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МЕДИЦИНАМАГАЗИНЫ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.
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Продукты из Польши и России

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4

04318 Leipzig

Время работы:
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота  9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд:
Трамвай № 4,

автобус № 70, 72, 73 
до остановки

«Breite Straße»

Только у нас!

Свежие фрукты и 

овощи из Польши!

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

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

ПЕРЕВОЗКИ

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

Продажаавтобусныхиавиабилетов в страны СНГ,
иоткрытиевиз.

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!

МЕДИЦИНААВТОШКОЛА

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

Lützner Str. 64
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

Oбучение и повышение квалификации
Европейские права всех категорий
предоставляет возможность подготовки к теоретичес-

кому и практическому экзамену на права категории 
«В»  по понедельникам с 15.00 до 17.00на русском языке

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

ОБУЧЕНИЕ

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

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

Обучение по профессиям:
 мастер логистики (Logistikmeister/-in)
 офисный работник по управлению и 

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

Получение сертификата после окончания обучения.
Обучение: полный рабочий день, оплачиваемый проезд 

и возмещение затрат в размере 5 € в день.
Information und Beratung

Mehr Chancen
durch Bildung

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный курс
немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Bosestraße 4 
04109 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0152 – 21602822 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)
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DISCLAIMER

Alexander Mermelstein

OST
В последние дни и часы уходящего года мы подводим итоги того, что 

удалось сделать, вспоминаем ещё раз самые важные, яркие события. И, 
конечно, думаем о будущем – строим планы на следующий год. 2012 
год стал для нашей общественной организации знаковым. Мы пере-
ехали в новое помещение в сердце Голиса, наш кукольный театр «Бу-
ратино» обрёл новый дом, появились новые спектакли, успешно ра-
ботают курсы и кружки, недавно при нашей общественной органи-
зации открылась «Творческая лаборатория». 

Число читателей нашего журнала «Мост» постоянно растёт, в том числе 
и электронной версии в интернете. С каждым днём растёт число участ-
ников группы «Мост» на сайте «Одноклассники.ру». 

В журнале появились новые интересные рубрики, у нас публикуют свои 
произведения лучшие авторы Лейпцига. Нам пишут и присылают статьи 
писатели и журналисты не только из Германии, но и со всего мира: Рос-
сии, Украины, США. Но мы не собираемся останавливаться на дос-
тигнутом. Есть много планов, идей и в будущем году читателей жур-
нала ждут приятные сюрпризы. 

Как и прежде, мы будем делать всё возможное (и невозможное), чтобы 
оправдать ваше доверие и сделать чтение журнала «Мост» ещё более при-
ятным и увлекательным занятием. 

Поздравляем вас, дорогие друзья, с Новым Годом! Пусть он принесёт 
радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Желаем вам здоровья, 
долголетия, исполнения желаний и личного счастья.

С Новым Годом! С новым счастьем!

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

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

Что год грядущий нам 
готовит? 

Банкротство Frankfurter 
Rundschau: что ждет 
печатные СМИ в Германии 

Ни дня без праздника 

До встречи, Белая Голубка! 

Действительность 
начинается с мечты 

О трёх поколениях 
художников и детях 

Рукописи Мертвого моря

Осколки Империи

Что год змеиный нам 
готовит, или Апокалипсиса 
не было!

Утку жарь и штоллен 
запекай – с этим 
Рождество встречай!

Семь чудес Украины

Медведь 3, или Хоровод

Генеральное консульство России в Лейпциге сердечно поздравляет вас 
с Наступающим Новым 2013 Годом и Рождеством!!!

Желаем вам новых интересных проектов и осуществления задуманного. 
Пусть в Новом году ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача 

и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пони-
манием и поддержкой, надежным плечом и верной рукой.

Желаем вам и вашей семье праздничного настроения, смеха и радости! 
Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу!

Уходящий 2012 год был для нашего Генерального консульства очень насыщен-
ным и плодотворным. Он прошел под знаком перекрестного года культур Гер-
мании в России и России в Германии. В этой связи впервые в Лейпциге мы вмес-
те с вами провели Международный фестиваль русского искусства «Виват Рос-
сия!» с участием более 20 певческих и танцевальных коллективов, в том числе 
приглашенных из России.

На лейпцигской земле состоялся ряд мероприятий, посвященных 200-летию 
Отечественной войны 1812 года. Через Саксонию и Тюрингию проходил марш-
рут конного похода Москва-Париж, организованного в честь этого юбилея. 22 
казака из России прошли в конном строю от Свято-Алексиевского Храма-
памятника до памятника Битвы народов. В Лейпциге с большим успехом 
выступил Государственный ансамбль песни и пляски Российской армии имени 
А. В. Александрова. 

Немало событий в память о воинской славе российской армии намечено и на 
наступающий год.

Консульство закончило большую работу по инвентаризации свыше 300 захо-
ронений советских солдат и пленников фашизма в Саксонии и Тюрингии.

Мы открыли свою двуязычную страницу на Facebook и продолжаем делиться 
новостями с соотечественниками.

Намерены и в дальнейшем совершенствовать свою работу в интересах наших 
сограждан.

Счастья и здоровья вам, дорогие соотечественники!
С наилучшими пожеланиями,

В. Логутов,
Генеральный консул России в Лейпциге

Уважаемые соотечественники, 
дорогие друзья!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Дорогие читатели! Пройдёт совсем 
немного времени и на смену старому году 
придёт Новый 2013 год. По традиции в 
новогоднюю ночь, поднимая бокалы с шам-
панским, и поздравляя друг друга, мы 
желаем себе, своим близким и друзьям здо-
ровья, счастья, процветания и успехов, 
надеемся, что все проблемы останутся в 
старом году… Исполнятся ли наши ново-
годние пожелания и мечты – покажет вре-
мя. А вот некоторые события и измене-
ния, которые ожидают нас – жителей 
Германии и Лейпцига в наступающем го-
ду, известны уже сейчас.

 Итак, 27 января 2013 года состо-
ятся выборы мэра Лейпцига. На пост 
городского головы претендуют шесть кан-
дидатов, в том числе и нынешний обер-
бургомистр – Буркхард Юнг. Свои кан-
дидатуры выдвинули представители 
всех основных партий Германии, а так-
же беспартийный кандидат.

Более подробную информацию о вы-
борах мэра города, а также предвыбор-
ные программы кандидатов мы плани-
руем разместить в январском номере 
журнала.

 Выборы мэра – это, бесспорно, важное 
событие в жизни нашего города. Но не 
будем забывать, что в сентябре 2013 
года в Германии состоятся очередные 
парламентские выборы.

За 622 места в парламенте будут бо-
роться все ведущие партии страны. Наря-
ду с такими «тяжеловесами» как Христи-
анско-демократический союз (ХДС/ХСС) 
и Социал-демократическая партия Гер-
мании (СДПГ), неплохие шансы попасть 
в парламент имеют Свободная демок-
ратическая партия Германии (СвДП) и 
партия «Союз-90»/»Зеленые». Также по-
пытаются преодолеть 5-ти процентный 
барьер «Левые».

Основные кандидаты на пост канцлера 
ФРГ от ведущих партий уже известны. 
Ангела Меркель выразила готовность всту-
пить в борьбу за пост канцлера от блока 
ХДС/ХСС. Основным её соперником ста-
нет Пеер Штайнбрюк – экс-министр 
финансов, кандидат от СДПГ.

Выборы состоятся в непростое для стра-
ны время. По прогнозам экономистов в 
2013 году кризис «доберётся» до Германии 
– страны с самой крупной и сильной эко-
номикой в еврозоне.

 В 2013 году валюта объединённой 
Европы изменит свой вид. Украшающие 
сейчас купюры евро мосты, двери и окна 
заменит мифологическая финикийская 
принцесса Европа, которую похитил, пре-
вратившись в быка, главный бог гречес-
кого Олимпа Зевс, сообщила британская 
телекомпания «Скай ньюс». Новые купю-
ры будут иметь более сложный дизайн и 
высокую степень защиты.

Первая купюра нового образца достоин-
ством в 5 евро поступит в обращение в 
мае 2013 года. Купюры другого достоин-
ства начнут поступать в течение ближай-
ших нескольких лет. Предназначенные 
для защиты денег от подделки водяные 
знаки и голограммы будут выполнены в 
виде портретов принцессы Европы.

Нынешние, уже объявленные «старыми», 
купюры евро будут использоваться наряду 
с новыми в течение следующих 10 лет. 
Потом они будут выводиться из обраще-
ния, однако банки стран еврозоны обяза-
ны и дальше обменивать их без каких-
либо ограничений.

 Многие из вас, дорогие читатели, уже 
получили письма из Stadtwerke Leipzig с 
неприятным известием о том, что с 2013 
года цены на электроэнергию вырастут 
на 12,2%. На деле это означает, что каждый 
кВт/ч теперь будет стоить дороже на 3,75 
цента. Так, например, потребитель, кото-
рый использует примерно 1.800 кВт/ч в 
год, должен будет платить на 67,50 евро в 
год больше (ок. 5 евро в месяц дополни-
тельно).

Причиной повышения цен, по словам 
представителей горэлектросети, стал пере-
ход страны на возобновляемые источники 
энергии и увеличение цен за обслужива-
ние.

Возрастание цен затронет, прежде все-
го, тех потребителей, которые заключи-
ли в свое время стандартный договор, 
без конкретного установления оплаты. 
К сожалению, не удастся избежать повы-
шения тарифов и обладателям договоров 
„strom21.bestpreis“.

Повышение цен коснется также и по-
требителей газа. Теперь за газ нужно 
будет платить на 11 евро в месяц больше, 
чем в уходящем году.

 Правительство ФРГ приняло окон-
чательное решение о выплате с января 
будущего года нового пособия по ухо-
ду за детьми (Betreuungsgeld). Рассчи-
тывать на это пособие смогут родители, 
чьи дети родились после 1 января 2012 
года. Сумма ежемесячных выплат до дос-
тижения ребёнком двухлетнего возраста 
составляет 100 евро. С начала 2014 года 
родители детей в возрасте от 1 года до 3 
лет, которые решили самостоятельно вос-
питывать своих малышей, не отдавая 
их в детский сад, будут получать допол-
нительно 150 евро в месяц.

Получать новое пособие смогут и трудя-
щиеся родители, поручившие важное дело 
воспитания своих чад бабушкам и дедуш-
кам или, например, няне.

По желанию вместо наличных можно 

получать по 165 евро в виде перевода на 
пенсионный счёт родителей. Такая ком-
пенсация будет затрагивать только тех 
родителей, которые не являются безработ-
ными. Получатели пособия по безработице 
(Hartz-IV) ничего не выиграют от нового 
закона. То есть Betreuungsgeld им, конеч-
но, будут платить, но на эту же сумму со-
кратят размер пособия по безработице.

 Изменения, на этот раз позитивные, 
коснутся людей, работающих на Minijob. С 
1 января 2013 года им будет разреше-
но зарабатывать до 450 € в месяц 
(вместо нынешних 400 €) без уплаты 
налогов и социальных отчислений. Зак-
лючившие договор на выполнение работ 
Minijob с 1 января 2013 года, в обязатель-
ном порядке обязаны будут платить взно-
сы в кассу пенсионного страхования, если 
сами письменно не откажутся от этого.

 Наконец, с 1 января 2013 года будет 
отменён сбор за посещение врачей (Pra-
xisgebühr). Этот сбор в 10 евро в квартал 
был введён 9 лет назад при прежнем прави-
тельстве с участием социал-демократов 
(СДПГ). Предполагается, что отмена сбора с 
1 января 2013 года позволит немецким 
больным сэкономить 2 млрд. евро в год.

Но так называемая «доплата» за лекар-
ства (Zuzahlungen) остаётся. За меди-
каменты стоимостью от 5 до 50 евро до-
плата по-прежнему составляет 5 евро, от 
51 до 99 евро – 10% от стоимости препа-
рата и при цене от 100 евро и выше – 10 
евро доплаты. Прежним остаётся и поря-
док освобождения от доплат (Befreiung).

 В конце 2013 года жители Лейпцига 
должны, судя по сообщениям официаль-
ных лиц, «увидеть свет в конце туннеля»! 
Иными словами, в декабре 2013 года тун-
нель Leipzig City приступит к работе.

Туннель Leipzig City обеспечит прямое же-
лезнодорожное сообщение между южной 
частью города и главным железнодорож-
ным вокзалом, находящимся в центре, в 
северной части Лейпцига. Движение реги-
ональных поездов станет намного эффек-
тивнее и удобнее. Благодаря оси север-юг 
общее время в пути сократится на некото-
рых маршрутах до 40 минут.

Вот на такой оптимистичной ноте 
мне бы и хотелось завершить неболь-
шой обзор событий и изменений, кото-
рые произойдут совсем скоро, в насту-
пающем 2013 году.

Согласно прогнозам, 2013 год принесёт 
удачу всем, работающим в интеллек-
туальной сфере, ведь это будет Год Чер-
ной Водяной Змеи, которая по китай-
скому гороскопу символизирует разум, 
мудрость, волю и быстроту реакции.

Так что, дорогие друзья, позвольте 
поздравить Вас с наступающим Новым 
Годом и пожелать, чтобы Змея принес-
ла удачу всем, и не только интеллек-
туалам! Будьте здоровы, счастливы и 
пусть исполнятся все ваши мечты!

Что год грядущий нам готовит?

201320132013

Елена Ильина
В статье использованы материалы 

немецких СМИ 
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В Германии продолжает уменьшать-
ся число печатных СМИ, о своём банк-
ротстве объявила газета Frankfurter 
Rundschau. Выход – интернет. Но как 
сохранить высокий журналистский уро-
вень и заработать деньги в интернете? 

Газета с богатыми традициями Frank-
furter Rundschau объявила о своём банк-
ротстве. Ширятся слухи о закрытии Finan-
cial Times Deutschland. Эти широко из-
вестные, серьёзные и влиятельные изда-
ния. На немецком рынке печатной перио-
дики идёт борьба за выживание, падают 
доходы от рекламы и тиражи. Спасение 
издатели видят в интернете. В Германии 
трудно найти газету, которая не имела бы 
собственного сайта. Проблема, по общему 
признанию, состоит в том, что критичес-
кая журналистика требует серьёзных 
затрат, а рядовой пользователь интернета 
платить за информацию не привык.

Frankfurter Rundschau давно 
испытывала проблемы

Газета Frankfurter Rundschau прихва-
рывала уже давно. Тираж и доходы от рек-
ламы неуклонно падали, убытки росли. 
Менялись собственники издания, но сох-
ранилось политическое направление: лево-
либеральное. Неслучайно среди послед-
них владельцев оказался холдинг, при-
надлежащий Социал-демократической 
партии Германии.

Банкротство газеты ещё не означает её 
окончательного закрытия. Идут поиски 
новых инвесторов или нового бизнес-плана. 
Но если они найдены не будут, в конце янва-
ря 2013 года без работы могут оказаться 
почти 500 сотрудников издания.

Реакция конкурентов: 
от злорадства до безысходности

Ситуацию вокруг Frankfurter Rundschau 
комментируют практически все конкурен-
ты. Одни считают, что к такому печальному 
итогу привела неспособность издателей 
решить, какую газету они выпускают: цент-
ральную или региональную? Другие указы-
вают на несколько казённый, «профсоюз-
ный» стиль издания. Третьи – на отсутствие 
ярких журналистов.

Но во всех комментариях так и слышна 
неизбывная тоска по временам, когда 

завтрак в немецких семьях сопровождал-
ся шуршанием свежих газет: отец семей-
ства читал за кофе спортивные репорта-
жи, знакомился с политическими или бир-
жевыми новостями, мать листала жен-
ский журнал, а дети смеялись над комик-
сами.

Пользователь печатных СМИ 
уходит в небытие

Этого мира больше нет. Старшее поко-
ление включает телевизор, молодые смот-
рят на экран смартфона или планшетни-
ка. Общественно правовые медиакомпа-
нии ARD и ZDF уже с 1964 года анализи-
руют структуру пользования СМИ.

Опрос среди молодых людей в возрасте 
от 18 до 29 лет выявил, что только 1 про-
цент из них считает печатные газеты пер-
востепенным источником информации. 
Покупатель печатной прессы уходит в 
небытие, и журналисты это понимают.

«Наконец-то, мы первые. Наконец-то, 
мы не проспали очередной тренд», – сар-
кастически комментирует банкротство 
своей газеты один из редакторов Frankfur-
ter Rundschau. А комментарий в журнале 
Der Spiegel заканчивается безысходным 
выводом: «Когда умрёт последняя поря-
дочная газета, останется пустая болтовня».

Слухи о смерти печатных СМИ 
преждевременны 

Между тем в Германии до сих пор сохра-
няется более полутора тысяч различных 
местных изданий. Немецкий рынок печат-
ных СМИ – пятый по объёму в мире. Пред-
ставитель Федерального объединения газет-
ных издателей Анья Пасквай (Anja Pasquay) 
уверена, что и через десятилетия будут выхо-
дить и продаваться газеты. Возможно, прои-
зойдёт разделение на дорогие, серьёзные 
издания для элиты и таблоиды для чтения в 
электричке по дороге на работу.

Такого же мнения придерживается и 
профессор журналистики Гюнтер Рагер 
(Günther Rager). По его словам, в долгосроч-
ной перспективе газеты сохранят значи-
тельную часть читателей, «а именно образо-
ванную часть общества, представители 
которой могут позволить себе купить газету 
и не хотят тратить время на поиски инфор-
мации в интернете».

Интернет: бесплатного 
сыра не бывает 

Даже самые восторженные поклонники 
интернета признают, что и здесь нужны 
надёжные источники информации. Не у 
каждого есть время часами сидеть в Сети. 
Не у каждого есть навык и умение искать 
в веренице бесконечных блогов алмазы 
достоверной информации.

Практически все газеты в Германии уже 
давно имеют онлайн-версии своих изда-
ний. Кстати, очень хорошую мобильную 
версию для владельцев смартфонов и план-
шетников делала и Frankfurter Rundschau. 
Проблема в том, что обходилась она слиш-
ком дорого, а прибыли не приносила.

Онлайн-супермаркет или серьёзный 
источник информации? 

Тем временем уже и в печатных изданиях 
размещение рекламы носит целевой харак-
тер. В бульварной газете Bild рекламируют-
ся моющие и гигиенические средства и рас-
продажи в самых дешевых магазинах. В 
элитарном журнале Der Spiegel – дорогие 
вина и машины представительского класса. 
Разными путями идут издательства и в по-
пытках зарабатывать деньги в интернете.

Сайт газеты Bild – своего рода супермар-
кет, где можно купить всё, начиная от ведра 
краски и заканчивая подержанным авто-
мобилем. Информационная часть здесь – 
нечто вроде бесплатной обёртки для куплен-
ной на сайте конфетки. Издательство Mad-
sack, издающее 16 региональных и местных 
газет, пошло иным путем: оно открыло 
собственный онлайн-магазин, специализи-
рующийся на продаже мобильных средств 
связи и программных приложений, а так-
же на договорах с провайдерами.

А пока частные СМИ изыскивают воз-
можности заработать достаточно денег 
для содержания качественных информа-
ционных сайтов, неуклонно возрастает 
значение общественно-правовых медиа-
компаний. У них привилегированное поло-
жение: они существуют на деньги нало-
гоплательщиков и могут профессионально 
работать, не задумываясь о том, как при-
влечь рекламодателей.

Хендрик Хайнце, Александр Варкентин
Deutsche Welle

DW-World.DE/russian
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1 декабря – 
Всемирный день борьбы со СПИДом

Каждому человеку известно, какую угро-
зу несёт в себе эта глобальная эпидемия. 
Зарегистрирована эта чума 20-21 веков 
была в 1981 году. Всемирный день борь-
бы с болезнью впервые отмечался 1 де-
кабря 1998 года, после встречи минист-
ров здравоохранения всех стран. Этот 
день служит укреплению усилий в борьбе 
с эпидемией.

Символом борьбы со СПИДом являет-
ся Красная лента, ни одна акция не обхо-
дится без неё. Кроме того, красные лен-
ты на пиджаках и платьях светских лиц 
можно увидеть даже на церемониях вру-
чения кинопремий «Оскара» и «Эмми».

3 декабря – 
Международный день инвалидов

Цель этого дня является привлечение 
внимания общества к проблемам инва-
лидов, защита их достоинства, прав и 
благополучия. Необходимо способство-
вать участию инвалидов в политичес-
кой, социальной, экономической и куль-
турной жизни. Кроме того, в этот день 
нужно ещё раз поднять вопрос о полном 
соблюдении прав человека по отноше-
нию к инвалидам. Кстати, Международ-
ный день борьбы за права инвалидов 
отмечается ежегодно 5 мая.

10 декабря – 
Всемирный день футбола

Именно в этот день люди во всем мире 
отдают дань футболу, ведь для некото-
рых это не просто игра, а стиль жизни. 
Кстати, первые упоминания о футболе, 
вернее, об игре в мяч ногами, были най-
дены в Китае и датируются они вторым 
тысячелетием до нашей эры. Название 
игры – Цу Чю, то есть «толкать ногой». Иг-
ра в футбол позволяла китайским вои-
нам поддерживать хорошую физичес-
кую форму.

В 8-ом веке нашей эры подобная игра 
была у саксонцев, правда, вместо мяча ис-
пользовались... отрубленные головы про-
тивников. Жуткое зрелище, но такова 
была их военная подготовка. Известно об 
этой игре очень мало – то, что были ворота 
и вратарь, и что она была известна уже 
три тысячи лет назад.

Сетка на футбольных воротах впервые 
была использована в марте 1891 года во 
время матча между сборными Севера и 
Юга Англии. В футбол играли и в Древней 
Греции, и в Риме около двух с половиной 
тысяч лет назад. В Греции эта игра назы-
валась «битва за мяч», и, судя по назва-
нию, играли в неё соответственно – при-
меняя всевозможные приёмы боевых 
искусств. А первый Чемпионат мира по 
футболу прошёл в 1930 году в Уругвае.

11 декабря –
Международный день гор

Горы занимают около одной четвёр-
той поверхности суши, где проживают 
почти 10 процентов населения нашей 
планеты. Горы – это заповедник для мно-
гих уникальных видов растений и жи-
вотных, источник воды всех основных 
рек Земли.

Развитие горных регионов – вот цель 
данного праздника. Книжные ярмарки, 
симпозиумы, лекции и семинары, тема-
тические занятия в школах приурочены 
к этому дню во многих странах. Кроме 
того, общества любителей гор проводят 
познавательно-развлекательные меро-
приятия.

Интересный факт связан с этим днем: 
Япония выдвигала самую высокую гору, 
«визитную карточку» страны – гору Фуд-
зи – кандидатом на занесение в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но кан-

дидатура Фудзи была отклонена в связи 
с сильной замусоренностью горы. Всё-
таки следить за чистотой окружающей 
среды нужно не только на равнинах, но 
и на многих метрах над уровнем моря.

11 декабря – 
Международный день танго

Отмечается этот праздник в день рож-
дения аргентинского певца и киноакте-
ра, знаменитого «Короля танго» – Карло-
са Гарделя. Танго – это праздник танца, 
философия которого заключена в про-
тивоборстве.

Жизнь в танго бьёт ключом, в центре 
танца – Мужчина и Женщина. Их взаимо-
отношения, страсти, конфликты, прими-
рения, любовные треугольники, ревность, 
ненависть – все чувства, которые напол-
няют человеческую жизнь, выражены в 
танго. В этом танце не принято разгова-
ривать, улыбаться, смотреть друг другу в 
глаза. Устное приглашение на танец мо-
жет быть расценено как оскорбление, 
допустим лишь взгляд и лёгкое движение 
губ. Это танец-импровизация и партне-
рам важно уметь слышать друг друга... 
телом и движениями. Самым вырази-
тельным моментом этого танца является 
пауза – звучит музыка, а двое замерли в 
объятиях друг друга, будто ведя немой 
диалог на повышенных тонах – это точка 
высшего напряжения. 

Кстати, слово «танго» появилось значи-
тельно раньше самого танца. Изначаль-
но это слово использовалось на одном из 
Канарских островов для обозначения 
«собрания негров для танцев, для игры 
на барабанах», которые также называ-
лись «танго».

15 декабря – 
Международный день чая

Невероятно, но факт – перед мировой 
общественностью порой возникают та-
кие проблемы как продажа чая, взаимо-
связь между продажами и работниками 
чайных производств, и т.д. Для того что-
бы привлечь внимание к этим пробле-
мам, 15 декабря отмечается Междуна-
родный день чая.

Считается, что чай как напиток был 
открыт примерно в 2737 году до нашей 

Ни дня без праздника!
Поздравлять своих родных, друзей, коллег с Днем рождения и Новым годом – это традиция, но почему бы не порадовать 

близких поздравлением к Всемирному дню науки, например? Произнести речь о том, что без научных открытий наша 
жизнь была бы серой и неинтересной, и мы до сих пор отправляли бы друг другу письма вместе с голубями, и подарить 
друзьям хорошее настроение на весь день. В общем, расширяем свой кругозор и удивляем окружающих своими познания-
ми о том, что сейчас празднуется во всем мире. Сегодня речь пойдет о декабрьских праздниках.
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эры вторым императором Китая Шеном 
Нунгом. Император просто опустил лис-
точки чая в чашку с кипятком... Можно 
ли представить, что сейчас мы пьём тот 
же чай, какой вкушал и китайский импе-
ратор 5 тысячелетий тому назад! В 400-
600 годах н. э. в Китае возрос интерес к 
чаю как к лечебному напитку, в связи с 
чем развиваются процессы культивации 
чая. Кстати, вы никогда не пробовали 
чай с луком или специями? Многие люби-
тели чая добавляют в полюбившийся на-
питок лук, имбирь, специи или дольки 
апельсина.

В Европе и России чай стал известен с 
первой половины 17 века. А одно из са-
мых знаменитых событий в современной 
истории чая – это «Бостонское чаепитие», 
которое произошло 16 декабря 1773 
года, когда американские колонисты 
выбросили в гавань Бостона ящики с 
чаем в знак протеста против введённого 
Великобританией налога на чай.

18 декабря –
Международный день мигранта

В последние годы число мигрантов по 
всему миру только увеличивается. Поэ-
тому необходимо принимать меры для 
соблюдения прав и свобод людей, перее-
хавших в другую страну. Международ-
ный день мигранта отмечается 18 дека-
бря во многих странах, межправитель-
ственных и неправительственных орга-
низациях путем распространения ин-

формации о правах человека и основ-
ных свободах мигрантов, а также прове-
дения различных акций и рабочих семи-
наров, поясняющих законы о правах 
иммигрантов. Международное сообщест-
во должно уделять больше внимания зна-
чительному количеству мигрантов, ока-
завшихся в трудном положении, вдали 
от дома и нуждающихся в помощи и 
защите. Кстати, мигрантом является 
каждый 35-й житель планеты.

19 декабря – 
Международный день помощи бедным

Печальный факт: около четверти всего 
населения планеты, то есть полтора мил-
лиарда человек, влачит нищенское суще-
ствование. Не только недостаток денег, но 
и отсутствие достойной работы, удобного 
жилья, доступа к хорошему образованию 
и здравоохранению является признаком 
бедности. ООН ставит целью борьбу с 
нищетой и вследствие этого 19 декабря 
отмечается Международный день помо-
щи бедным, когда мы в очередной раз 
можем задуматься о помощи нищим и бла-
готворительности.

28 декабря –
Международный день кино

Именно в этот день, 28 декабря 1895 года, 
в Париже, в «Гранд-кафе» на бульваре Капу-
цинок (а не Капуцинов, как многие при-
выкли) прошёл первый сеанс синематогра-
фа братьев Люмьер. Был показан первый в 
мире короткометражный фильм «Прибы-
тие поезда на вокзал Ла Сьота». Кстати, 
это первый фильм в истории кинематог-
рафа, который был показан публике за 
деньги. Демонстрация фильма вызвала 
настоящую панику у зрителей: они вска-
кивали с мест и убегали из зала, боясь, что 
приближающийся поезд раздавит их – 
настолько реальным казалось происходя-
щее на экране.

Екатерина Березина,
Нижний Новгород, Россия; 

Чикаго, США

OST Социальная 
поддержка

Integrationsverein Leipzig -
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Straße 1
04157 Leipzig (Gohlis)

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!

Ну вот, опять нужно решить очередной вопрос, но как объяснить?

Обращайтесь к нам – мы будем рады Вам помочь!

Тел.: 0341 / 420 17 82

Вам требуется помощь при составлении писем, чтении корреспонденции, 
переводах, оформлении различных документов, резюме?

Возникли проблемы при оформлении документов и заполнение анкет? 
(российская пенсия, замена паспортов, Ausländerbehörde)
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…Осень уже разбросала повсюду свои 
жёлтые визитные карточки. Птицы уле-
тели, солнце прячется, похолодало, стре-
мительно сокращается день. Но всё это – 
мелочи. Ведь осень щедра и на подарки. 
Вот и Белая Голубка принесла нам доб-
рую весть. Её появление предвещало собы-
тие, которого целый год ждали и кинозри-
тели Лейпцига, и кинематографисты 
многих стран мира. Международный 
кинофестиваль документального и ани-
мационного кино объявлял о начале кон-
курсных показов. Ярко-красные афиши с 
изображением Белой Голубки для многих 
любителей кино осветили и согрели эти 
короткие осенние дни.

Самый лучший сценарист – 
сама жизнь

Кинофестиваль DOK Leipzig проходил в 
нашем городе в 55-й раз. Можно считать 
это скромной юбилейной датой для самого 
представительного кинофорума докумен-
тальных и анимационных фильмов в Гер-
мании. В этом году он оказался рекорд-
ным по многим параметрам. Свою про-
дукцию предложили 113 стран, но только 
62 из них получили право демонстриро-
вать на фестивале своё кино. Зритель уви-
дел 360 фильмов, отобранных строгой 
комиссией из 2.847 лент, присланных на 
конкурс.

Неигровое кино переживает сейчас такой 
же всплеск активности, как документаль-
ная проза. Это, разумеется, не случайность. 
Современная жизнь на планете Земля, в раз-
ных её уголках, полна особенного драматиз-
ма. Природные катаклизмы, экономичес-
кие катастрофы, военные действия, вместе 
с возможностями современных средств 
уничтожения, – всё это создаёт адскую 
смесь, которую современный человек при-
нимает ежедневно огромными порциями. 
Ведь при нынешних средствах массовой 
информации всё это собирается в один 
огромный котёл новостей, не всегда прият-
ных, так что каждому человеку его доля 
стресса обеспечена.

В этой сумятице событий и прогнозов, 
мнений и подозрений, тревог и надежд 

возникает потребность в ответах на воз-
никающие каждый день новые вопросы. 
Литературное творчество и художествен-
ное кино способны ответить на эти вызо-
вы, но им требуется обобщение, осмысле-
ние, а значит, и много времени. А нам 
ждать некогда. Ответы, советы, свет в кон-
це туннеля – кто даст их сейчас, немед-
ленно? Где наши пророки, гадалки и про-
чие пифии? Да вот же они. Пишут в газе-
тах, вещают по радио и с домашнего 
экрана и, наконец, снимают кино, кото-
рое не просто расскажет, но предъявит 
неопровержимые факты, объяснит, по-
трясёт и возможно, убедит в чём-то, для 
нас важном.

Кино позволит заглянуть куда угодно – 
хоть под землю, хоть в небеса, в любой 
дом, в любую частную жизнь – всё тут воз-
можно, всё доступно. Каждый фильм – 
это осколок огромного зеркала, отражаю-
щего то, что простым глазом никогда не 
увидишь: нашу внутреннюю жизнь, по-
пытки решить сложные проблемы, отно-
шения с другими людьми, – всё «тайное 
кипение страстей». Реальная жизнь не-
редко создаёт сюжеты покруче, чем фан-
тазия литератора.

Где и о чём снимают кино

Кино обращается к людям поверх всех 
границ и правительств. Оно планетар-
но, глобально, его язык – общий для всех. 
В этом смысле нельзя не восхититься 
точностью выбора символа Лейпциг-
ского фестиваля. Голубка, всегда гото-
вая подняться в небо и, не зная пре-
град, принести посланную весть туда, 

где её ждут. Да ведь это метафора, выра-
жающая суть самого искусства кино!

Поскольку фестиваль проходит в Гер-
мании, большая часть представленных 
на нём фильмов – немецкие. Это понят-
но. В рамках фестиваля, на самом деле, 
проходит целых пять отдельных кон-
курсов, в том числе и конкурс немецких 
документальных фильмов.

Кроме того, следует упомянуть и о том, 
что некоторые конкурсные фильмы соз-
даны международными киногруппами, 
в которых принимают участие немец-
кие мастера экрана.

Немецкое кино, издавна занимающее 
одно из лидирующих мест в европейском 
кинематографе, и, прежде всего – в до-
кументальном кино, и сегодня остаётся 
одним из самых блестящих. В этом лег-
ко было убедиться, посмотрев фести-
вальные ленты.

Одна из них, «МансФельд» (MansFeld), 
созданная режиссёром Марио Шнайде-
ром (Mario Schneider), рассказывает о 
трёх мальчиках 8-9 лет из отдалённой гор-
ной деревни, в бывшем районе угледо-
бычи. Сегодня здесь живут, в основном, 
натуральным хозяйством. Время здесь 
как бы остановилось. Единственное собы-
тие, к которому весь год готовятся и дети, 
и их родители – архаический ритуал из-
гнания зимы. Всё здесь буднично и моно-
тонно, но люди живут, как жили их пред-
ки, находят радость в семейном уюте, 
школьных успехах детей, рождениях и 
свадьбах.

Практически здесь нет ни сколько-ни-
будь острого сюжета, ни драматических 
поводов для сильных зрительских впе-
чатлений. Но мастерство оператора и ре-
жиссёра настолько сильно, что зритель 
оказывается как бы перенесённым в ту, 
экранную реальность. Дело в том, что ге-
рои фильма каким-то образом вообще не 
замечают камеры, а просто живут в кад-
ре с абсолютной естественностью. Созда-
телям фильма удалось так глубоко про-
никнуть в личное пространство своих ге-
роев, внушить к ним такое тёплое чувст-

До встречи, Белая Голубка!
Размышления о недавнем на пороге зимы

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

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

В Лейпциге – 10 лет. Публиковалась в журнале «Антенна», газете «Интеграл. Выступала с устными 
рассказами в клубе любителей юмора и в «Литературном кафе».

декабрь 2012

На кинофестивале DOK Leipzig. 29.10 – 04.11.2012 Фото: Полина Полевая



во, что человек, сидящий в кинозале, 
чувствует себя участником этих уютных 
домашних вечеров, уроков в школе, ут-
ренней трапезы с неизменной кофейной 
машиной и тостером, и всей этой про-
стой и небогатой, но полной тепла жизни. 
Это волшебство соучастия особенно ост-
ро ощущаешь, когда полуторачасовой 
фильм, закончившись, возвращает тебя 
в реальность, а тебе хочется задержаться 
там, в этой забытой богом деревне, по-
быть ещё немного рядом с этими людь-
ми, полными достоинства и доверия к 
жизни.

Фильм был отмечен Почётным призом 
фестиваля. А главная награда – Золотая 
Голубка – была присуждена ленте швед-
ского режиссёра Торы Мартенс (Tora 
Martens) «Kолумбийцы» (Colombianos), 
которую можно было бы назвать психо-
логической драмой о семейных отноше-
ниях.

Директор фестиваля, Клаас Даниель-
сен (Claas Danielsen) определил темати-
ку представляемых фильмов таким об-
разом: «Вы увидите множество увлека-
тельных и трогающих душу историй о 
свободе, любви, о войне, преследовани-
ях, о работе, достоинстве, о революции, 
юности, о пиве и об искусстве, о жизни 
и смерти».

География представленных лент впе-
чатляет. Наиболее активно в конкурсах 
участвуют страны с сильными нацио-
нальными школами кинематографии: 
Франция, США, Польша, Австрия, Шве-
ция, Швейцария, Румыния, Италия, 
Канада. Практически все страны Евро-
пы, большая часть стран Латинской 
Америки, многие страны Азии и Ближ-
него Востока, некоторые страны Африки 
составили пёструю карту Лейпцигского 
фестиваля.

На экране – Россия

Российское присутствие в программе 
фестиваля реализовалось демонстрацией 
не только современных документальных 
фильмов, но также и ретроспективными 
показами. В частности, была представле-
на целая коллекция лент 20-х, начала 30-х 
гг. прошлого века. Существовавшая тогда 
русско-немецкая студия «Межрабпом-
фильм» (Международная рабочая помощь) 
снимала фильмы о событиях того време-
ни, с их революционным пафосом строи-
тельства нового мира и ужасами голода в 
Поволжье в 1921 году и в Германии после 

инфляции 1923-1924 гг. Зрители увидели 
работы мастеров, которые вошли в исто-
рию мирового кино: Дзиги Вертова, Льва 
Кулешова, Эсфири Шуб и других.

Документальное кино России 21 века 
продолжает некоторые проекты, нача-
тые ранее, одновременно представляя 
работы молодого поколения режиссёров 
и операторов.

Современная российско-немецкая лен-
та «Рождённые в СССР. Новая жизнь. 
1983-2011» (Geboren in der Sowjetunion. 
Neues Leben. 1983-2011) вызвала повы-
шенный интерес как у профессионалов, 
так и у любителей кино. Удивительный 
проект, задуманный английским режис-
сёром и актёром Майклом Аптедом (Mi-
chael Apted) заключается в длительном 
наблюдении (посредством киносъёмки) 
за судьбами 20 человек, с которыми мы 
впервые знакомимся, когда им исполни-
лось 7 лет. Через равные промежутки 
времени (каждые 7 лет) снимается про-
должение фильма.

В 1989 году режиссёр Сергей Мирош-
ниченко отобрал 20 детей различной со-
циальной среды из республик тогда ещё 
существовавшего Союза. На нынешнем 
фестивале в Лейпциге демонстрирова-
лась (как в своё время и все предыду-
щие), четвёртая часть фильма. Его геро-
ям исполнилось 28 лет. Сейчас они живут 
в разных странах, но, считает режиссёр, 
«есть то, что всегда будет объединять 
этих людей. Они родились в несуществу-
ющей теперь империи – СССР».

Внимание публики привлекли также 
ещё два фильма из России: «Зима, уходи!» 

(Winter, Go Away!) и «Милана» (Milana). 
Первый представляет собой попытку 
показать события зимы 2011 года в Мо-
скве – демонстрации и митинги различ-
ных политических сил, которые активно 
обсуждались в российской и междуна-
родной прессе. Десять выпускников Шко-
лы документального кино и документаль-
ного театра снимали эти эпизоды в раз-
личных районах Москвы, чтобы затем 
соединить их в единый фильм. Своё наме-
рение они определили заранее: не под-
держивать ни одну из сторон, быть «над 
схваткой». Руководитель Школы, автори-
тетный режиссёр документального и 
игрового кино Марина Разбежкина дала 
фильму молодых позитивную оценку. «В 
итоге, – говорит она, – у ребят получилось 
сложить ироничный пазл из разных то-
чек зрения и запечатлеть то, что сегодня 
уже можно назвать «историческим мо-
ментом».

Некоторые молодые кинематографии 
стран, бывших ранее республиками Со-
ветского Союза, также прислали на фес-
тиваль свои фильмы. Это ленты из Эсто-
нии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Кирги-
зии и Казахстана.

Анимационная программа российского 
кино была представлена как современ-
ными лентами, так и ретроспективой – 
фильмами столетней давности и более 
поздними, созданными в 20-х годах про-
шлого века.

Анимационное кино в последние деся-
тилетия явило миру множество замеча-
тельных работ. Представленные на спе-
циальный конкурс (в рамках DOK Leip-
zig) анимационные фильмы для взрос-
лых и для детей, безусловно, заслужива-
ют отдельного обзора, но, тут, как всег-
да, прав незабвенный классик Козьма 
Прутков: «Нельзя объять необъятное».

Итак, фестиваль завершился. Отшу-
мели аплодисменты благодарной публи-
ки, победители увезли призы, закрылся 
кинорынок, распродав фильмы прокат-
чикам и телевизионным компаниям. За-
кончились семинары, мастер-классы и 
пресс-конференции. Поднялась в небо и 
улетела Белая Голубка. Но пауза не бу-
дет долгой. Отборочная комиссия уже 
готовится к приёму фильмов для фести-
валя будущего года.

До встречи, Белая Голубка! Bis bald! 
Ждём тебя следующей осенью.
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Полина Полевая,
Лейпциг
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Всего в часе езды от Лейпцига располо-
жен старинный город Виттенберг (Wit-
tenberg). Его называют Lutherstadt (город 
Лютера). Именно здесь в 17 году пятнад-
цатого столетия великий реформатор 
Мартин Лютер обнародовал свои 95 тези-
сов, разместив их на вратах дворцовой 
церкви. 

На главной городской площади Виттен-
берга возвышаются памятники самому 
Лютеру и его сподвижнику и теоретику 
Реформации Филиппу Меланхтону. Их 
имена носит самая известная в городе 
гимназия: Luther-Melanchthon-Gymnasium. 
Преподавание в ней построено на положе-
ниях, сформулированных Лютером и Ме-
ланхтоном, которые в свою очередь взяли 
за образец гимназию Аристотеля. Поэто-
му здесь преподают логику, риторику, 
поэтику, а также, помимо современ-
ных иностранных языков, латынь. Ни-
какого специального отбора при пос-
туплении в гимназию нет.

Великие деятели Реформации прида-
вали образованию огромное значение, 
считая, что нации необходимы не только 
высокообразованные доктора и ма-
гистры, но и народ в целом должен ста-
новиться умнее. Без основательного об-
разования, по их мнению, ни в одной про-

фессии не сделаешь ничего дельного, сто-
ящего. Поэтому они призывали ввести 
обязательное школьное образование, и не 
только для мальчиков, но и для девочек. 
Под нажимом Лютера городской совет 
Виттенберга открыл в 1530 году первую 
школу для девочек.

В своём доме Лютер основал бесплат-
ную школу «schola privata», где ученики 
получали также бесплатное питание и 
жили по определённому строгому распо-
рядку. Особое внимание Лютер уделял под-
бору школьных учителей, которые, как он 
считал, должны иметь большой опыт и 
талант. Их работу трудно переоценить, пи-
сал он, и никакое денежное вознагражде-
ние не может её возместить.

Виттенбергская гимназия отличается не 
только своей особой учебной программой и 
творческим подходом к обучению. Само 
здание гимназии является уникальным. 
Когда вы видите его впервые, то оно мо-
жет показаться сказочным замком, каким 
его представляют в своём воображении 
дети, и порой рисуют цветными каран-
дашами или красками. Это впечатление 
полностью соответствует действительнос-
ти. В основу проекта этого школьного зда-
ния были взяты детские рисунки.

История появления среди скучной типо-

вой застройки такого сказочного чуда тако-
ва. Во времена ГДР в 1975 году по типовому 
проекту «Ерфурт II» была построена обыч-
ная школа. Когда после объединения Герма-
нии пришла пора ремонтировать школьное 
здание, то захотелось преобразить эту не-
уклюжую и унылую постройку. На уроках 
по искусству школьники получили задание 
нарисовать обновлённую школу, школу сво-
ей мечты. Было сделано много эскизов, но 
все они содержали природные формы и 
элементы, присущие постройкам ав-
стрийского архитектора Фриденсрайха 
Хундертвассера (Friedensreich Hundert-
wasser). Построенный по его проекту жи-
лой дом в Вене является одной из глав-
ных достопримечательностей столицы Ав-
стрии.

На школьном совете сами учащиеся 
решили написать ему письмо и попросить 
о помощи. Всемирно известный архитек-
тор, борец с прямоугольными и прямоли-
нейными постройками, Фриденсрайх Хун-
дертвассер откликнулся на это обращение. 
Здесь была важна поддержка взрослых, 
учителей и людей, занимающих руководя-
щие посты.

Главным инициатором продвижения 
проекта в жизнь стала г-жа Гизела Кум-
метц, возглавлявшая отдел школьного 
образования и культуры в Виттенберге. 
Именно она вместе с директором школы 
г-ном Зандау отправилась в декабре 1993 
года в Вену на встречу с 65-летним архи-
тектором.

После того, как Хундертвассер внима-
тельно рассмотрел рисунки детей, плани-
ровку здания, фотографии школы и её 
окружения, он согласился безвозмездно 
работать над проектом перестройки шко-
лы. Сидя на полу в мастерской архитекто-
ра, они вместе обсуждали возможность 
осуществления задуманного. Хундертвас-
сер говорил, что «прямые линии безбож-
ны, что в природе всё изогнуто, имеет 
взмах, движется, всё неповторимо». Он 
стал сразу делать наброски, прорисовы-
вая колонны, изменяя форму окон. «Но, 
– предупредил он, – будьте осторожны. 
Хундертвассер вызывает споры, у него 
много врагов, это вирус».

Когда проект был готов, его представили на 
обсуждение и утверждение. Это был первый 
объект Хундертвассера в восточной Герма-
нии. Стали собирать подписи в поддержку 

«Если кто-то мечтает в одиночку, – это только мечта.
Если мы мечтаем вместе, – это начало новой действительности».

Фриденсрайх Хундертвассер
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Гимназия им. Лютера-Меланхтона в Виттенберге. 
После реконструкции по проекту австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
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проекта. В новом здании должна была быть 
школа с новой концепцией: Европейская 
школа (Europa-Schule). Проект был утверж-
дён на уровне Верховного собрания земли 
Саксония-Анхальт большинством голосов 
(30 против 9) при условии независимого 
финансирования.

Начились поиски спонсоров. Сам Фри-
денсрайх Хундертвассер нарисовал плакат 
с фасадом будущей школы, который был 
распечатан в количестве 5.000 экземпля-
ров. Средства от его продажи пошли на 
строительство школы. В результате разно-
сторонней работы по продвижению проек-
та была создана концепция финансирова-
ния. Часть средств выделялась федераль-
ной землёй, часть городом и областью Вит-
тенберг, часть инициатором проекта – 
объединением „Hundertwasser e.V.“ Сум-
ма не должна была превышать 10 милли-
онов марок (DM). Пришлось отказаться 
от некоторых дорогостоящих элементов, 
таких как стеклянный купол, позолочен-
ные башни. Этот проект был воплощён в 
жизнь за три года.

29 мая 1999 года были закончены все стро-
ительные и отделочные работы. Посмотреть 
на необычное здание стали приходить не 
только горожане, но и многочисленные 
туристы города Лютера. В плане здание 
осталось прежним, сохранив даже два фраг-
мента изначальной типовой постройки, 
которые словно куски старых обоев напо-
минают о прошлом. Но в целом его силуэт 
полностью изменился, прежде всего, ут-
ратив свою былую симметричность. Над 
ним поднялись два голубых с золотом 
купола, один как луковка, а другой как 
тюльпан. Окна на фасаде школы изме-
нили свои размеры и формы, каждое по-
лучило своё цветовое обрамление.

В постройках Хундертвассера окна явля-
ются главным элементом. Он утверждал, 
что архитектура – это не стены, а окна, и в 
здании не должно быть двух одинаковых 
окон. Жильцов он призывал просто «нари-
совать что-нибудь вокруг своих окон или 
выложить мозаикой», насколько хватит рук. 
Архитектор ввёл понятие «право вытяну-
той руки». Один из его ранних принци-
пов гласит: «Каждый обязан быть твор-
цом». И при постройке школы возмож-
ность творить, создавая интерьеры, была 
предоставлена самим учащимся. Дети 
делали керамические подвески, фигур-
ки, мозаику для классных комнат и кори-
доров, расписывали стены. 

Была построена школьная обсерватория. 
С одной стороны здания появилась «летаю-
щая» классная комната, где вместо трёх 
стен – открытое пространство. Отсюда мож-
но прекрасно рассмотреть окружающий 
ландшафт, школьный двор и крышу, по-
росшую травкой, цветочками и молодыми 
деревцами. Живой, зелёный покров вмес-
то черепицы – это то, что отличает все 
постройки Хундертвассера. По его убеж-
дению, та часть земли, которую занял 
человек своей постройкой, должна быть 
возвращена природе, поэтому крыша 
становится лужайкой и по ней можно 
погулять. Те деревья, что могли бы расти 

на месте дома, заняли небольшие поме-
щения, стали «квартиросъёмщиками» и 
протянули свои ветви из окон. Они как 
жильцы дома, только аренду платят тем, 
что дают свежесть и красоту.

У австрийского архитектора, художни-
ка и эколога Хундертвассера было своё 
понимание мира и взаимодействия челове-
ка с природой и обществом. Свою философ-
скую систему он излагал порой в очень дер-
зких манифестах. По его теории каждый 
человек облачён в пять кож: первая – это 
наша собственная кожа, вторая – наша 
одежда, третья – дом, архитектура, 
четвёртая – социальная среда и пятая 
– мир.

Ещё в 1967 году своём манифесте о 
«третьей коже» архитектор призвал изме-
нить унылость и однообразность города, где 
«улицы прямы как линейки и окна похожи 
одно на другое». Это напоминало ему тюрь-
му и вызывало угнетённое и болезненное 
состояние, что, в определённой степени, бы-
ло связано с трагедией его семьи. Здесь сле-
дует немного рассказать о нём самом.

Фриденсрайх Хундертвассер (настоящее 
имя Фридрих Штовассер) родился в Вене 15 
декабря 1928 года в семье безработного 
инженера Эрнста Штовассера и его жены 
Эльзы. Отец, умерший, когда мальчику был 
год, был австрийцем, мать – еврейкой. Пос-
ле смерти мужа Эльза Штовассер сама вос-
питывала сына. В детстве Хундертвассер 
был крещён в католической вере. С 1936 
г. посещал венскую школу в системе Мон-
тессори. Уже в школе он обнаружил нео-
бычное ощущение цвета и формы. После 
включения в 1938 году Австрии в состав 
Германии, Фридрих разделил судьбу мно-
гих своих австрийских сверстников – 
вступил в гитлерюгенд.

В годы фашизма все его родственники 
по материнской линии (69 человек), среди 
них и близкие ему бабушка и тётя, погибли 
в концлагерях. Эльза и ее сын Фридрих 
избежали репрессий. Ранний страх Фрид-
риха перед марширующими в каре колон-
нами, вероятно, и обусловил его дальней-
шее неприятие прямых углов.

После окончания школы он недолго (три 
месяца) проучился в Венской академии 

изобразительных искусств. Именно тогда 
он взял себе псевдоним, «увидев» в первой 
части своей фамилии славянское число 
«сто» и переведя его на немецкий язык. Так 
появился Hundertwasser.

Законченного образования он так и не 
получил, и его можно назвать дилетан-
том. Отсутствие диплома заменили при-
родный талант и увлечённость своим де-
лом. Изменив своё имя на Фриденсрайх 
(в переводе с немецкого «богатый миром») 
он подчеркнул свою позицию миротвор-
ца. Прервав обучение в академии в 1949 
году, он отправился путешествовать, по-
бывав в Италии, Франции, Марокко, Ту-
нисе, Японии.

Он много работал как художник и дизай-
нер, создавая плакаты, марки, автомобиль-
ные номера и флаги. Ему было уже 57 лет, 
когда в Вене был построен первый дом по 
его проекту, принесший ему заслуженное 
признание и широкую известность.

Наступило время, когда человечество ста-
ло оценивать негативные последствия ин-
тенсивной промышленной застройки. И 
архитектура Хундертвассера, созданная 
защитником планеты и экологом, стала по-
настоящему актуальной. Среди построек по 
его проектам есть и фабрики, и мусоросжи-
гательный завод, и стоянка на автобане, и 
общественный туалет.

Фриденсрайх Хундертвассер скончался 
19 февраля 2000 г. в Тихом океане на бор-
ту лайнера «Куин Элизабет II», направляясь 
из Новой Зеландии в Европу. Похоронили 
архитектора в Новой Зеландии под тюль-
пановым деревом в Саду счастливых умер-
ших. Последний жилой дом Хундертвассе-
ра в Магдебурге «Зелёная цитадель» был 
построен в 2005 году уже после его смерти.

Жители Виттенберга, решившие пере-
строить старое школьное здание по смело-
му проекту Хундертвассера, не сомнева-
ются, что эта архитектура побуждает каж-
дое новое поколение учеников и учителей, 
горожан и туристов размышлять о жизни, 
её смысле, красоте и природе, о наших обя-
зательствах перед ней.

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Языковая школа в центре Лейпцига предлагает:

Emilienstraße 17, 04107 Leipzig Tel.: 0341 / 308 55 06
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Елена Беленинова, Лейпциг
Фото: Елена Беленинова
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Галина Старосельская:
– Я родилась в семье художников, мой 

дедушка был скульптор, а отец работал 
графиком, делал иллюстрации к кни-
гам. Он давно умер. Мама – художник-
прикладник, я пошла по её пути. Хотя 
мы вместе не работали, но занимались 
одним делом. То есть мы оформляли ин-
терьеры для театров, гостиниц, домов 
культуры, делали гобелены и занавесы 
для сцены. Антрактно-раздвижные зана-
весы и задники, которые висели посто-
янно. Параллельно я постоянно выстав-
ляла свои работы.

Я изучала народные промыслы – народ-
ные росписи. Досконально. Я окончила 
такой факультет в художественно-про-
мышленном училище. Сейчас это уже 
институт. Моё отделение называлось 
«живописное», но это не была живопись 
картин, это была живопись на досках, 
шкатулках, изучение иконной техники, 
палех и так далее. То есть всё, что сущест-
вует в России. Все народные промыслы. 
Но впоследствии я никогда этим не зани-
малась, только в самом начале немного, 
сразу по окончании училища. У нас в 
Москве существовал комбинат приклад-
ного искусства, где все художники зани-
мались различными видами прикладно-
го искусства, всем, что туда входит: ке-
рамикой, работами по металлу и дереву, 
текстилем – малым (платки) и монумен-
тальным. Там же находилось отделение, 

где мы создавали рисунки обоев. Там я и 
работала. Мои навыки помогли мне в 
этой работе. 

Вы понимаете, в советское время все дол-
жны были работать… Хотя зарплату мы не 
получали, нам платили гонорары, но всё 
равно, свободных художников, как сейчас, 
тогда не было. Все к чему-то были привяза-
ны. Иначе грозила статья «за тунеядство». 
Там я проработала довольно долго, а парал-
лельно делала гобелены – специально для 
выставок, чтобы поступить в Союз худож-
ников. В Союз художников я поступила, 
когда мне было 26 лет. Это довольно рано. 
И как только я туда поступила, меня взяли 
на работу в группу «Интерьер». Там и я про-
работала до отъезда в Германию.

Правда, с развалом Советского Союза 
заказов становилось всё меньше и мень-
ше, это ведь всё финансировалось прави-
тельством. Если раньше заказы были по 
всему СССР, то в последнее время, в ос-
новном только по Москве. В Москве я 
оформляла сцену Центрального Дворца 
пионеров, гостиницы «Метрополь» и «Зо-
лотое кольцо». Педагогический инсти-
тут… Когда всё начало разваливаться, я 
«ударилась» в преподавательскую дея-
тельность. Вначале я преподавала в этом 
же Дворце пионеров, затем перешла в 
Краснопресненскую детскую художест-
венную школу – это одна из самых ста-
рых школ в Москве. Там я и преподавала 
до своего отъезда.

Мы продолжаем серию публикаций о художниках Лейпцига, состоящих в объединении SagArt e. V. 
(sagart-ev@yahoo.de). Сегодня у нас в гостях – Галина Старосельская. Некоторые работы 
Галины можно посмотреть на сайте SagArt e. V. – www.onbus.de.

О трёх поколениях
художников и детях

Недавно я прочитал на одном новостном сайте известие о том, что столичная гостиница 
«Метрополь» меняет своего хозяина. В этой заметке упоминался и изысканный интерьер 
гостиницы, который, как писалось, будет сохранён, несмотря на смену хозяина. А бук-
вально за два дня до этого я взял интервью у Галины Старосельской, лейпцигской худож-
ницы, которая и трудилась в своё время над созданием интерьера «Метрополя».

Подготовка к осенненму празднику. Галина Старосельская на уроке живописи. Подготовка к осенненму празднику. Галина Старосельская на уроке живописи. 
Leipzig- Brücke der Kulturen e. V.Leipzig- Brücke der Kulturen e. V.

Подготовка к осенненму празднику. Галина Старосельская на уроке живописи. 
Leipzig- Brücke der Kulturen e. V.
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Анатолий Гринвальд,
Лейпциг

Сейчас я тоже преподаю. Вот уже пять 
лет я тесно сотрудничаю с обществом 
„Leipzig- Brücke der Kulturen e. V. Здесь 
я веду курс живописи для детей, помо-
гаю создавать декорации для кукольно-
го театра «Буратино». Ещё я преподаю в 
Ariowitsch-Haus, даю уроки рисования 
взрослым и детям.

– Сколько Вам было лет, когда вы 
начали рисовать?

– Я начала рисовать довольно-таки 
поздно. Лет в десять. Когда мои родите-
ли увидели, что я рисую, они стали меня 
учить. Потом отдали в студию, затем – в 
художественную школу. И когда я окон-
чила училище, мне этого было недоста-
точно. Потом я занималась продолжи-
тельное время живописью у известного 
в Москве художника Валентина Поля-
кова, он был монументалистом. Самый 
лучший университет.

– То есть Вы тянулись сами к рисо-
ванию… Не было отторжения из-за 
того, что Ваши родители были худож-
никами? Ведь может наблюдаться 
обратное…

– Да, такое бывает. У моей дочери такое 
было. В какой-то момент она не хотела 
рисовать. А что касается моих родителей 
– они меня не заставляли рисовать, только 
когда увидели, что я рисую, начали мне 
помогать. Ещё пионерский лагерь для 
детей художников… Там почти все рисо-
вали, а это заразительно. Я увлеклась рисо-
ванием костюмов разных народов. И тог-
да мой отец стал меня водить в Большой 
театр на первые ряды, чтобы я видела кос-
тюмы вблизи…

Моя дочь тоже художник. Уже здесь 
она окончила университет в Берлине. 
Сейчас она работает. 

– А дочь когда начала рисовать?
– Дочь тоже не рано начала… Рисова-

ние заключается не только в том, что ты 
видишь натуру и рисуешь с неё… В рисо-
вании самое главное – иметь воображе-
ние. Когда человек придумывает и может 
это изобразить на своём холсте, или не-
важно на чём, то этого человека можно 
назвать художником. Я так считаю… А 
рисование с натуры – хотя мы все это про-

ходили, но в Германии это не обязатель-
но. Здесь больше ценятся мозги. Именно 
придумывание всего. Мастерство, тем не 
менее, должно быть. Я очень рада, что мой 
ребёнок учился здесь. Ставил здесь своё 
сознание… хотя она там тоже прошла шко-
лу. Закончила один курс театрально-худо-
жественного училища. Занималась ака-
демическим рисунком. Я считаю, что ей 
здесь это очень помогло. Получился хоро-
ший синтез. Она закончила факультет 
живописи-графики. Она создает в ос-
новном большие картины, но они не цвет-
ные. Я не могу сказать, что они чёрно-
белые, потому что там присутствует цвет. 
Они монохромные. Она работает в своей 
теме. Но, по моему мнению, в её работах 
слышны отголоски той школы. Она от-
талкивается от искусства 30-х годов.

Здесь я пишу мало… Но с удовольстви-
ем преподаю. Работать хорошо, когда 
есть место, которое тебя вдохновляет, и 
когда рядом с тобой есть художники-еди-
номышленники. Здесь я пока такого не 
нашла. Здесь есть, конечно, художники, 
которые тебя понимают с полуслова... Про-
давать здесь работы я не пыталась. Чтобы 
здесь продавать, нужно здесь учиться, я 
считаю. Старые свои работы продавать 
не хочу – это часть моей жизни. Препода-
вание – это моё. Дети у меня в основном 
русскоязычные. Дети не бывают не та-
лантливыми. Я с таким ещё не сталкива-
лась… Просто талант нужно развивать. 
Бывают ленивые дети. А искусство – это 
такой же труд… В России дети намного 
серьёзнее. Их беспокоило их будущее – 
уже в этом возрасте – как они будут зара-
батывать деньги. Здесь многие наши ху-
дожники преподают… Мне кажется, поч-
ти все. Если вернуться к детям – здесь у де-
тей почему-то очень плохо развита фан-
тазия. Это катастрофа. 

–Может быть, там действитель-
ность беднее и недостаток чего-то 
нужно восполнять воображением?

– Не думаю. У меня там занимались де-
ти вполне состоятельных родителей. Не 
знаю, почему так…
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Рисование и прикладное искусство
В нашей художественной студии дети приобретут навыки рисования, нау-

чатся создавать сюжеты из природных материалов, конструировать, лепить, 
изготавливать различные поделки, разовьют свой художественный вкус.

ТЕЛ. 0341 / 420 17 82
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей Рольфа Майзинге-
ра, рассказывающих о занимательных изображениях мира денег. Этой теме посвящена и 
его актуальная книга «Тайны банкнот. Легенды и факты», которая вышла в России. При же-
лании вы можете заказать эту книгу по телефону 0179-2005454.

Разнообразие сюжетов на банкнотах и 
памятных монетных выпусках настолько 
велико, что трудно назвать какое-нибудь 
из известных событий, которому бы не 
было посвящено хотя бы одно изображение 
на деньгах мира. Вот только знает об 
этом далеко не каждый. Впрочем, ничего 
странного в этом нет. Ведь в повседнев-
ной жизни люди в основном пользуются 
средствами платежа, которые находят-
ся в обращении в их государстве. А воз-
можность познакомиться с валютами 
других стран появляется у них разве что 
в отпуске. И то при условии, если они про-
водят его за границей. Но и там им вряд 
ли попадутся в руки, например, памят-
ные или юбилейные монеты. Такие нуж-
но искать целенаправленно. Чем и зани-
маются «заболевшие» страстью коллек-
ционирования нумизматы и бонисты. 
Однако коллекционеров по большому счё-
ту не так уж и много. Из чего не трудно 
сделать вывод, что для большинства 
людей по-настоящему интересные пред-
ставители мира денег остаются тайной 
за семью печатями. В этом и последую-
щих материалах мы постараемся изме-
нить эту ситуацию! И познакомим чита-
телей с наиболее яркими, выразительны-
ми, тематически увлекательными, а вдо-
бавок ко всему ещё и весьма редкими 
монетами и купюрами.

Следующая серия израильских лир (вто-
рая по счёту) увидела свет уже через три 
года после первой – в 1958 г. Основанием 
для её скорого появления явилось то об-
стоятельство (по официальной версии), 
что сюжетное решение первых государ-
ственных банкнот не пришлось по душе 
широкой общественности Израиля. Воз-
можно, населению тогда ещё молодого, 
рождённого в муках борьбы за независи-
мость государства, на национальной ва-
люте элементарно не хватало аллегори-
ческого самовыражения. На первых из-
раильских купюрах и в самом деле отсут-
ствует какая бы то ни было националь-

13ная символика . А их оборотные стороны 
и вовсе «украшены» абстрактными ри-
сунками.

Дизайн банкнот нового образца был раз-
работан израильскими художниками 
братьями Якобом и Зимом Шамир и, нуж-
но полагать, уже в большей степени отве-
чал запросам обывателей. Лицевые сто-
роны напечатаных в Европе дензнаков 
занимают изображения уверенных в 
себе целеустремленных молодых людей. 
А реверсы всех без исключения банкнот по-
священы богатому историческому прош-
лому еврейского народа. Среди увекове-
ченных там артефактов особое место в 

рейтинге наиболее ценных археологичес-
ких реликвий занимают находки с купю-
ры в 10 лир 1958 г. (рис. 5).

Это так называемые Кумранские свит-
ки или свитки Мёртвого моря (Dead Sea 
Scrolls) – древнейшие из известных на се-
годняшний день древнееврейских руко-
писей Ветхого Завета. Обнаружены они 
были весной 1947 г. в одном из пещерных 
гротов (в горах Рас-Фешха) на побережье 
Мёртвого моря. При этом на боне, рядом с 
глиняными кувшинами, в которых нашли 
первые свитки, представлена и одна из 
самых выдающихся находок того времени 
– книга Исайи. Открытие Кумранских руко-
писей стало настоящей мировой сенсацией. 
Чего не скажешь ни о месте, где они были 
обнаружены, ни о том, при каких обстоят-
ельствах всё произошло.

Мёртвое море – самая низкая точка на 
поверхности земли. Природная впадина 
с экстремальными для всего живого усло-
виями обитания. Чего только стоит кон-
центрация соли в его воде! Она самая 
высокая на планете – 350-420 грамм на 
литр (рыба в такой воде не выживает). 
Этот показатель в 7 раз выше, чем в Сре-
диземном и Красном морях. И в 8 раз 
превышает таковой в Атлантическом 
океане. Поэтому погрузиться на дно под 
тяжестью собственного веса там прак-
тически невозможно. Впрочем, куда 
большей известностью пользуются ле-
чебные свойства Мёртвого моря. О них 
упоминалось ещё в Библии. А космети-
кой на основе его минералов пользова-
лись и Клеопатра, и царица Савская. 

Ландшафт северо-западного побережья 
Мёртвого моря весьма скуден на краски: 
безликие выжженные солнцем равнины 
перемежаются с глубокими ущельями и 
выветренными невысокими скалами. В 
этих-то скалах и находятся пещеры, в кото-
рых были найдены древние рукописи.

А случилось это так. У мальчишек-бе-
дуинов, пасших неподалеку своё стадо, 
пропала коза. Двое из них отправились 
на поиски. Так как равнина вокруг хоро-
шо просматривалась, и потерявшемуся 
животному там негде было спрятаться, 
пастушки вскрабкались по пологому скло-
ну к самым пещерам. Не решаясь в них 
входить (у арабов пещеры и гроты испо-
кон веков ассоциировались с жилищами 
дэвов), мальчишки стали бросать туда 
камни. Они полагали, что если глупое 
животное спряталось в одной из них, то 
они смогут его выгнать. Но вместо недо-
вольного блеянья козы до слуха детей 
долетел звук расколотого кувшина. Мож-
но себе представить, как они испуга-

лись. Ведь в арабских сказках злые вол-
шебники нередко заключали в кувши-
нах непокорных джиннов. Но рано или 
поздно любопытство взяло верх, и пас-
тушки проникли внутрь таинственной 
пещеры. Возможно, они решили, что 
там могли оказаться и сокровища. Так, 
собственно, и вышло. Только вот истин-
ной ценности попавших им в руки пер-
гаментных свитков мальчишки-беду-
ины даже представить себе не могли. 
(рис. 6)

В пещере среди черепков и прочего 
мусора обнаружились восемь глиняных 
кувшинов, плотно закрытых крышками. 
Семь из них оказались пустыми, а в вось-
мом находились три кожаных свитка, 
завернутых в полотно. Впоследствии, ког-
да учёные исследовали их язык, эти руко-
писи датировали периодом II Храма (1 в. 

14до н. э. – 2 в. н. э.) . В результате археоло-
15гических изысканий  в последующие 

годы из одиннадцати пещерных гротов 
16Кумрана  было извлечено около 15.000 

фрагментов и целых текстов религиозно-
го (ветхозаветного) и светского содержа-
ния. (рис. 7)

Историки подсчитали, что в общей 
сложности в горах Рас-Фешха было спря-
тано не меньше 900 рукописных книг и 
документов почти двухтысячелетней дав-
ности. При этом большая их часть (при-
мерно 80%) написана на пергаменте. И 
лишь некоторые на папирусе. Среди них 
оказались не только рукописи на древ-
нем иврите, но и на арамейском (напри-
мер, книга Иова) и даже на древнегре-
ческом языке (например, Септуагинта – 
собрание переводов Ветхого Завета). Сре-
ди наиболее интересных неканонизиро-
ванных произведений стоит упомянуть 
книгу Юбилеев. А также книги Бен Сиры 
и Эноха. Самый длинный свиток – это 

17Храмовая рукопись длиной 7м . А самый 
необычный, безусловно, тот, что сделан 
из меди. Его нашли в 1952 г. в Пещере 
№3. Сегодня он хранится в Иордании и 
считается одним из самых загадочных. 
Говорят его текст – это своеобразная кар-
та, на которой указаны места, где спря-
таны несметные сокровища. Может 
быть, именно содержание медного свит-
ка поможет учёным узнать, кто же всё-
таки спрятал эту удивительную библио-
теку на берегу Мёртвого моря. Потому 
как пока однозначного ответа на этот 
вопрос у корифеев исторической науки 
нет. (рис. 8)

Сегодня Кумранские свитки выставле-
ны, хранятся и изучаются в специально 
для этих целей построенном комплексе, 

Археология и деньги
Рукописи Мертвого моря



ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

15декабрь 2012

который носит название Храм книги 
(The Shrine of the Book) (открыт в Иеруса-
лиме в 1965 г.). Там же находятся и выда-
ющиеся библейские рукописи средних 
веков. Это музей (проект выходца из Рос-
сии Альфреда Мансфеля) и научный 
центр одновременно. А его экспозиция 
рассказывает об истории рукописей и их 
значении для еврейского народа. Ар-
хитектура центрального здания комплек-
са уникальна. Музей имеет форму крыш-
ки тех самых кувшинов, в которых хра-
нились свитки, найденные арабскими 
пастухами. По мнению куратора выстав-
ки Адольфо Ройтмана его «белый купол и 
чёрная стена отражают один из цент-
ральных мотивов религиозного языка 
свитков Мёртвого моря – свет и тьму». А 
вода (купол окружён бассейном) должна 
напоминать созерцателю об одном из 
«главных принципов религиозной общи-
ны, о которых идёт речь в свитках – риту-
альной чистоте». (рис. 9)

Рольф Майзингер

Продолжение статьи. Начало читайте в 
ноябрьском номере журнала

Примечания автора:
13исключение составляло изображение свя-

щенной меноры (семисвечника) на водяном 
знаке

14принятая в Израиле хронология древней 
истории – Первый Храм (Храм Соломона) про-
существовал с 950 по 586 г. до н. э., Второй 
Храм (Храм Зоровавеля) простоял с 516 г. до 
н. э. по 70 г. н. э.

15в состав экспедиции входили специалис-
ты Иорданского департамента древностей, 
французской Библейской археологической 
школы в Палестине и Палестинского архео-
логического музея

16Пещера №11 найдена бедуинами в янва-
ре 1956 г.

17самый длинный из известных свитков - 
это знаменитый папирус Харриса, храня-
щийся в Британском музее
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Рис. 7 Израиль – серебряная медаль
с изображением гротов Кумрана и
знаменитых свитков

Рис. 8 – бронзовая медаль
с изображением рукописей
Мёртвого моря (1961 г.)

Рис. 9 – серебряная медаль 
с изображением Храма книги



Новогоднее представлениеНовогоднее представление
«В лесу под Новый год»«В лесу под Новый год»

с Дедом Морозомс Дедом Морозом
и Снегурочкойи Снегурочкой

Новогоднее представление
«В лесу под Новый год»

с Дедом Морозом
и Снегурочкой

15 декабря 2012 в 11 и 13 часов15 декабря 2012 в 11 и 13 часов15 декабря 2012 в 11 и 13 часов

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

Eisenbahnstraße 54, 04315 LeipzigEisenbahnstraße 54, 04315 Leipzig

В помещении OFT „RABET“

Eisenbahnstraße 54, 04315 Leipzig

Tel.: 0341 / 420 17 82Tel.: 0341 / 420 17 82Tel.: 0341 / 420 17 82

В помещении нашего общества LBK e.V.В помещении нашего общества LBK e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 LeipzigHeinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

В помещении нашего общества LBK e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

22 декабря 2012 в 11 часов22 декабря 2012 в 11 часов

23 декабря 2012 в 11 часов23 декабря 2012 в 11 часов

29 декабря 2012 в 11 часов29 декабря 2012 в 11 часов

5 января 2013 в 11 часов5 января 2013 в 11 часов

22 декабря 2012 в 11 часов

23 декабря 2012 в 11 часов

29 декабря 2012 в 11 часов

5 января 2013 в 11 часов

А. Ильчук, М. Ильчук
К. Томсинская, Е. Пахомова
М. Ващенко

Праздник подготовили:

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

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

подарки!подарки!

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!

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

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

подарки!подарки!

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!

В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:

Внимание! 

Внимание! 

Предварительная 

Предварительная 

продажа билетов!

продажа билетов!

Стоимость билетов: 

Стоимость билетов: 

– детский с подарком – 7,- евро

– детский с подарком – 7,- евро

– взрослый – 4,- евро

– взрослый – 4,- евро

Внимание! 

Предварительная 

продажа билетов!

Стоимость билетов: 

– детский с подарком – 7,- евро

– взрослый – 4,- евро

Wachsmuthstraße 10, 

04229 Leipzig
Тел: 0341/2419428 

По.-Пт. 9.00-19.00 Сб. 9.00-16.00

НАШИ СПОНСОРЫ МАГАЗИНЫ:

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4, 04318 Leipzig



Наш адрес:
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Тел. 0341 / 420 17 82

IntegrationsvereinIntegrationsvereinIntegrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

Детская студия развития „Kleine Sternchen“
приглашает детей от 2 лет. Во время занятий дети смогут 
принять участие в игровой разминке, освоить танцеваль-
ные движения, развить чувство ритма и концентрации. 
Это имеет очень важное значение для развития детского 
организма. Занятия проходят по пятницам в 11 часов.

Танцевально-вокальная студия
приглашает детей

На занятиях дети смогут научиться не только петь и танце-
вать, но и участвовать в различных концертах.
Занятия проходят в небольших группах по воскресеньям 
в 10 часов. (Запись по тел. 0341 / 420 17 82).

Хотите, чтобы Ваш праздник или День Рождения за-
помнился надолго, и принёс море удовольствия и де-
тям, и взрослым? Звоните по тел. 0341 / 4201782.
В период Рождества и Нового Года предлагаем 

услуги Деда Мороза и Снегурочки!
Предоставим помещение до 40 человек, посуду и музы-

кальную технику. Ждём Вас!

Подарите праздник Вашему ребёнку!

17

СТРАНИЦЫ LBK E. V.

декабрь 2012

Подготовка к школе
Уважаемые родители! При нашем обществе открывается 

клуб для дошкольников «Буратино»!

Приглашаем детей в возрасте пяти лет.  

Цель наших занятий – как можно лучше подготовить ваших 
детей к школе, увлечь их в страну знаний.

При помощи специальной методики мы будем вырабаты-
вать у детей усидчивость и концентрацию. Познакомим буду-
щих школьников с немецким алфавитом и счётом до 20-ти. 
Будем тренировать память при помощи пересказа историй и 
сказок. Благодаря нашим занятиям дети узнают много полез-
ного и интересного о себе и о мире, в котором они живут.

Занятия будут проходить на немецком и русском языках.

Концерт «Куклы и дети». Фото Михаила Ващенко

Аэробика для женщинАэробика для женщин

«Творческая лаборатория»«Творческая лаборатория»

Аэробика для женщин
Если Вы хотите быть стройными и красивыми – приходи-
те на наши занятия аэробикой. 
Занятие по четвергам в 11 часов 
и по пятницам в 16 часов.

«Творческая лаборатория»
Приглашаем на встречи проекта «Творческая лаборатория»!
В рамках этого проекта мы хотим объединить всех творческих 
людей. А что же делать тем, кто не пишет, но очень хочет по-
пробовать?
Приходите к нам. Вы даже не подозреваете, какой творческий 
потенциал в вас скрывается. Не имеет значения, какого вы воз-
раста. Перед творчеством все равны. Давайте вместе попробу-
ем мастерить из слов. Участие в проекте, поможет Вам в лич-
ностном росте. В теплой, непринужденной обстановке вы смо-
жете послушать и обсудить произведения участников проекта, 
рекомендовать лучшие для печати, пообщаться с друзьями и 
единомышленниками. Наш проект для владеющих русских 
языком, людей с чувством юмора, пишущих и мечтающих. 
Произведения с самым высоким рейтингом будут рекомендо-
ваны для печати.
Встречи будут проходить в первый и третий четверг месяца 
в помещении общества 18 декабря, 8 января, 15 января 
2013 года в 17 часов.
Вход свободный. Работает буфет.

Для взрослых

В программе: Дед Мороз и Снегурочка; веселые розыгрыши
конкурсы, игры и танцы.

Хорошее настроение гарантируем!
Стоимость билета 2 евро. Работает буфет.
Количество мест ограничено.

Встреча состоится 12 января 2013 года в 16 часов 
у нас в обществе LBK e. V. по адресу:
Heinrich-Budde-Str.1, 04157 Leipzig.
Тел 0341/4201782

Приглашаем Вас на вечеринку «Старый Новый год»!Приглашаем Вас на вечеринку «Старый Новый год»!Приглашаем Вас на вечеринку «Старый Новый год»!
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По горизонтали:

6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные. 9. На-
глядный результат работы киллера. 11. Церковно-музыкальная специальность. 16. Зага-
дочная картинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до экологической катастрофы. 
18. «Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 24. Переросшие 
галоши. 26. Побег с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29. При-
кид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Столица со взморьем. 32. Перьевая 
ликвидация. 33. «Одноцветные люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов-ахов 
фаната. 37. Пришла она - отворяй ворота. 38. Какой плод Игорь Северянин искупал в 
шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскребистости. 43. Зримый символ свя-
тости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 
49. Лебединое в балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов. 55. «Честное пио-
нерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.

По вертикали:

1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудренее. 3. Тарантас из аула. 4. Если есть теща, 
должен быть и он. 5. Один из двух признаков, отличающих русалку от обычной женщины. 
7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фольклорное Кукуево как населенный 
пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ в атмосферу. 13. Число, на которое 
нельзя делить. 14. Неплохое основание для брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последова-
тель правдивого искусства. 21. Наказуемое любопытство. 22. Бабочка-главнокоманду-
ющий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Про-
вокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Космическая тара. 35. «Летающая лав-
ка». 36. Ножные колеса. 41. Удобрение, витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Де-
ликатес от рыбы-роженицы. 45. Консервная среда обитания для кильки. 47. Начальная 
фаза полета самолета, число которых по статистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, 
полный знаний. 51. Провальная оценка. 52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка. П
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Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД

Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда
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Простой

2

1 5

4 9 6 2

6 2 9 5

8

1 4 3 6

8 3

3 7

6 9

3 7 4 2 9

2 9 7 3

8 9

5 1 7 3

7 2 6

8 3

9 4 6

9 6 2

6 9

5 4 2

1 8

6 3 5

7 6

1 8

1 7 9 3 8

9 6 7

5 3 2

У Р Н А У И Щ Л В

Ш С У Н О Г А Ь Ы

Ч П С О В А Д А Т А Г Е Р Б

А Р Т К А Ч Т Ф У Л О

А Л И Г О Т Е Л С А Д А Е Р

А К С И Е Д О Ы

С В Б А Л Л О Н И Г О Р Ь Ш

И К О К О Н Ф Н А Р П Г

Н Я Г О Х А Л А И Л

Э А Т Р У П Л И А Н А

Э Ф Е С Ф А В И Д А З

Р О З А У Р Б А З И С А С Т А

Восточная,
мелкая
монета

Род
 морского

 рака

Марка
шампан-

ского

Азбучное
начало

Порода
собак

Танце-
вальное

движение

Цирковой
возглас

Диапазон
радиоволн

Кулак в
 Средн.
 Азии

Марка
 автомата

Диапазон
радио-
волн

«Вода»

 по-латыни

Америк. 
писатель

Первый
грешник

Единица
площади

Воинское
звание

 

Дерево у
воды

Индей-
ский

челнок

Конный
 транспорт

…-гора

Атом
 азота

Финикий-
ский бог

Пугачева

Языческий
храм

Колючка

Волга в

 древности

Преис-
подняя

Инсек-
тицид

Река во
Франции

Удивление

Сорт
хрусталя

Город в

 Казахстане

Ни ..., ни
 нет

Плодовое

дерево 

Город в
 Хакасии

Громкость
звука

Военная
промыш-
ленность

Гектар

«Черная
акула»

(вертол.)

Порода
 собак

Буддий-
ские

тексты

Русский
 художник

Франц.

писатель

Золотое
 дерево

Араб.
 щипковый

инстру-
мент

Месяц

Дикий
 бык

Город в
 Двуречье

(ист.)

Микро

Женское
 имя

Маниль-
ская

пенька

Напасть
 какая-то

Римский
император

«Жемчуж-
ная

мысль»

Сток
 жидкости

Чертежная
бумага

Размер
 эл.

 батареи

Констр.
 бюро

Акционер-
ное

 общество

Жертва
анестезии

Китайский

окунь

Отеч.
 архитектор

Римский

 император

Ослик
 (мульт.)

Украинская
рок-группа

Задаток

Советский
живо-
писец



Осколки ИмперииОсколки ИмперииОсколки Империи
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Кто они? Вот эти все люди? Полумрак, 
так поют хорошо. С любовью. Валя машет 
руками, дирижирует хором. Она похожа 
на мою свекровь, я не свожу с неё глаз, мне 
так приятно на неё смотреть. И полнота та 
же, и волосы подстрижены похоже. Я люб-
лю мою свекровь, безумная она женщина. 
Валина мама – урожденная фрейлина её 
величества. Она заела Валину жизнь, про-
ведённую без остатка в старинной марсель-
ской квартире, набитой иконами и мо-
нархической литературой. На стульчике 
около хора, поближе к папе, сидит малень-
кая Катя, длинная коса, прилежно сложе-
ны ручки. Поворачивает личико, строгий 
взгляд. Паша, Катин папа, с всклокочен-
ными кудрями, в отвисших от худобы шта-
нах, потёртый, несвежий, мятый, с жёва-
ным бледным лицом, поёт вдохновенно, 
дивно. Из прокуренного рта выходят чис-
тые, пленяющие звуки. Паша музыкант, 
первоклассный музыкант. Он спивается. 
Это все знают, и он не смотрит ни на кого. 
Как войдёт – сразу в хор. Сутулый, весь 
серый, а был красивым ещё недавно, я 
ещё успела застать. Дикая история, впро-
чем, как и у всех. Сбежал из оркестра на 
гастролях в Швейцарии. Теперь он без пас-
порта, без документов, без работы. Пропа-
дает. Жена его, арфистка Наташа, тоже 
пропадает, вместе с Катей. Они из Сибири. 
Наташа ушла от мужа уже в Марселе, не 
вынесла. Теперь супруги видятся только на 
литургии. Наташа с дочерью живут в цер-
ковной квартире, Валя их кормит. Кому 
нужны на этом свете арфистки? Паша, 
хоть и голодает, из стыда не остаётся боль-
ше на трапезу, и Валя старается всучить 
ему хоть какую-то еду сразу после службы. 
Это редко удаётся.

После службы наша день ото дня всё 
более странная паства поднимается на тра-

пезу в квартиру над церковью. Начинает-
ся радостная суета проголодавшихся 
людей, мужчины раздвигают огромный 
стол, носят стулья, ставят бутылки. Наш 
староста Матвей – вылитый Брежнев, из 
малороссийских казаков, милейший чело-
век, привычно распоряжается. Женщины 
открывают на кухне корзинки и пакеты с 
яствами. За обедом Мадам Клавдия, от-
прыск благороднейшей фамилии, оказы-
вается рядом с осетином Славой, профес-
сиональным наёмником. Мадам, конечно, 
не в курсе этого, как, впрочем, и всего ос-
тального. Она страстно и громко сожалеет 
об отмене крепостного права и предлагает 
выпить за гибель Французской республи-
ки. Тост не проходит. Наш батюшка, пото-
мок донских казаков (его и звали Симеон 
Донской!) напоминает присутствующим, 
что все мы здесь собрались благодаря тер-
пимости этой самой республики. Батюшка 
впечатляет: высокий, статный, мощный, с 
иконописным лицом. Его уважают. Все.

Знойный красавец Слава воевал в Бос-
нии и в Косово, а теперь во французском 
легионе. Он стал наёмником, скрываясь 
от позора. Его жена, Зара, ушла от него че-
рез год после свадьбы по настоянию его же 
матери. Тогда Слава и нанялся. Был тяже-
ло ранен, чуть не погиб. Через восемь лет 
нашёл жену и уговорил её приехать к 
нему с их сыном Зауром. Легионерам 
запрещено иметь семью и Зара с Зауром 
живут в Марселе нелегально. Слава бого-
творит жену, а прелестный Заур посте-
пенно к нему привыкает. Зара тоже кра-
савица, да все они красавцы.

Слава говорит, что легион хуже войны и 
много страшнее армии. Это они все гово-
рят, а легионеров у нас несколько. Есть 
Ваня из Москвы. Ваня – мулат, у него мама 
русская, а папа кубинец. Ваня устал в Рос-

сии от своей цветовой исключительности 
и записался в легион. Он у нас самый голо-
вастый, умница. У него врождённый авто-
ритет и такт. Когда я впервые увидела 
Барака Обаму, мне сразу показалось, что 
он мне кого-то сильно напоминает. Потом 
я поняла, что Ваню. Высокий, худощавый, 
безупречно воспитанный и сдержанный, 
Ваня нежен со стариками и строг со всеми 
остальными. Он ходит в церковь по убеж-
дению. Остальные легионеры, кроме ещё 
переродившегося Славы, ходят потому, 
что им просто больше некуда, потому что у 
нас кормят, ну, и потому что из легиона от-
пускают только на культовые мероприя-
тия.

Все они записались в Легион на пять 
лет – минимум для получения француз-
ского гражданства. Это Игорь, коллега 
Паши по оркестру, с которым они вместе 
остались тогда в Швейцарии. Игорь гобо-
ист и теперь играет в оркестре легиона. У 
Игоря волевое рябое лицо и видно, что он 
намерен выжить. Оркестр везде следует 
за легионом, проходит учения, и только 
что вернулся из далёкой и страшной стра-
ны под названием Джибути.

Есть совсем ещё мальчик, восемнадца-
тилетний Антон. Он из Краснодарского 
края, терский казак, черноглазый и смуг-
лый, приехал поступить в Легион, чтобы 
избежать «разборки». Ваня смотрит на 
него с тоской, но не отговаривает. Есть мо-
лоденький белобрысый украинец Витя. 
Его нелегальная подружка, рыжеволосая 
девушка из Анапы, поёт чудесно по-рус-
ски и по-украински, притоптывая под сто-
лом ногами. Её просят ещё и ещё, она сме-
ётся, соглашается, и начинает излюблен-
ное, «Ты ж мене пидманула». Она раньше 
профессионально пела в ансамбле народ-
ной песни.
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Есть ещё Виталий, он из Риги, тренер 
по чему-то. Он приехал в Марсель по обме-
ну опытом и застрял. В тот момент Лат-
вия отделилась, и его паспорт оказался 
недействительным. Теперь он нелегал, 
живёт в спортивном зале у сердобольного 
хозяина-араба. Виталий доволен: «Ниче-
го, спишь на матах, качаться можно, 
сколько хочешь, а, главное, есть душ!» И 
Виталий качается без устали, чтобы быть 
в форме. Ночью моет спортзал, а днём 
качается. У него мечта – получить хоть 
какие-нибудь документы и наняться в 
телохранители, неважно к кому. Он хо-
дит в церковь исключительно поесть и на 
литургию опаздывает. Но его не упрека-
ют и не задают вопросов.

Таня Тарасова из Ташкента. Она появи-
лась у нас в первый раз, чтобы заказать 
панихиду по отцу, вся в слезах. Маленькая, 
худенькая, изможденная блондинка, она 
вышла замуж за синюю бороду, как в сказ-
ке. Когда в Узбекистане усилились нацио-
налистические настроения, и Таня потеря-
ла работу, кормившую её, маму и сына 
Романа, Танина мама поместила фотогра-
фию дочери в разделе брачных объявле-
ний. Вскорости явился немолодой, но пред-
ставительный господин из Марселя, армя-
нин, великолепно говоривший по-русски. 
Господин признался Тане в любви, задарил 
её подарками и цветами, и предложил 
руку и сердце. Таня, которую муж бросил 
ещё во время беременности, была приятно 
удивлена, мама настаивала, а, главное, 
положение оставалось отчаянным. Таня 
укатила в Марсель. Приехав, она обнару-
жила массу новых фактов. Мужу оказа-
лось не 55, а все 70, хотя, надо признать, 
что он отлично сохранился. До неё у него 
уже было три жены, умерших одна за дру-
гой от рака. Последняя была ещё жива, ког-
да господин поехал свататься к Тане. Гос-
подин не любил неприятных хлопот и про-
сто запер умирающую в квартире. У госпо-
дина были дети и внуки, первые много 
старше, вторые чуть моложе Тани. Они ей 
всё и рассказали. Они же и спасли её впос-
ледствии. «Синяя Борода» был театраль-
ным сапожником, шил уникальную обувь 
актёрам и балеринам. Настоящий худож-
ник своего дела, виртуоз. На людях он был 
тихим, милым, обходительным господи-
ном, а дома деспотом и извращенцем. 
Бежать Тане было некуда. «Борода» сразу 
забрал её паспорт и выпускал Таню только 
раз в неделю в церковь, снабдив точной 
мелочью на метро.

Трапеза всегда сильно затягивалась. 
Никто не торопится уходить. Ваня что-то 
спокойно доказывает, глядя собеседнику 
прямо в глаза, Виталий быстро ест, что 
ещё осталось, фрейлина трещит, без умол-
ку, о предстоящей канонизации госуда-
ря, Слава молчит, мадам Клавдия дуется, 
Зара утешает трясущуюся Таню, Наташа 
и Валя на кухне собирают нуждающимся 
«пакеты с собой». В пакеты уходит всё, 
даже остатки булок-багет. В соседней ком-
нате-библиотеке, где все книги написаны 
с «Ъ», Батюшка ведёт у детей воскресную 
школу. Мой маленький сын спросит у 
него однажды, отчего в школе ему гово-
рят, что человек произошёл от обезьяны, 
а здесь, что создан по образу и подобию 
Божию. «Каждый сам выбирает, от кого 

ему происходить», с улыбкой ответит 
отец Симеон, и «обезьяна – это ещё не 
самое страшное…»

Потом все будут долго толпиться у ви-
давшей виды входной двери, и говорить 
ещё и ещё, наполняя приютившую нас 
улицу Клапье русской речью с разных 
уголков необъятной империи. Прохожие 
на всякий случай переходили на другую 
сторону улицы. Мало кто из них знал, что 
за побитой дверью с потемневшей над-
писью скрывалась наша крошечная цер-
квушка святого Георгия, основанная в 
конце 19-го века русскими моряками в 
марсельском порту.

Помню на Пасху наш многолюдный 
крестный ход, включавший с десяток 
легионеров при полном воинском пара-
де, с кокардами и эполетами, перебудил 
и серьёзно напугал весь спящий квартал. 
Два прогуливавшихся в поздний час 
француза, привлечённые зрелищем, при-
соединились к шествию, зашли со всеми 
в храм, остались на всё богослужение, а 
потом и на разговение. Их сексуальная 
ориентация не оставляла сомнений. Кро-
ме них остались ещё рабочие-арабы, бе-
лившие нашу лестницу. Начались пере-
шептывания, французы озирались, рас-
терянно улыбаясь. Все взгляды обрати-
лись на батюшку. Отец Симеон встал и 
внятно сказал: «А Иисус говорит им: при-
дите, обедайте. Из учеников же никто не 
смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что 
это Господь».

Эпилог

Как это ни поразительно, первой найдёт 
работу Наташа. Она решится пойти на про-
слушивание, и её возьмут арфисткой в 
Марсельский оперный театр. Она снова 
выйдет замуж и переедет в хороший квар-
тал. А потом и Паша, пропащий, спиваю-
щийся, как ни странно, не сопьётся, а тоже 
найдёт себе место в симфоническом ор-
кестре. Ваня поступит в аспирантуру Мар-
сельского университета, а потом выиграет 
в лотерею зелёную карту и уедет в Аме-
рику. Игорь уедет в Париж. Фрейлине уже 
за сто лет и, кажется, она вполне может 
пережить дочь. Валя всё так же предана 
приходу и маме. Мечта Виталия сбылась. 
Французские власти, убедившись, что Лат-
вия Виталия не хочет, сжалились и выдали 
ему вид на жительство. Долго работать 
охранником ему не пришлось. Годы накач-
ки в спортзале окупились сторицей. Он 
нанялся персональным тренером, женился 
на тренируемой им очень немолодой даме 
и разбогател. Тане Тарасовой удалось сбе-
жать от мужа через три года. На её счастье 
старику запретили водить машину, и ему 
пришлось отправить Таню на курсы вож-
дения. На курсах в неё влюбился юный 
вьетнамец, её инструктор по вождению. 
Он и помог ей и тринадцатилетнему Роме 
вылезти ночью по веревке из окна второго 
этажа. Он же достал какое-то особое снот-
ворное для мужа, и Таня смогла вытащить 
у того свои документы. Потом Таня и Рома 
долго жили в освободившейся после Ната-
ши церковной квартире. Муж чуть не выло-
мал в церкви дверь, но Валя вызвала поли-
цию. Когда он подал на Таню в суд за фик-
тивный брак, её выручили его дети и вну-
ки. Его младший внук служил ей перевод-
чиком. Судья пришел в ужас, и Тане тут же 

дали вид на жительство с дальнейшим 
получением гражданства. Таня пошла в 
люди, языка она не знала, работала, где 
могла, убирала, выгуливала собак и детей, 
ухаживала за стариками. Позже я узнала, 
что она родила мальчика от «несвободно-
го господина», как выразилась целомуд-
ренная Валя, у которого убирала кварти-
ру. Господин, имя которого Таня отказы-
валась назвать, такой он был знамени-
тый, ребёнка признал, но помогал мало. 
Помогал Рома и полюбившие её француз-
ские семьи. В телефонном разговоре она 
сказала мне, что счастлива. Слава снова 
женился на Заре. После выхода из легио-
на они переехали в хорошую квартиру и 
по-прежнему дружат с Таней. Тихий укра-
инец Витя, тот, что с девушкой из 
фольклорного ансамбля, в припадке безу-
мия зверски убьёт целую французскую 
семью, засунет их тела в капот машины и 
покончит с собой. После этой истории в 
Легионе приняли решение больше не при-
нимать совсем молодых, особенно без 
судимости, и юного Антона не взяли. Он 
остался нелегально и долго жил у Вани.

Отец Симеон постригся в монахи, стал 
Михаилом и уехал архиепископом Монре-
альским в Квебек. На его место пришел 
отец Георгий Ман, россиянин китайского 
происхождения, с предками из Харбина. 
Его дедушка в молодости был буддистом и 
мастером боевых искусств, благодаря кото-
рым ему несколько раз удавалось перехо-
дить русско-китайскую границу, спасаясь 
то от русских, то от китайцев. От дедушки 
у отца Георгия осталась вера в собствен-
ные силы и знание ушу, которые он невоз-
мутимо сочетал с постом и молитвенным 
пением. После окончания семинарии его 
изначально отправили служить в Калуж-
скую область, откуда его пришлось почти 
эвакуировать из-за угроз прихожан, воз-
мущённых нерусским батюшкой. Его от-
правили в Узбекистан, где ему поначалу 
удавалось не сильно мозолить глаза, слива-
ясь с местным этническим пейзажем. 
Однако, с усилением националистических 
настроений в начале независимости, нача-
лись угрозы на религиозной почве, и отцу 
Георгию предложили поехать послужить в 
Австралии. Там было хорошо, никто не 
обращал на него внимания, но он заскучал 
по Старому свету. Приехав в Париж, 
какое-то время вёл апостольскую жизнь, 
безрезультатно прося милостыню. В стра-
нствиях за ним следовала верная жена, 
перешедшая в православие еврейка. Ей 
подавали, а отцу Георгию никогда. Никто 
в Париже не видывал бездомных китай-
цев. В конце концов, помогла нехватка свя-
щенников, и его оправили в наш осиро-
тевший приход на улице Клапье. У нас его 
не полюбили за деловую хватку (он быстро 
поправил хронически плачевное состоя-
ние церковных финансов), и отослали в 
Ниццу, потом в Испанию… Какой уголок 
земли принял его, в конце концов, я не 
знаю. Но какой-то, наверное, всё же при-
нял, как приняли и нас, всех остальных, 
разные углы и закоулочки бывших, тепе-
решних и будущих империй.

Елена Матусевич,
Аляска, США
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Зима, зима! Вот он – торжественно и 
величественно уходящий Чёрный Водя-
ной Дракон, который не допустил конца 
света (если мы читаем эти строки – зна-
чит, всё в порядке!) А вдалеке уже видне-
ется ещё неясный, но уже узнаваемый 
силуэт новой хозяйки года – Чёрной Во-
дяной Змеи.

Астрологи всего мира пришли к обще-
му решению: стихия наступающего года 
– вода; цвет – чёрный, фиолетовый, все 
оттенки синего и зелёного. Змея – особа 
мудрая, быстрая, проницательная. Отли-
чается сильной волей, имеет большое 
личное обаяние. Не болтлива, говорит не 
много, но много думает. Под этим зна-
ком рождаются настоящие интеллекту-
алы. И хотя год Змеи начнётся только 10 
февраля 2013 года, нам хочется знать 
уже сейчас – что принесёт он нам, какие 
перемены в жизни могут произойти, че-
го опасаться, на что надеяться.

Змея для большинства из нас ассоции-
руется с опасностью, угрозой для жизни – 
это подсознательный страх, который дос-
тался нам в наследство от наших предков. 
Но следует помнить, что в данном случае 
змея – это не реальное существо класса 
пресмыкающихся, а символ, наделённый 
определёнными чертами. А сколько чу-
десных сказочных персонажей-змей! 
Чего стоит только удав Каа из «Маугли» – 
сильный, смелый, мудрый и справедли-
вый, да к тому же ещё в прекрасной спор-
тивной форме. А змея Скарабея, «змеи-

ного царя дочь» из мультфильма «Вол-
шебное кольцо» – это же море обаяния и 
красоты!

Как известно, змеи обладают способ-
ностью менять кожу, полностью высво-
бождаясь из прошлой кожи (или прош-
лой жизни?) и начинать жизнь новую. 
Удобный момент! Так, может быть, и 
нам сменить кожу и начать всё сначала? 

Встречать Новый год лучше в 
кругу семьи или небольшой при-
ятной компании, ведь Змея – су-
щество с тонкой нервной органи-
зацией, изысканная и аристокра-
тичная. На праздничном столе дол-
жны присутствовать мясные и 
рыбные блюда, птица, яйца, а гвоз-
дём праздничного меню может 
стать кролик. Напитки – на ваше 
усмотрение.

В прошлогоднем номере нашего журна-
ла за декабрь месяц мы говорили о том, 
как подготовиться к встрече Нового года 
и не свалиться с ног от усталости в эту вол-
шебную ночь. Конечно же, давать советы 
легко – но и следовать им тоже! У нас в 
запасе, по крайней мере, 3 недели – этого 
вполне достаточно, чтобы закупить под-
арки и сувениры, постепенно и без спеш-
ки провести в несколько этапов уборку в 
квартире, обдумать праздничное меню и 
закупить продукты по списку.

Заранее позаботимся и о том, в каком 
наряде встречать праздник. Конечно 
же, это обтягивающие платья из блестя-
щей ткани (год Змеи!), ювелирные укра-
шения – браслеты, броши – также могут 
быть в форме этого чудесного пресмы-
кающегося. Существует даже специаль-
ный маникюр для новогодней ночи – на 
ногтях делается имитация чешуйчатой 
змеиной кожи. Маленькая сумочка или 
клатч под змею – очень хорошо, туфель-
ки со змеиным принтом – это уже почти 
классика.

Только не нужно использовать все эле-
менты одновременно, а то и в самом деле 
можно стать похожей на главную персо-
ну года. Мужчины также могут оказать 
уважение Чёрной Водяной Змее – гал-
стук со «змеиным» рисунком, брючный 
ремень, а самые продвинутые могут над-
еть костюм из змеиной кожи! (Конечно 
же, искусственной!)

А вот что самое главное, на мой взгляд, 
так это хорошее настроение. Надеюсь, 
всем нам удалось удержаться в достиг-
нутой после похудения форме, или не 
так далеко от неё уйти. Вот что интерес-
но: год Змеи ещё только приближается, а 
я уже становлюсь всё мудрее и мудрее. 
Подумайте сами – что нам дороже: стрел-
ка весов, наконец замершая на заветной 
цифре, или гармония с собой и внешним 
миром? Я выбираю последнее, поэтому 
долой диеты (на декабрь, а там посмот-
рим), а будем заниматься только поддер-

Астрологи по этому поводу советуют:Астрологи по этому поводу советуют:
Крысам – затаиться, обдумать свою жизнь, 

не рисковать – ведь змеи так любят крыс… 
кушать!

Быкам – обратить более пристальное внима-
ние на свою семью – возможны проблемы и 
недопонимание.

Тиграм – не потерять хватку, действовать, 
действовать и действовать!

Зайам – позволено всё! Во всех делах сопут-
ствует удача – пользуйтесь моментом!

Драконам – всё постепенно налаживается, 
позиции укрепляются, закладывается фунда-
мент на будущее.

Змеям – это ваш год! Расположение звёзд 
благоприятно, можете пережить нежданную 
страсть или даже любовь…

Лошадям – период нестабильности во всём, 
но к концу года ситуация улучшится.

Козам – веселье целый год. Наслаждайтесь!

Обезьянам – держите нос по ветру, и всё бу-
дет хорошо!

Петухам – уделяйте больше внимания окру-
жающим людям, друзьям, семье.

Собакам – вас ждёт ровный, спокойный год. 
Удачно приобретение новых знаний, мысли-
тельные процессы пойдут необычайно легко.

Свиньи – деньги потекут рекой, а вот на лю-
бовном фронте – затишье.
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живающими мероприятиями. Поэтому 
ухаживать за кожей лица мы будем … 
изнутри! Что вы ели сегодня на завтрак, 
обед, ужин? Какое ваше любимое блю-
до? От нашего рациона зависит наша 
красота. Коктейли, которые предлагают 
нам французские диетологи, придадут 
коже лица удивительный цвет! Только не 
выпивайте бокал до конца, оставьте 
чуть-чуть на донышке – и ватным там-
поном протрите лицо.

Коктейль из сельдерея: 50 г сока сель-
дерея, 100 г молока, 1 яичный желток, 
сок 1 лимона.

Коктейль «Сладкая земля»: 200 г мор-
ковного сока, сок ½ апельсина, сок ¼ 
лимона, 1 ч ложка мёда, ½ стакана ке-
фира.

Коктейль яблочный: 200 г яблочного 
сока, сок 1 лимона, 1 ст. ложка мёда.

Коктейль томатный: 150 г томатного 
сока, 50 г лимонного сока, 1 ст. ложка 
сока сельдерея.

Коктейль огуречный: 100 г огуречно-
го сока, 100 г морковного сока, 50 г сока 
сельдерея.

Во все эти коктейли хорошо добавить 
несколько кубиков льда.

Эти коктейли придают коже сияние, 
которое и является секретом красоты.

И, наконец, трёхминутный празд-
ничный макияж от Эсте Лаудер:

1. На очищенную кожу нанесите осно-
ву под грим.

2. Нанесите немного румян на скулы 
и вдоль линии роста волос на лбу.

3. Нанесите тональный крем на всё 
лицо. Оттенок должен точно соответ-
ствовать цвету кожи.

4. Припудрите лицо рассыпчатой пуд-
рой.

5. Экономно нанесите на веки мяг-
кие тени для глаз, выбрав один из ней-
тральных оттенков (голубой, серый или 
коричневый), и втирайте до тех пор, 
пока останется только слабый намёк на 
цвет препарата.

6. Нанесите тушь на верхние и ниж-
ние ресницы.

7. Добавьте чуть-чуть светлых румян 
на скулы и вотрите их по краям.

8. Накрасьте губы универсальной ро-
зовой или светло-красной помадой.

9. Последний штрих – немного люби-
мых духов.

Вы очаровательны…

И ещё один совет-наблюдение: 
не стоит давать себе обещание с 1 
января начать новую жизнь – 
что-то как-то это у меня никогда 
не получалось. Лучше уж со второ-
го. А чтобы первый день Нового 
года прошёл без моральных и фи-
зических потерь, позаботимся об 
этом заранее.

Поэтому… Не смешивайте напитки, 
не начинайте застолье с десертных вин, 
шампанского и коньяка. В конце вече-
ра или во время паузы приготовьте от-
резвляющие напитки – аустеры, в 
состав которых входят сырой яичный 
желток, томат-пюре или острый томат-
ный соус, а также чёрный или красный 
перец. 

Примерный рецепт: 
Ополосните несколькими каплями рас-

тительного масла широкую рюмку, что-
бы на стенках осталась масляная плён-
ка; положите яичный желток, 1-2 чай-
ных ложки томатного соуса, красный и 
чёрный перец, несколько капель цвет-
ной водки, добавьте несколько капель 
лимонного сока.

Или: три четверти стакана томатного 
сока, 2 ст. ложки сливок, сырое яйцо и 
размолотый орех.

Так как мы самые обаятельные-при-
влекательные-умелые-продвинутые хо-
зяйки, заботящиеся не только о самочув-
ствии гостей, но в первую очередь о сво-
ём собственном, то для себя готовим с 
вечера 31 декабря настой трав, который 
выпьем утром 1 января вместо чая или 
кофе: 4 ст. ложки измельчённых плодов 
шиповника, 1 ст. ложка зверобоя, 2 ст. 
ложки пустырника,3 ст. ложки мёда 
помещаем в термос и заливаем литром 
кипятка. Через 4-6 часов настой можно 
употреблять.

А 31 декабря прошлого года я ходила в 
сауну, смотрела «Иронию судьбы» по 
всем российским каналам, готовила лёг-
кие маффины, а сам Новый год встреча-
ла в компании близких друзей – и это был 
один из лучших «Новых годов» в моей 
жизни. Я поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом! Мира, любви и согла-
сия каждому дому!

Трое новых русских рассказывают, 
какую пиротехнику подарили своим 
чадам на Новый Год: 

– Я своему прикупил пять ящиков хло-
пушек... 

– А я пять ящиков петард... 
– А я своему ракету прикупил, тока, 

блин, каких-то космонавтов в нагруз-
ку дали!.. 

После встречи Нового года жена спо-
рит с мужем, кому из них мыть посу-
ду. Жена говорит: 

– Давай теперь мыть посуду по оче-
реди! В этом году твоя очередь. 

Разговор двух блондинок. 
– Представляешь! Говорят, что этот 

Новый год выпадет на пятницу! 
– Да-а! Только бы не на тринадцатое! 

Под Новый год все восемнадцати-
летние девушки гадают... 

А в тридцать понимают, что не угадали.

Дед Мороз: 
– Дорогие детки! Я примчался к вам 

из далекой Лапландии, загнал по пути 
трех оленей, тулуп и шапку.

– Дорогая, что подарить тебе на Но-
вый год?

– Ой, милый, ну я даже не знаю…
– Хорошо, даю тебе еще год на раз-

мышления.

После новогодней елки в детском са-
ду отец говорит сыну:

– Сынок, ты уже большой, должен по-
нимать, что никакого Деда Мороза 
нет. Это был я.

– Да, я знаю. Ведь аист – это тоже ты.

Лондон... Туман... Кафе...
Сидят два джентльмена. Один другому:
– Скоро Новый год... хорошо!
Второй:
– Ну и что. Секс лучше.
– Да, но Новый год чаще.

После встречи Нового Года.
– Мадам, Вы не могли бы показать 

мне дорогу домой?
– Могу...
– А откуда Вы знаете, где я живу? Мы 

что, с Вами знакомы?
– Как тебе не стыдно! Я твоя жена!

Последние слова Деда Мороза: 
– Все, дети, подарки кончились…Ваша Тамара Емельянова
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! Я очень люблю декабрь – 
канун Рождества и Нового года. Волшебная атмосфера приближающе-
гося праздника, Weihnachtsmarkt, празднично украшенный город в 
яркой иллюминации, сверкающие ёлки, запах хвои, мандаринов, кори-
цы и глювайна – всё это создаёт лёгкое приподнятое настроение и ожи-
дание чуда, которое обязательно произойдёт.

Наступающий 2013 – год Чёрной Водяной Змеи по китайскому горос-
копу, и перед нами, лучшими в мире хозяйками и кулинарками, опять 
встаёт непростой вопрос – что приготовить к новогоднему столу, 
какими блюдами удивить и порадовать любимую семью и дорогих гос-
тей.

Змея – особа мудрая, быстрая, сильная, но в то же время выдержан-
ная и изысканная. Змея чтит традиции, поэтому наша задача немно-
го облегчается – на новогоднем столе могут быть мясо, рыба, яйца, пти-
ца, разные салаты и десерты. После долгих раздумий я решила предло-
жить вниманию наших читателей два рецепта – классический немец-
кий рождественский кекс – штоллен (нем. Stollen) и фаршированную 
утку. И то, и другое очень вкусно, изысканно и традиционно, так что 
Чёрная Водяная Змея останется довольна. Начнём со штоллена, тем 
более что готовый пирог должен «созреть» – полежать в тёмном про-
хладном месте минимум одну неделю, а лучше две-три.

Историки утверждают, что штоллен вы-
пекали в Германии ещё до 1400 года. Пер-
вое письменное упоминание о штоллене 
встречается в 1329 году в Наумбурге на 
Заале как о рождественском подношении 
местному епископу. В связи с периодом 
Рождественского поста все компоненты 
строго контролировались церковью. Тот, 
старинный рецепт сильно отличался от 
современного – первоначально штоллен 
выпекали из дрожжевого овсяного теста, 
замешанного на воде, и рапсового масла. 
В середине XV века курфюрст Саксонии 
Эрнст и его брат Альбрехт обратились к 
папе Римскому Николаю V с просьбой раз-
решить использовать в выпечке сливоч-
ное масло. Но только в 1491 году, после 
того как на католическом престоле сме-
нилось 5 пап, папа Римский Иннокентий 
VIII разрешил добавлять масло в штолле-
ны, но только в пироги для курфюрста и 
его семьи.

В современном представлении штоллен 
– это кекс продолговатой формы с боль-
шим содержанием пряностей, изюма, 
цукатов и обильно посыпанный сахарной 
пудрой. Штоллен должен напоминать мла-
денца Иисуса, завёрнутого в белые пелён-
ки. Кроме классического, существуют раз-
личные виды штолленов: миндальный, 
сливочный, марципановый, маковый, 
ореховый, «дрезденский», «марнграф-
ский», творожный, персипановый – когда 
вместо миндаля используют ядра абри-
косовых или персиковых косточек. Су-
ществуют специальные формы для вы-
печки штолленов, но мы будем придер-
живаться классической технологии – 
на противне в виде свёртка. Тесто при-
готовим из 1 кг муки – из этого количест-
ва получится или один огромный штол-
лен, или три поменьше, или четыре стан-
дартных – таких, какие продаются в жес-
тяных коробках.

Итак, ингредиенты для классического 
немецкого штоллена: 1 кг муки, 75 г дрож-

жей, 0,5 литра молока, 200 г сахара, на-
тёртая цедра ½ лимона, ½ пакетика вани-
ли, 15 г соли, 150 г топлёного масла, 150 г 
сливочного масла, 50 г жира, 50 г цукатов 
из апельсиновых корочек, 50 г горького 
миндаля, 75 г сладкого миндаля, 500 г изю-
ма, ром, сливочное масло для смазывания 
пирога, сахар и сахарная пудра для по-
сыпки.

Все необходимые для приготовления тес-
та продукты оставить с вечера в тёплом 
месте. Изюм полить ромом, накрыть и, 
время от времени помешивая, добавлять 
ром, пока изюм как следует не размякнет. 
В целях экономии времени можно купить 
уже пропитанный ромом изюм в пакети-
ке – называется «Rum Rosinen».

На следующий день муку просеять, сде-
лать углубление, влить туда размешанные 
в небольшом количестве молока дрожжи, 
вмешать туда немного муки, захватывая 
с краёв, и оставить на полчаса. Затем доба-
вить сахар, соль, пряности, топлёное мас-
ло, жир, мелко нарезанные цукаты из 
апельсинов, натёртый горький миндаль и 
крупно нарезанный сладкий миндаль, 
оставшееся молоко, изюм и поставить в 
тёплое место, но не очень близко к плите, 
чтобы не вытек жир. Через два часа тесто 
ещё раз хорошо вымесить. Хочу заметить, 
что в рецепте указано ориентировочное 
количество молока – его можно взять чуть 
больше или чуть меньше, важно, чтобы 
тесто получилось упругим и хорошо дер-
жало форму.

Теперь решим, сколько штолленов мы 
будем выпекать из этого теста: один боль-
шой пирог выпекается примерно 60 ми-
нут; три пирога – примерно 45 минут; если 
же мы разделили наше тесто на четыре 
части, то достаточно будет 30-35 минут 
для полной готовности. Чтобы сформо-
вать настоящий штоллен, поступаем сле-
дующим образом: сначала придаём тесту 
продолговатую форму (как батон), затем 
при помощи палочки или тыльной сторо-

ны руки проводим вдоль борозду, отде-
ляя примерно третью часть по ширине. 
Эту третью часть немного растягиваем 
и соединяем с большей частью, не защи-
пывая, словно пеленаем ребёнка. Ос-
тавляем пирог на десять минут, а потом 
ставим в духовку. Готовый пирог поли-
ваем растопленным маслом, посыпаем 
сахаром, снова поливаем маслом и по-
сыпаем теперь уже сахарной пудрой. 
Всё! Даём немного остыть, заворачива-
ем в пергаментную бумагу (или в бума-
гу для выпекания) и помещаем в про-
хладное тёмное место минимум на одну 
неделю. В этом рецепте используются 
только цукаты из апельсиновых коро-
чек, я добавляла ещё цукаты из лимон-
ных корочек, в принципе и вишенка 
лишней не будет.

Так же готовят и рождественский пи-
рог с миндалём. Только вместо изюма 
берут 250 г сладкого и 65 г горького мин-
даля, 100 г цукатов из апельсиновой ко-
рочки. Можно взять дополнительно ещё 
50 г сахара.

А вот ещё один рецепт рождествен-
ского пирога – с творогом.

Нам понадобится: 500 г муки, 40 г дрож-
жей, 4 ст. ложки молока, 125 г маргарина, 
150 г сахара, ½ ч. ложки соли, 2 яйца, 150 
г творога, 2 ст. ложки рома, 1 пакетик 
ванильного сахара, сливочное масло, 
сахарная пудра. 

Из 2/3 просеянной муки, растворён-
ных в тёплом молоке дрожжей, маргари-
на, сахара, соли и яиц замесить тесто и 
поставить его в тёплое место. Творог про-
тереть через сито, добавить ром, ваниль-
ный сахар. Перемешать с приготовлен-
ным тестом, добавив остальную муку. 
Вдоль булки провести борозду до 1 см глу-
биной. Выпекать около 45 минут при 
средней температуре. Ещё горячий пи-
рог смазать маслом и посыпать сахар-
ной пудрой.

Классический немецкий рождественский кекс – штоллен

Утку жарь и штоллен запекай
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– с этим Рождество встречай!

А теперь – гвоздь программы, УТКА ФАР-
ШИРОВАННАЯ! Для начала нам потребуется 
утка – вес при покупке 1500-1800 г. Можно 
купить охлаждённую, можно замороженную. 
Ещё нам потребуется 300-400 г свинины, кусо-
чек сала шпик – 100 г, ломтик белого хлеба, 
вымоченного в молоке, 100 г консервирован-
ного зелёного горошка, 3 яйца.

С обработанной тушки утки снять кожу. Де-
лается это так: разрежьте кожу на спине и осто-
рожно снимайте её, как перчатку. Косточки 
остаются только в крылышках и концах но-
жек. Срезаем мясо утки с костей и пропускаем 
его через мясорубку вместе со свининой, салом 
и замоченным хлебом. Если утка продавалась 
с внутренностями (печенью и сердцем), то 
можно добавить и их по желанию. В готовый 
фарш ввести зелёный горошек и взбитые бел-
ки от трёх яиц. Готовым фаршем заполнить 
кожу утки, зашить разрезы. Фаршированную 
утку нужно завернуть в марлю и отварить в 
небольшом количестве воды – она должна 
лишь чуть покрывать утку. Варить нужно часа 
полтора, при слабом кипении и закрытой 
крышке. Не забудьте посолить воду! Готовую 
утку выложите на блюдо спинкой вниз, охла-
дите.

А теперь дайте волю вашей фантазии, укрась-
те утку! Можно нанести тонкую сеточку из сли-
вочного масла с помощью кондитерского шпри-
ца. В масло добавьте немного горчицы, или сока 
свеклы, или немного тёртого хрена. У меня под 
рукой оказалось сливовое повидло – получилось 
прекрасно! Гарнировать готовую утку можно 
солёными и свежими огурцами, помидорами, 
листьями салата, клюквой, брусникой, горош-
ком, варёными яйцами, мочёными яблоками. 
Сверху утку можно украсить кусочками мясно-
го или фруктового желе. У меня опять же слу-
чайно остались лимонные и апельсиновые цука-
ты (после выпечки штолленов), и кто скажет, что 

это плохо. Хотя, конечно, я избалована своей 
семьёй – все мои кулинарные опыты прини-
маются на «Ура!».

Так было, например, с рождественским 
гусем несколько лет назад. В рецепте предла-
галось запечь гуся с веточкой полыни – это, 
мол, придаст мясу гуся особенно пикантный 
вкус. Ну что там веточка! Я положила несколь-
ко, а если честно, то целый веник. Гусь полу-
чился чудесный, очень красивый на вид, но 
моё семейство как-то странно улыбалось, ког-
да пробовали этот шедевр. Я же стойко сохра-
няла фигуру (или то, что от неё оставалось), и 
31-го декабря гуся не ела. 1-го января всё-таки 
решила попробовать и, о ужас! Его же есть 
нельзя было, такой горький. Потом дети при-
знались, что не хотели меня растаивать и вти-
харя бегали на кухню, где пытались этого бед-
ного гуся отмыть водой.

А теперь ещё один вариант уточки – с чер-
носливом и морковью. Точно так же подго-
товьте утку, а фарш сделаем из утиного мяса, 
двух ломтиков белого хлеба, вымоченных в 
молоке, 100 г сливочного масла, двух варё-
ных морковок и 200 г чернослива. Всё про-
пускаем через мясорубку, солим, перчим по 
вкусу и начиняем утку. Кладём птичку на 
сковороду и помещаем в духовку. Жарим 
1,5 часа, поливая время от времени жид-
костью, в которой утка жарится. В конце 
приготовления обмазываем сметаной, по-
сыпаем сахарной пудрой. Охлаждённую ут-
ку нарезаем ломтиками, выкладываем на 
блюдо. Украшаем черносливом, фунтика-
ми из моркови. Приятного аппетита!

Поздравляю всех с наступающим Рождест-
вом и Новым годом! Сладких штолленов, 
сочных уточек, любви, дружбы и взаимопо-
нимания желаю всем в Новом 2013 году!

Фаршированная утка

Ваша Тамара Емельянова
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Посреди Донецкой степи раскинулся 
заповедник «Каменные могилы». В 2012 
году ему исполнилось 75 лет и его занесли 
в список семи чудес Украины.

В непосредственной близости от «Ка-
менных могил» находится село «Новая Ро-
мановка».

Это официальное название, но местные 
жители употребляют другое название – 
«Шонтайливка». Это украинский народ-
ный перевод немецкого названия „Schön-
tal“. «Красивая долина» – так называли это 
место поселившиеся здесь немецкие коло-
нисты. Они добросовестно обрабатывали 
тучный украинский чернозём, собирали 
хорошие урожаи твёрдой пшеницы. С тех 
далеких времён сохранился единственный 
дом, на фронтоне которого можно разли-
чить дату постройки – 1902 год. Но глав-
ным подарком Шонтайливке от колонис-
тов является глубокий колодец с кристаль-
но-чистой ледяной водой. Докопались ког-
да-то трудолюбивые немцы до водоносно-
го слоя, облицевали колодец гранитным 
камнем, наверху построили деревянный 
венец, соорудили ворот, к которому тяжё-
лой цепью прикрепили ведро. Из близле-
жащих окрестностей к колодцу за вкусной 
водой приезжают люди.

Степан Вайс называет этот колодец вось-
мым чудом Украины, хотя о первых семи 
чудесах никакого понятия не имеет. Прос-
то, когда Украина стала называться не-
зависимой, захотелось иметь и свои чуде-
са. Например, вместо Дня милиции, кото-
рый традиционно праздновался в Совет-
ском Союзе 10 ноября, учредили свой День 
украинской милиции и отмечают его 20 
декабря – точно на сороковой день. И ещё 
одним чудом порадовали народ – стали 
проводить Земельную реформу. Начали 
круто – каждому колхознику предложили 
его пай в количестве пяти гектаров. Сте-
пан и его Марийка первыми вышли из кол-
хоза и получили десять гектаров. Но мно-
гие колхозники не решились на этот шаг. 
Николай, Марийкин брат, который рабо-
тал водителем-заправщиком, развозил ди-
зельное топливо к тракторам и комбай-
нам, сказал:

– Ну, куда я без этой машины-корми-
лицы.

И многие колхозники не понимали, как 
можно жить без колхозной бахчи, куку-
рузы, пшеницы на току? Ведь взять что-
то из колхоза не считалось воровством. 
Когда-то сказали объездчики старому 
председателю колхоза:

– Таскают колхозники пшеницу с тока.
– Пускай таскают, – ответил мудрый 

председатель. – Лишь бы не воровали.
А этот, последний председатель, оказал-

ся ещё «мудрее». Колхоз закрыл, нарезал 
желающим паи, себе оставил всю техни-
ку, выкупил остальные паи за бесценок, и 
создал своё КСП (коллективное сельско-
хозяйственное предприятие).

Итак, Степан стал предпринимателем и 
его сразу же поставили на учёт в налого-
вую инспекцию. А потом пришло письмо 
из Пенсионного фонда. Они потребовали 
отчислений с прибыли.

– Так ведь ещё нет никаких доходов, 
мы даже ещё не отсеялись…

Для того, чтобы начать сев, необходимо 
было закупить зерно, а для этого полу-
чить кредит. Управляющим банка ока-
зался бывший секретарь райкома пар-
тии. Он согласился дать кредит под буду-
щий урожай и вскользь заметил:

– Моя маржа составляет пять процентов.
– Так вы говорили, что кредит даёте под 

десять процентов. Понизили, что ли про-
цент?

– Чудак, человек. Сейчас ведь мы капи-
тализм строим. Десять процентов – это 
банку, а пять процентов лично мне, на-
личными. Это и есть моя маржа.

– Ах ты, банкир моржовый, – возмутил-
ся Степан и хлопнул дверью.

Дома Степана ожидал ещё один сюр-
приз – повестка в суд. Это Пенсионный 
фонд не успокоился. А потом хозяйство 
навестила пожарная инспекция.

– Так сколько же на Украине чудес све-
та? – удивился Степан. Много больше, 
чем семь.

Закрыть предприятие оказалось намно-
го сложнее, чем создать. Степан направил-
ся со своей историей в городскую газету к 
популярному фельетонисту Роману Кога-
ну.

– Я-то напишу, только редактор не про-
пустит.

– Это потом будем решать, ты, главное, 
напиши.

Когда Степан прочёл Марийке напи-
санное, она восхитилась:

– Бог с ней, газетой. Это даже лучше. Мы 
покажем эту комедию на районном смо-
тре самодеятельности.

Марийка была врождённой артисткой: 
певуньей, плясуньей и говоруньей.

Их выступление открывало программу 
и называлось:

Заседание Центрального комитета 
Селянско-бюрократической партии
Степану досталась роль Генсека. Он взо-

брался на трибуну, устремил свой взгляд 
в зрителей первого ряда и начал:

– Уважаемые члены ЦК! Мы собрали 
внеочередной пленум, для того, чтобы ре-
шить вопросы, стоящие перед нами в свя-
зи с аграрной реформой. Наша партия не 
может оставаться в стороне.

Мы всегда были в первых рядах застрель-
щиков сельского хозяйства. Мы должны 
на примерах доказать, что колхозы, как 
сейчас модно говорить, КСП, являются 
лучшей формой собственности нашей 
партии. А теперь слово руководителям 
наших передовых хозяйств.

В роли руководителей передовых хо-

зяйств выступали исключительно жен-
щины – Марийкины подруги по хору. Оде-
лись они под мужиков, на головах красо-
вались соломенные шляпы, кое-кто наце-
пил парики и приклеил усы. Несмотря на 
это, их сразу же узнали и встретили одоб-
рительным смешком. В роли первого ру-
ководителя выступила Марийка. Она была 
загримирована под действующего пред-
седателя КСП и заговорила его голосом:

– У нашей климатической Азово-Черно-
морской зоне почвы представлены дер-
нозёмами с примесями, супесями, суме-
сями и сурепками. Мы применяем пере-
довую агрономию, которая включает 
искусственное осеменение севооборота 
раздельным компостированием и ком-
байнированием. Используется также ран-
няя пропашная ячменизация буряковых 
и бахчевых, успешно применяется це-
ментация минеральных удобрений квад-
ратно-гнездовым способом.

Второй слово взяла ее подруга Нинка:
– Несмотря на сложные погодные усло-

вия, сложившиеся на пляжах, наши жи-
вотнизаторы успешно провели отёл ози-
мых, опорос яровых и обмолот кабачко-
вых. Обильное дождевание у маю позво-
лило дать нашим агрономам по...

Здесь Нинка запнулась, но в зале хоро-
шо знали эту народную пословицу и ка-
кой-то мужской бас с удовольствием под-
сказал это слово из трёх букв. Раздался 
громовой хохот, а Нинка продолжила:

– … по дополнительному дню, что при-
вело к повышенным надоям сенажных и 
сорняжных культур. Мы с гордостью ра-
портуем, что успешно завершили дыроч-
ный ремонт наших дощесховыщ и зерно-
сгноищ, что позволило успешно провести 
снегозадержание, вслед за которым мы 
провели раннюю подкормку пестицидов 
и гербицидов, а также глубокое барано-
вание овцематок.

Третьей выступила Галина.
– А мы в нашем КСП успешно провели 

распаевание, раскорчевание и разукруп-
нение косточковых и размежевание семеч-
ковых.

В зиму мы серьёзно занялись приплодом 
механизаторов и подготовкой их механиз-
мов к работе. Завершили электрифика-
цию и газификацию сеялок и блеялок. И, 
хотя по осени цыплят не досчитались в на-
ших коровниках, зато возрос настриг шер-
сти бройлеров. Что касается нашего круп-
норогатого скота…

Здесь Галина устремила свой взгляд в сто-
рону первого ряда и даже подкрепила его 
жестом руки:

– …то можно сказать, что повысилась 
яйценоскость наших бугаёв.

Четвертой была Наталка.
– Наши тракторизаторы тоже вывели на 

линейку веялки и греялки, моталки и че-
салки, парнокопители и стогокосители. 
Но тяжёлую технику окучивать нечем, 

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с твор-
чеством известного журналиста и писателя Якова Нуделя. Яков Нудель – автор несколь-
ких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из гроба Анастасии», «Послед-
ний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Восточный курьер», 
«Антенна», «Партнёр».

Семь чудес Украины
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так как запаздывают горючие, смазоч-
ные и подмазочные материалы. Получен-
ный от Международного банка беспро-
центный кредит позволил вышестоящим 
властям не использовать ни одного про-
цента на наше хозяйство. Что в свою оче-
редь позволяет нам надеяться на полное 
погашение всех наших долгов по кормам 
перед скотом путем взаимозачётов наши-
ми надоями и ихними перегноями.

С заключительным словом выступил 
ГЕНСЕК Степан.

– Подводя итоги недосказанного и отме-
чая наши успехи, хочу высказать удобре-
ние в том, что мы не снижаем с себя отве-
тственности за конечный результат. Хочу 
ответственно заявить, что мы знаем так-
же и свои недостатки и приложим все 
усилия, чтобы их улучшить. Выражаю 
уверенность, что самоотверженный труд 
сельчан обеспечит весомую прибавку 
органики к стулу горожан. Мы и впредь 
будем задерживать врученное нам в 
1917 году красное знамя до тех пор, пока 

оно не сделается жовто-блакитным.
А потом уже лично от себя Степан решил 

прямо со сцены попрощаться с земляками 
и сказал:

– Желаю вам иметь то, что имеют те, ко-
торые нас имеют. А я собираюсь на свою 
историческую Родину.

Спустя некоторое время Степан Вайс 
подал заявление на переезд в Германию, 
на ПМЖ.

Уж небо осенью дышало... Вечерами ста-
ло уже прохладно, поэтому наш «джентль-
менский клуб» собрался сегодня на обыч-
ном месте быстро. Запаздывал только 
Петр Семёнович. Санёк нервничал, он ёр-
зал, сидя на бревнах, подскакивал, нервно 
курил.

– Санька, ты что так ёрзаешь, штаны 
протрёшь до дыр, – пытался успокоить 
его я.

– Да где же этот Семёныч, ждать его я 
уже устал, сосед называется! Мужики, у 
меня такая история, такая история, мо-
жет, я без Семёныча начну, не могу я 
уже, язык прям чешется!

– Нет, Санька, Семёныча подождём, 
скоро придёт. А что касается твоего язы-
ка – так он у тебя всегда чешется, из-за  
него у тебя и многие неприятности в жиз-
ни, – притормозил Саньку Иван Дыбов.

– А вон и Семёныч идет, – обрадованно 
заорал Санька. Семёныч, давай быстрей, 
случай у меня на «медвежью тему».

– Давай, давай свой случай, торопыга, – 
проговорил, подходя к нам, Петр Семёно-
вич.

– Мужики, вы же помните моего деда, 
деда Ивана? – начал Санька.

– Помним, помним, конечно, здоровый 
был мужик, два с лишним метра ростом, 
косая сажень в плечах, сильный, как мед-
ведь и такой же косматый. Он на спор ло-
шадь поднимал, – наперебой заговорили 
мужики.

– Вот, вот точно, – обрадовался Санька, 
– говорят, я на него похож.

Мужики долго хохотали над этими сло-
вами Саньки, не могли успокоиться. Сань-
ка терпеливо ждал, затем промолвил:

– Ну, что вы всё, ха-ха да ха-ха. Ну, ни-
чего, что я метр с кепкой, ничего, что у 
меня грудь впалая, зато спина колесом. 
Дед-то у меня всю жизнь не курил, а я с 
четвёртого класса не расстаюсь с «Бело-
мором», вот и вырос такой, вернее, не 
вырос такой, как дед, зато обличием я 
весь в деда, похож на него, как две капли 
воды. Да ладно, что это всё про меня, да 
про меня. Давайте, лучше я вам «мед-
вежью историю» расскажу.

– Ну, так вот! Собрался как-то раз мой 
дед с соседом в тайгу, дров на зиму загото-
вить. Сосед, к слову сказать, был так же 
могуч, как и мой дед. Пришли на заранее 
облюбованное место, передохнули и только 
собрались браться за работу, как вдруг вот 
он, появляется из зарослей «косолапый» и 
без лишних слов бросается на мужиков – 
они в разные стороны. Мишка выбрал 
почему-то моего деда и погнался за ним. 
Дед от него, медведь за ним. Дед за толстое 
дерево, медведь за ним. Дед вокруг дере-
ва, прячась за него, медведь за ним. Дед не 
поддается, и тут медведь встаёт на задние 
лапы и пытается то одной лапой, то другой 
достать деда. Плохо дело – медведь попал-
ся настырный. Изловчившись, дед схватил 
медведя за лапу, затем за вторую, получил-
ся этакий хоровод – дед держит медведя 
за лапы, а между ними дерево. Ситуация 
тупиковая. Медведь из-за дерева не может 
достать деда зубами, лапы крепко держит 
дед, дед не может отпустить медведя, что-
бы взять ружьё, висящее недалеко на де-
реве. Ходят вокруг дерева в смертельном 
хороводе. Дед кричит: «Прокоп, Прокоп, 
возьми ружьё, пристрели медведя, пока я 
его держу, давай быстрей, а то сожрёт он 
меня». Но в ответ тишина, Прокопа и след 
простыл. Дед не сдаётся, верит, что сосед 
не бросит его в беде, вот-вот вернётся. Про-
шёл час, прошёл и другой.

Дед перестал звать Прокопа, понял, что 
бесполезно, да и силы беречь надо. Ходят 
вокруг дерева, сопят оба. Медведь тоже 
уже немного притомился, не так резво 
пытается вырвать лапы из дедового за-
хвата. Наступил вечер – ходят. Настала 
ночь – ходят. Неохота деду помирать 
молодым, да и медведь, наверное, уже не 
рад, что связался с этим рыжим верзи-
лой, но не может он сказать этого, не обу-
чен человеческому языку, и намекнуть не 
знает как. Ходят!

Сосед прибежал в деревню и от стыда, 
что струсил и бросил товарища в беде, 
забился в старую баню на краю огорода и 
просидел там остаток дня и всю ночь, 
думая свою тяжкую думу. К утру насме-

лился, взял ружьё и пошёл в тайгу, чтобы 
собрать хоть косточки своего соседа. При-
шел и видит картину – дед, еле передви-
гая ногами, и медведь, еле шевеля лапа-
ми – Х-О-Д-Я-Т!

– Иван, ты живой? – изумился Прокоп.
– Да живой я, живой, где ты ходишь, 

долго я его ещё держать буду?
– Сейчас, сейчас, Ваня, я его пристре-

лю, сейчас, сейчас освобожу тебя.
– Погодь, Проша, дай я его сам застрелю, 

надоел он мне за всё это время, я сам его, 
сам. Ружье положь, да придержи его не-
много, как я, а уж я его кончу одним выст-
релом. Держи!

Прокоп схватил медведя сначала за 
одну лапу, затем за другую и оказался в 
хороводе вместо деда. Дед, обессилен-
ный, присел на поваленное дерево, пере-
вёл дух, отдышался.

– Иван, ну, что ты там возишься? – под-
ал голос сосед.

– Погодь, Проша, не торопись, не торо-
пись, я всю ночь с «косолапым» хоровод 
водил, теперь твоя очередь, завтра утреч-
ком и приду. Бывай!

С этими словами, повесив ружьё на пле-
чо, дед удалился. Конечно, дед не выпол-
нил свою угрозу, был рядом, из густого 
ельника наблюдал за хороводом, держал 
ситуацию под контролем. Вволю насла-
дившись местью, через пару часов подо-
шёл и, как и обещал, одним выстрелом 
прикончил «косолапого». Сосед молча со-
брал свои пожитки и, стыдливо пряча гла-
за, ушёл… 

Через полгода уехал сосед деда в Казах-
стан, то ли от стыда, то ли подальше от тай-
ги и её медведей. Вот так, мужики, бы-
вает, может, сегодня и не совсем весёлая 
история получилась у меня, зато поучи-
тельная и всё истинная правда.

Мужики стали обсуждать поведанную 
Санькой историю. Кто верил, кто не верил, 
приводили разные примеры, спорили. За 
дискуссией быстро пролетело время. Ста-
ли собираться по домам. Темнело...

Медведь 3, или Хоровод

Уважаемые читатели! В этом номере мы продолжаем публикацию юмористических рассказов 
Юрия Загорца. Судя по откликам, многим из вас полюбились герои юмористических рассказов 
Юрия Загорца – Пётр Семёнович, Санёк, Витёк и Василич. Хотите узнать новые подробности из 
жизни весёлой четвёрки? Читайте новый рассказ Юрия Загорца – «Медведь 3, или Хоровод»!

Юрий Загорец,
Лейпциг

Яков Нудель,
Лейпциг
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Bernburger Straße

Ваша новая квартира от LWB!

Добро пожаловать
в новый район Kreuzstraßenviertel –

Первое заселение после усиленного ремонта!
В расположенном рядом с центром города жилом районе 
вас ожидают недавно отремонтированные 3-х и 4-х 
комнатные квартиры второго этапа строительства 
площадью от 57 до 74 м², со всеми удобствами.

В новых квартирах есть:
- современные ванные комнаты с кафельной плиткой с 

цветным бордюром
- новые межкомнатные двери и современные полы
- кухни с окном и рабочей зоной, облицованной красивой 

плиткой
-  в основном, балконы, частично по-новому расположенные 

Примеры:
- 3-х комнатная квартира с балконом и встроенной кухней, 

Klasingstraße 27 B, 62 м², 484 €*
- 4-х комнатная квартира с балконом, Kreuzstraße 41, 70 м², 

566 €*

Лучше собственное жилье,
чем деньги в банке

Тот, кто ищет возможность с большей выгодой вложить свои деньги, а 
не просто положить их в банк, найдет в лице Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft mbH (LWB) профессионального партнера. LWB 
предлагает не только съемные, но и частные квартиры, например на 
Bernburger Straße и Otto-Schmiedt-Straße. Здесь Вы найдете частные 
квартиры по следующим ценам, например:
- 2-комнатная квартира, ок. 46 м² за 26.400 Euro (плюс комиссионные 

услуги)
- 3-комнатная квартира, ок. 58 м² за 32.450 Euro (плюс комиссионные 

услуги)

Otto-Schmiedt-Straße (район города Leutzsch)
Bernburger Straße (район города Eutritzsch)
- комфортабельные частные квартиры по выгодной цене
- частичный ремонт в 1994 году
- 3-комнатные квартиры с балконом
- ванная комната и кухня с окном
- тихий район

Снимайте жильё!

0341 – 99 20

www.lwb.de 

Первое заселение после ремонта

в Kreuzstraßenviertel

Современная ванная комната

Образец жилья(Пример оснащения квартиры) Bernburger Str. 13

*Стоимость квартиры включает коммунальные расходы (NK) и в неё не входит залог (Kaution).



01.12. – 31.12.2012
Eiszeit im Zoo – Schlittern auf der 

Eisbahn im Gründergarten
Zoo Leipzig

08.12. – 09.12.2012
Michael Jackson THE IMMORTAL 

World Tour by Cirque du Soleil, Show
Arena Leipzig

Король поп-музыки великий Майкл Джек-
сон для многих своих фанатов останется 
жив навсегда. Прочувствовать его энер-
гию, вспомнить самые легендарные пес-
ни и узнать много интересного из жизни 
великого гения приглашает знаменитый 
Цирк Солнца, гастролирующий по всему 
миру. Это завораживающее зрелище за-
помнится надолго...

Начало: 20.00

08.12.2012 – 03.03.2013
„Der Reiz des Räumlichen. Dörte 

Behn“, Sonderausstellung
GRASSI Museum für Angewandte 

Kunst

13.12.2012
José Carreras Gala 2012
Leipziger Messegelände

Гала-концерт величайшего тенора сов-
ременности Хосе Каррераса в Лейпциге – 
огромное событие в культурной жизни на-
шего города. Все вырученные деньги пе-
вец и другие звёзды, участвующие в шоу, 
жертвуют на борьбу с лейкемией. В этом 
году, спустя 17 лет с момента проведения 
первого концерта, великий Хосе Кар-
рерас в последний раз будет вести шоу в 
Лейпциге. В концерте примут участие Дэ-
вид Гаррет, Андреа Берг, Крис де Бург, 
Адоро и др. Модератор – Ким Фишер.

Начало: 20.15

21.12. – 26.12.2012
ICE AGE LIVE!

Ein mammutiges Abenteuer – eine 
erstklassige Show für die ganze 

Familie!
Arena Leipzig

22.12.2012
800 Jahre Thomana – Fünfte 

Festmusik – Uraufführung, Konzert
Thomaskirche

26.12.2012
Orgelkonzert zum Weihnachtsfest, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

26.12.2012
Don Kosaken Chor Serge Jaroff, 
Leitung Wanja Hlibka, 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 рус-
ской духовной музыки. На протяжении 
60 лет хором руководил его основатель 
Сергей Жаров. С 2001 г. во главе хора сто-
ит Ваня Хлибка.

Начало: 20.00

29.12. – 31.12.2012
Große Concerte zum Jahreswechsel, 

Konzerte
Gewandhaus zu Leipzig

Традиция проведения Лейпцигских но-
вогодних концертов была заложена Ар-
туром Никишем, который 31 декабря 
1918 года исполнил в Кристалпаласте пе-
ред 2.800 зрителями девятую симфо-
нию Бетховена. С тех пор многочислен-
ные гости из ближнего и дальнего зару-
бежья специально приезжают в Лейпциг, 
чтобы посетить новогодний концерт.

30.12. – 31.12.2012
Apassionata „Freunde für immer“, 

Show
Arena Leipzig

Уже более десяти лет „Apassionata“ – од-
но из самых успешных и популярных ев-
ропейских шоу верховой езды заворажи-
вает публику во всём мире. Это не просто 
шоу – это нечто большее: фейерверк эмо-
ций и впечатлений, произведение искус-
ства с очаровывающей музыкой и мас-
терскими номерами. Apassionata – вол-
шебное шоу для всей семьи!

02.01.2013
ABBA Mania – The 40th Anniversary 

Tour – Live 2013, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Записи легендарной группы „ABBA“ бы-
ли проданы тиражом более 350 миллио-
нов экземпляров по всему миру. Синглы 
квартета занимали первые места в миро-
вых чартах с середины 1970-х („Waterloo“) 
и до начала 1980-х („One of Us“), а аль-
бомы и сборники возглавляли мировые 
хит-парады и в 2000-х. 

„ABBAMania“ – это трибьют-концерт но-
мер один в мире. Начиная с 1999 года, би-
леты на это шоу продаются с молниенос-
ной скоростью во всех главных театраль-
ных и концертных залах мира.

Начало: 20.00

04.01.2013
Der Chinesische Nationalcircus – 

Feng Shui – Balance des Lebens, Show
Gewandhaus zu Leipzig

История китайского цирка, который по 
праву считается национальным достоя-
нием, насчитывает уже два тысячелетия. 
Одна из особенностей китайского цирка 
заключается в том, что тут нет номеров с 
дрессированными животными. Отточен-
ное до мелочей уникальное цирковое мас-
терство артистов, строжайшая дисцип-
лина и, разумеется, китайская филосо-
фия создают незабываемое зрелище!

Начало: 19.00

29декабрь 2012

Лейпциг в декабре

15 декабря 2012 в 11 и 13 часов15 декабря 2012 в 11 и 13 часов15 декабря 2012 в 11 и 13 часов

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

Eisenbahnstraße 54, 04315 LeipzigEisenbahnstraße 54, 04315 Leipzig

В помещении OFT „RABET“

Eisenbahnstraße 54, 04315 Leipzig

Tel.: 0341 / 420 17 82Tel.: 0341 / 420 17 82Tel.: 0341 / 420 17 82

В помещении нашего общества LBK e.V. В помещении нашего общества LBK e.V. 

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 LeipzigHeinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

В помещении нашего общества LBK e.V. 

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

22 декабря 2012 в 11 часов22 декабря 2012 в 11 часов

23 декабря 2012 в 11 часов23 декабря 2012 в 11 часов

29 декабря 2012 в 11 часов29 декабря 2012 в 11 часов

5 января 2013 в 11 часов5 января 2013 в 11 часов

22 декабря 2012 в 11 часов

23 декабря 2012 в 11 часов

29 декабря 2012 в 11 часов

5 января 2013 в 11 часов

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

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

подарки!подарки!

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!

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

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

подарки!подарки!

Дед Мороз со Снегурочкой, игры, 

конкурсы, хороводы и, конечно, 

подарки!

В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:

Новогодние ёлкиНовогодние ёлки
в Лейпцигев Лейпциге

Новогодние ёлки
в Лейпциге

Новогодние ёлкиНовогодние ёлки
в Лейпцигев Лейпциге

Новогодние ёлки
в Лейпциге
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30 декабрь 2012

- при обмене паспортов
- по вопросам гражданства 

(оформление, выход)
- легализация документов
- доверенности, справки,

свидетельства

- консульский учет
- оформление и перевод 

пенсий
- консультации по российскому 

законодательству
- воссоединение семьи

дипломированный юрист РФ (§ 10 Abs. 1, Nr.3 RDG)

оказывает юридическую
помощь соотечественникамNatalia NeuwirtNatalia Neuwirt

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
НАШ АДРЕС: Poetenweg 4, 04155 Leipzig

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
:   0341 / 319 78 39
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.de 

Филиал: 
Beesenerstrasse 3, 
06110 Halle/Salle 
Tel.: 03454 - 455 771

Туристическое бюро «LITА»  

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

По заявкам дополнительно организуются группы на микроавтобусе!

Париж по пятницам, с выездом из Лейпцига, Дрездена, Хемница
В дни школьных каникул: Отдых на зимних курортах от € 25 в день
15.12 – 16.12.12 Ротенбург, Нюрнберг, Байройт  € 95*
23.12 Берлин в рождественских огнях  € 25*
24.12 – 25.12.12 Прага на Рождество  € 99*
29/30.12 – 02.01.13 Новый год в Будапеште от  € 175* (+ ужин )
29.12.12 – 01.01.13 Брюссель, Антверпен, Брюгге  € 229 (+ ужин)
02/03.13 СИЦИЛИЯ с полётом и экскурсиями на 5 дн., 4 н. от  € 665
* группа от 38 чел., экскурс. пакет оплачивается отдельно!

Прямо на нашем сайте www.lita-reisen.de Вы сможете 
заказать у нас отдых, авиабилеты, отели!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ РАБОТА

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

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

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

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

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. „Arkon“ 
Pflegedienst. Тел.: 0341 / 900 30 90

Ищу в семью с тремя детьми (девоч-
ки) помощницу по дому и по при-
смотру за детьми. (есть возможность 
проживания). Тел.: 0172 / 5657376

Нужен хаусмастер на Minijob. Работа 
– 4 часа в неделю. Спасибо, Фольк 
praxis@ergo-physio-logo-volk.de; 
Тел.: 0341/2618195

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

ОБУЧЕНИЕ

Занятия прикладным искусством для 
детей старше 4-х лет. 
0341/4201782,  lbk@m-ost.eu

Английский язык 
школьникам 

Тел. 0177-2724589 

Занятия для детей от двух лет. Во 
время занятий дети смогут принять 
участие в игровой разминке, освоить 
танцевальные движения, развить 
чувство ритма и концентрации. 
0341/4201782,  lbk@m-ost.eu

NEU! Riemannstr. 32
(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

www.englishfirstclass.de

0341 - 30 81 748_ 

Позаботьтесь сейчас!
Записавшиеся первыми 

в зимний лагерь 
до 20 января 2013 г.,

получат скидки!

в Лейпци
ге и в Ба

д Лаузик
е

английск
ий, испан

ский, 

французский, 

итальянски
й, немецкий

Полный ремонт квартир, помощь на 
даче, настройка антенн, пошив и 
ремонт одежды.
Тел. 0341/48 13 880, 0151/22837400

Русский классический
маникюр-педикюр, массаж 
рук и ног, советы по уходу.

Светлана Тел. 0163/8808261Тел. 0163/8808261Светлана Тел. 0163/8808261

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

РАЗНОЕ

Продам дачу недорого в Лаузене, 
недалеко от Кульквитцерзее 
Тел.: 0176 / 24790148 Анна

Возьму кредит под 7% годовых. 
Тел.: 0176/45323865

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Матусевич
Желаем счастья и добра,

И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла,

В Ваш светлый праздник – 
День рожденья!

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Полину Полевую
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех

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

Частные объявления 
до 120 знаков бесплатно!

Mehr als 5000 Mehr als 5000 
russischsprechende russischsprechende 

Leser sehen Leser sehen 
Ihre Werbung!Ihre Werbung!

Mehr als 5000 
russischsprechende 

Leser sehen 
Ihre Werbung!

Mit „MOCT“ zum Erfolg! Mit „MOCT“ zum Erfolg! 
0341/4201782 0173/3677733 0341/4201782 0173/3677733 

info@m-ost.euinfo@m-ost.eu

Mit „MOCT“ zum Erfolg! 
0341/4201782 0173/3677733 

info@m-ost.eu



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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на дому

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидами

индивидуальный подход к каждому пациенту

решение бытовых и социальных проблем

помощь по ведению домашнего хозяйства

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчика

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

День
Рождения
вашего
ребенка –
клоун Фулик
поиграет
и повеселит!
0341/42017820341/42017820341/4201782

Живая 
музыка,
тамада
Проведение 
торжеств, 
корпоративов 
на русском
и немецком 
языках
0173/3677733 0173/3677733 MVMEDIA MVMEDIA 0173/3677733 MVMEDIA 

МЕДИЦИНАРАЗНОЕ

Global Business Consulting GmbH –Global Business Consulting GmbH –
залог Вашего успеха в бизнесе!залог Вашего успеха в бизнесе!
Global Business Consulting GmbH –
залог Вашего успеха в бизнесе!

info@m-ost.euinfo@m-ost.eu
0173/36777330173/3677733
info@m-ost.eu
0173/3677733

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften
Kataloge
Werbung

Design 

grafik 

layout
layout
layout



медицинский, послеоперационный/общий/бытовой уход
помощь в экстренных ситуациях/транспорт
интеграционная поддержка в социальных вопросах

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

FAX: 0341 / 974 77 98 
FUNK: 0178 / 889 48 49 
E-MAIL: michelson@pflegeambulanz.eu
WEB: www.pflegeambulanz.eu

MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!

Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!

24h24h24h

24 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 70Bernhard-Göring-Straße 16
04107 Leipzig 
Mobil: 0176 / 228 106 73 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 
Выполняем весь комплекс услуг (обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:

 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику

 Во время стационарного лечения мы с Вами (переводим, контактируем 
с врачами, при необходимости – с заведующими отделений)

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноË. Ñêóðàòîâñêàÿ

www.ergo-physio-logo-volk.de   praxis@ergo-physio-logo-volk.de

 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Logopädie

ПЕРЕВОДЫ

Ludwig Straße 112 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)

ied ne sg telf
P

Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Приглашаем медицинский персонал на работу! design MVMEDIA info@mvmedia.org

Ваша реклама у нас info@m-ost.eu


