный
круг

Молоч-
ный

продукт

Корен-
ной

японец

Атмо-
сферные
осадки

Голов-
ной

убор

Бог
музыки

(ег.)

Военная
экспе-
диция

Рус.
лексико-

граф

Куриное
кушанье

Что под
маской

Монета
Лаоса

…-24
(самолет)

Соп-
лодие

инжира

Единица
площади

Египет

«мать»
у

казахов

Лесопо-
вальная

рыба

Источ-
ник

ментола

То не
сон

Единица
сопротив-

ления

Речной
водо-
ворот

Надзе-
мелье

Вид
письмен-

ного
стола

Река во
Фран-

ции

Кровель-
ный ма-
териал

…- де-
Жанейро

Член
др. итал.
племени

Спутник
Юпитера

Перво-
откры-
ватель
бария

Электро-
движу-

щая
сила

Гречес-
кая

буква

Тяжкий
груз

Цирко-
вой

термин

Снасть
стоячего
такелажа

Крик
Яд

(военн.)

Инфек-
ционное
заболе-
вание

Монета
на Руси

Стиль-
причуд-

ник

Комари-
ное лоб-

зание

Воробь-
янинов

Супер-
летчик

USA

Вереск

Нота Морская
шлюпка

Буква
кирил-
лицы

Сум-
чатая
крыса

Смер-
тельный

сон
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ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

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

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

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

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

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

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

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

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

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

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

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

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

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

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Mit „MOST“ zum Erfolg!

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

Mehr als 5000 russischsprechende Leser

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

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

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

УСЛУГИ

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 

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания, публику-
ются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания могут быть отре-
дактированы или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявления. Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Ищу в семью помощницу по 
дому (помощь по хозяйству, 
отвести и привести детей в 
школу). 
Тел.: 0172 / 5657376

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

Симпатичная россиянка (43) желает 
познакомиться с муж. для серьезных 
отношений и дальнейшего прожива-
ния в Германии. Тел. 0351-32014806

СРАЗУ! ЗНАКОМСТВА в ВАШЕМ 
ГОРОДЕ ГЕРМАНИИ! 

ПРИВАТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ! 
Teл.: 0175 412 31 75

ЗНАКОМСТВА Предлагаю услуги няни! 
Имею большой опыт работы 
и рекомендательные письма. 
Галина.
Тел. 0176/845 81 911

Theaterstraße 76, 09111 Chemnitz, Deutschland Tel: 01590 104 65 02

Интернациональная библиотека имени Александра Бойко в Хемнице
Примем книги и CD/DVD в дар! Спасибо!

Немногие знают о возможности трудо-
вой деятельности у нас в Германии под 
эгидой добровольного социального го-
да — Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) или 
Федеральной добровольной службы — 
Bundesfreiwilligendienst — это государ-
ственная программа ФРГ, позволяющая 
людям в течение года осуществлять 
практическую деятельность в социаль-
ной сфере. Первоначально программа 
была рассчитана только на молодых лю-
дей от 18 до 27 лет.

Но на практике получила такой поло-
жительный общественный резонанс, что 
возрастные рамки участников програм-
мы значительно расширились, предпо-
лагаемая занятость – 12 месяцев с еже-
месячной оплатой и медицинской стра-
ховкой. Волонтерское движение в наши 
дни очень популярно во всех городах 
Германии. (За 30 часов вы получите 247 
€ на карманные расходы – Taschengeld)

Наш ферайн успешно участвует в про-
грамме Bundesfreiwilligendienst с 2013 го-
да. Мы ищем творческих людей для рабо-
ты в редакции со знанием РС и немецкого 
языка. Сотрудников с опытом работы в гра-
фическом дизайне. Людей с навыками ра-
боты с видео-, аудио- и фототехникой.

Одним из наших приоритетных на-
правлений является работа с детьми. 
Детские праздники, тематические ме-
роприятия, кукольные спектакли явля-
ются для нас основной деятельностью. 
Мы всегда открыты к сотрудничеству и 
приглашаем к участию в программе 
BFD. Если вы коммуникабельны, терпе-
ливы и любите детей приходите к нам. 
Для работы с детьми необходим Füh-
rungszeugniss.

Мы ждем вас!

Общественная организация «Мост» приглашает волонтеров.

Новые вакансии с марта 2017 года!

Справки по тел.: 0341  420 17 82
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig (Gohlis)

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

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

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

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!

Журнал «МОСТ»
в интернете www.moct.eu

Языковая школа

Kinderleicht

для детей от 5 до 14 л., 

с 8 до 19 ф
евраля 2016

Репетиторство

             
 все языки и математика

английский
,

Языковые курсы

французский, исп
анский, нем

ецкий

Зимний лагерь

20 января 
день открытых дверей
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Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

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

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

Michelson P�egeambulanz GmbH

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

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

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig E-Mail: pd-sb@gmx.de

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

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

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“!
У нас новый адрес: 

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig

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

+ мануальная терапия
+ услуги логопеда у вас на дому
+ спортивная физиотерапия и эрготерапия
+ приватное лечение по договорённости
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с Дедом Морозомс Дедом Морозомс Дедом Морозом
вход в костюмах приветствуется

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря 2016 года в 11 часов на русском

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

Дополнительная информация по телефону: 0341 / 420 17 82.
Смотрите наши видео на  http://www.youtube.com/LBKVerein

В программе:В программе:В программе:

Музыкальный кукольный спектакль, Музыкальный кукольный спектакль, 
хороводы, игры, конкурсы хороводы, игры, конкурсы 

и, конечно, подарки!и, конечно, подарки!

Музыкальный кукольный спектакль, 
хороводы, игры, конкурсы 

и, конечно, подарки!

В программе:В программе:В программе:

0341 / 420 17 82
Количество мест ограничено.

Пожалуйста, приобретайте билеты заранее по телефону:

билет с подарком
8,- евро

начало
в 11:00

цена

4,- евро

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
17 декабря 2016 года в 11 часов на немецком языке

insedu


