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Интеллигентная
революция!
25 лет Мирной революции в ГДР (1989-2014)
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Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 
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Услуги переводчика и шофера
Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем
Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому
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Fax:   0341 / 68 19 74 33
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Интеллигентная революция!

Начну издалека. 1945 год. Германский 
фашизм потерпел поражение. Страшную 
цену заплатили и победители, и побеж-
дённые. В центре Европы, как гнилые зу-
бы, торчат сожжённые города. В грудах 
битого кирпича еле теплится жизнь. Мир-
ное население, как всегда, страдает за 
преступления и ошибки власти. Высоко-
поставленные бандиты, не попавшие под 
суд, тихо расползлись доживать по ней-
тральным странам. Заодно утащив с со-
бой награбленные сокровища, да такие, 
чтобы и внукам хватило. Из подвалов поти-
хоньку начали выходить уцелевшие ста-
рики, женщины, дети. Закончились обстре-
лы и бомбардировки. Причем часто жес-
токо-бессмысленные, как уничтожение 
англо-саксами уникального Дрездена.

Но надо было жить дальше. Это были 
героические годы немецкого народа. Не 

в войне, а в восстановлении страны пол-
ностью проявился гений нации! Хотя на 
алтарь идиотских и бесчеловечных тео-
рий были положены жизни многих моло-
дых и талантливых мужчин и женщин, 
тем не менее, по старым чертежам и пла-
нам, по сохранившимся фотографиям на-
чалось восстановление страны.

Победители поделили всю территорию 
на секторы. Даже французам достался, 
хотя их роль в Победе весьма спорна. Сна-
чала настоящих границ между секторами 
не было. Но постепенно, вследствие раз-
ных политических  систем победителей, 
земли Германии были искусственно раз-
делены. Только Берлином владели со-
вместно. Понятно, что военные комен-
данты секторов выполняли свои функ-
ции под чутким руководством своих пра-
вительств. Вот так, потихоньку, в резуль-
тате жестких политических баталий «под 
ковром», к 1949 году появилась ФРГ. Она 
занимала примерно ¾ Германии. На этой 
территории была принята западная мо-
дель политического и экономического 
устройства. 7 октября 1949 года под прис-
тальным взглядом СССР в лице военной 
администрации, была создана и ГДР. Тут, 
естественно, конфисковали всю крупную 
и среднюю собственность и ввели социа-
листические принципы хозяйствования. 
Сразу началась конкуренция систем. ГДР, 
прямо скажем, это соревнование проиг-
рала. Хотя ГДР-овские товары, как мы все 
помним, выгодно отличались качеством 
на просторах социалистических рынков. 
И не только военного предназначения – 
это традиционно и в СССР неплохо дела-
ли – но и ширпотреб.

Связи между людьми, живущими в раз-
ных теперь государствах, не прерыва-

лись никогда. Хоть различные спецслуж-
бы и прилагали титанические усилия по 
зомбированию мозгов… Как говорят на 
Востоке: «хоть сто раз скажи «халва», во 
рту слаще не станет!» Ну, не получалось 
доказать восточным немцам, что они жи-
вут лучше западных. Самые креативные 
начали просто убегать в ФРГ. Особенно в 
Берлине, где до границ западных зон мож-
но было доехать на трамвае. До 1961 года 
сбежало около 2,7 миллиона человек, в 
основном молодежь. Выход был найден, 
как тогда казалось, в постройке сложного 
разделительного сооружения, напичкан-
ного разной электроникой. По-простому 
это называли Берлинской стеной! Очень 
многие рисковали жизнью, перебираясь 
к родным, да и просто к лучшей жизни. И 
многие трагически погибли. Но у руково-
дителей ГДР просто не было другого вы-
хода. Они рисковали остаться без жите-
лей…

Между руководством двух немецких 
стран накапливались взаимные претен-
зии, а народ свой выбор сделал – надо объ-
единяться! Основной спонсор ГДР сам на-
ходился в глубоком кризисе. Партия и 
правительство СССР в едином порыве ве-
ли свою страну к пропасти. Да и весь соци-
алистический лагерь трещал по швам. Те-
перь общим желанием было обойтись 
без крови. И немцам это удалось! Снача-
ла довольно много людей применило хит-
рый ход. Не имея возможности выехать 
на запад, выезжали на… восток. В Поль-
шу, Венгрию, Словакию – и там просили 
политического убежища. А потом прави-
тельство ГДР было вынуждено – уж очень 
много накопилось беженцев – выпустить 
всех этих людей в ФРГ. И они поехали че-
рез территорию(!) ГДР. На вокзалах тол-
пы народа провожали их как героев. Дав-
ление в социальном котле всё нарастало.

Один человек в Лейпциге – звали его 
Кристиан Фюрер (Christian Führer) – слу-
жил Господу в церкви св. Николая. Знаме-
нитая Николайкирхе в Лейпциге постро-
ена в 1165 году. За долгие годы своего су-
ществования здесь проповедовал Мар-
тин Лютер, служил органистом гениаль-
ный Иоганн Себастьян Бах. Многие име-
на уже забылись, но имя Кристиана Фюре-
ра останется в памяти Лейпцига и всей 
Германии. Об этом скромном человеке 
надо рассказать чуть подробнее. Родил-
ся в 1943 году в семье священника в Лейп-
циге. Здесь же окончил университет им. 
Карла Маркса (!), факультет теологии. И 
продолжил служение Господу и людям в M
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25 ЛЕТ МИРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ГДР (1989-2014

церкви св. Николая с 1980 года. Тогда воз-
никла так называемая «декада мира». 
Инициаторами были молодые протес-
тантские священники со всей Германии. 
Пастор в своих проповедях по понедель-
никам призывал прихожан к МИРНЫМ 
демонстрациям. И к нему начало прислу-
шиваться все больше и больше людей. И 
не только верующих. Преодолевая дав-
ление спецслужб, Кристиан Фюрер не вы-
дал ни одного человека. На все вопросы 
он кротко отвечал, дескать, это просто 
прихожане. Да и не было какой-то силь-
ной организованной оппозиции. ВСЕМ 
надоело так жить. Осенью 1989 года на 
улицы Лейпцига вышли несколько тысяч 
человек. А вскоре протесты охватили всю 
восточную Германию.

Позже эти события назовут «Лейпциг-
ское чудо». Протестные настроения на-
растали так стремительно, что никто не 
ожидал таких блистательных результа-
тов. А ведь Кристиан Фюрер начал свои 
проповеди еще в 1982 году. Он проводил 
регулярные молебны по понедельникам 
и устраивал диспуты на темы, волную-
щие всех немцев. Тогда это были молитвы 
против гонки вооружений стран запад-
ного и восточного блока. Приезжали дис-
сиденты и правозащитники со всей Вос-
точной Германии. Конечно, половина при-
сутствующих так или иначе работала на 
Штази. Но постепенно вокруг пастора об-
разовался круг людей, желающих демок-
ратических преобразований. Они рас-
пространяли листовки, устраивали ло-
кальные акции – в общем, готовили почву 
новому устройству страны. По инициати-
ве Кристиана Фюрера возник дискусси-
онный клуб «Надежда», для желающих 
уехать из ГДР.

Первая «понедельничная демонстра-

ция» (Montagsdemonstration) прошла в 
Лейпциге 4 сентября 1989 года. После 
службы, со свечами в руках, с плакатами 
«Мы – народ» („Wir sind das Volk“), люди 
прошли по центру Лейпцига. Такие демон-
страции повторялись вечером каждого 
последующего понедельника. Требова-
ниями выступающих были открытие гра-
ниц ГДР и предоставление гражданских 
свобод. Постоянно прибывали делега-
ции из других городов. Постепенно демо-
нстрации стали проводиться и в других 
крупных городах ГДР, к движению присо-
единились Дрезден, Галле, Йена, Карл-
Маркс-Штадт, Магдебург, Плауэн, Арн-
штадт, Росток, Потсдам, Шверин.

Глухое недовольство достигло своего 
максимума к понедельнику 9 октября 
1989 года, когда количество демонстран-
тов достигло 70.000 человек. Тогда на про-
поведь пастора Кристиана Фюрера в цер-
ковь Св. Николая пришло рекордное коли-
чество людей. Но были также стянуты 
войска, полиция, секретная служба. Для 
создания «массовки», заставили прийти 
около тысячи молодых членов Социалис-
тической единой партии Германии. Но 
мудрый пастор, стараясь не допустить 
провокаций, призвал людей к неприме-
нению насилия. Это был девиз «Лейпциг-
ской шестерки», куда входил и знамени-
тый дирижер Курт Мазур. 

Сказать, что все были такие смельчаки, 
конечно нельзя. Помнили и опыт Венгрии 
в 1956 году, и события в Чехословакии 
1968 года, и китайскую площадь Тянь-
ань-Мынь. Всё это помнили – и выходили 
на демонстрации! Надо ещё раз отдать 
должное лейпцигской полиции. Зря не 
свирепствовали. Были и дубинки, и сле-
зоточивый газ, а вот крови не было. И Бер-
линское правительство не рискнуло от-
дать приказ о применении оружия. Да и 
не факт, что такой людоедский приказ вы-
полнили бы. А вот порядок полиция со-
хранила. Не было погромов магазинов и 
сожжённых машин. В конце октября на 
улицы Лейпцига вышли уже больше поло-
вины жителей. Партийное руководство 
подало в отставку. А уже 9 ноября пала 
Берлинская стена!

После объединения Германии пастор 
Кристиан Фюрер продолжил свою об-
щественную деятельность. Также про-
должались молитвы по понедельникам. 
Политикой пастор не занимался. От вся-
ческих «постов» отказывался. Говорил: 
«Я не политик, а человек и христианин». 
За свои выдающиеся заслуги в деле мир-
ного объединения страны Кристиан Фю-
рер был удостоен в 2005 году престижной 
Аугсбургской премии мира. Вместе с ним 
эту премию получил первый и последний 

Президент СССР Михаил Горбачёв. До са-
мого выхода на пенсию в 2008 году пас-
тор служил в «своей» церкви, помогая 
прихожанам. Заступался за безработных 
и бездомных. После смерти любимой же-
ны, с которой прожил 45 счастливых лет, 
Кристиан Фюрер заметил: «Наверное, по-
ра и мне в дорогу». В последние годы мно-
го болел. В понедельник, опять поне-
дельник, пастору стало плохо. Его сразу 
доставили в университетскую клинику. 
Где он и скончался тихо и без мучений.

6 июля 2014 года Германия прощалась с 
человеком, который, благодаря своей ве-
ре, смог сделать невозможное. Тысячи жи-
телей Лейпцига провожали своего пасто-
ра. Похоронили Кристиана Фюрера в де-
ревне, где прошло его детство. Прези-
дент Германии Йоахим Гаук, сам извест-
ный правозащитник и пастор протестант-
ской церкви, высоко оценил вклад пасто-
ра Фюрера в дело объединения страны. 
Он заявил, что именно в противостоянии 
несправедливости Кристиан Фюрер ви-
дел предназначение евангелизма. «Для 
многих он был лучом надежды – в своей 
профессии как врачеватель душ, а также, 
будучи одной из главных фигур мирных 
молебнов в церкви св. Николая, запус-
тивших процесс мирной революции в Гер-
мании»! Обер-бургомистр Лейпцига Бурк-
хард Юнг заметил, что мужество пастора 
Фюрера достойно подражания и Лей-
пциг ему многим обязан.

С тех пор, как произошла Мирная рево-
люция в ГДР, прошло 25 лет… Быстро те-
чёт время. Забываются императоры и ко-
роли, полководцы и генералы. Но сохра-
нятся в памяти навсегда имена простых и 
скромных людей, сумевших без жертв из-
менить ход истории своей страны и мира!

Сергей Курилов, Лейпциг
Член Союза журналистов Германии
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Эта рабочая группа активно трудится 
над проектом масштабных изменений ко 
Второй книге Социального кодекса ФРГ 
(SGB II), по которому нуждающиеся безра-
ботные получают ALG II. Этот законопро-
ект более известен как «упрощения во Вто-
рой книге Социального кодекса и в адми-
нистративном праве» (Vereinfachungen im 
SGB II und im Verfahrensrecht) и должен всту-
пить в силу предварительно в январе 2015 
г. В настоящее время имеется более 120 
предложений по изменениям, более чем по 
20-ти из которых между основными участ-
никами рабочей группы имеется согласие. 
Многие социальные объединения, экс-
перты в области социального и трудового 
законодательства оценивают проект изме-
нений весьма критически, считая его су-
щественным ужесточением в сфере соци-
ального обеспечения и ограничением 
прав получателей пособия по безрабо-
тице. Мы остановимся на предложениях 
двух весьма влиятельных «игроков», а 
именно «парламента» немецких городов 
(Deutscher Städtetag) и Федерального 
Агентства по труду (Bundesagentur für 
Arbeit).

Первый предлагает:
Ÿ изменить т. н. «горизонтальный» учёт 

доходов сообщества нуждающихся – 
Bedarfsgemeinschaft (когда доход одно-
го учитывается у всех остальных членов 
сообщества нуждающихся, §9 SGB II) на 
«вертикальный» учёт доходов каждого 
члена сообщества по отдельности, с 
тем, чтобы в том случае, если доход то-
го или иного члена сообщества превы-
шает его прожиточный минимум, он «вы-
бывал» из сообщества нуждающихся и 
не получал дополнительные пособия.

Ÿ увеличить период предоставления по-
собия (Bewilligungszeitraum) или дей-
ствия решения о предоставлении (Be-
willigungsbescheid) с 6 до 12 месяцев (так-
же пособия в образовательных целях и 
на участие в социальной и культурной 
жизни – Leistungen für Bildung und Teil-
habe могут соответственно предоста-
вляться на более длительное время). 
Это позволит уменьшить администра-
тивные затраты, т. к. за период в шесть 
месяцев у получателей пособия зачас-
тую не происходит существенных изме-
нений.

Ÿ учитывать доход не в том месяце, когда 

он был получен, а только в следующем 
(т. к., например, зарплаты часто по-
ступают на счет 30 числа текущего меся-
ца), чтобы избежать требований воз-
врата уже выплаченных пособий.

Ÿ упростить расчёт сумм дохода, не под-
лежащих учёту („Freibeträge“)

Ÿ не учитывать «экономию» из перерас-
чета коммунальных платежей (Gutschrift 
aus der Jahresbetriebskostenabrechnung), 
т. к. зачастую эта экономия не выплачи-
вается съёмщику, а засчитывается с дру-
гими требованиями арендодателя, и 
съёмщик реально не получает её на 
счет.

Ÿ продолжать выплачивать ALG II без со-
кращений той семье, где ребёнок про-
живает постоянно (например, с ма-
терью). При этом мать должна переда-
вать отдельно проживающему отцу ту 
часть пособия, которая полагается ему 
за те дни, которые ребёнок проводит у 
него, например, по выходным, на кани-
кулах и т. п. В настоящее время Jobcenter 
обязан удерживать часть пособия у од-
них и перечислять её другим, предвари-
тельно рассчитывая количество дней, 
которым это пособие соответствует. 
Данная практика является весьма за-
тратной для компетентных ведомств со-
циального обеспечения. 

Ÿ упростить процедуру востребования по-
собий, выплаченных выше нормы, – 

предлагается отказаться от принципа 
«раскладки» суммы возврата на всех 
членов сообщества, при этом вначале 
должна быть выплачена или удержана 
из текущего пособия одна сумма, под-
лежащая возврату, и только потом дол-
жно быть начато новое «удержание» 
(чтобы они не накладывались друг на 
друга).

Ÿ предоставлять доплату к текущему ба-
зовому пособию родителям-одиночкам 
не в размере процентуальной ставки от 
базового пособия, а в форме фиксиро-
ванной суммы в зависимости от коли-
чества детей.

Ÿ разработать единый, универсальный 
«каталог» для предоставления едино-
временных пособий на мебель, одежду, 
по беременности и по случаю рождения 
ребенка (einmalige Leistungen der Erst-
ausstattung für Wohnung. Bekleidung, bei 
Schwangerschaft und Geburt), который 
должен будет учитывать и особенности 
отдельных регионов.

Ÿ конкретизировать причины, которые да-
ют право молодым людям до 25 лет пере-
езжать в собственную квартиру и полу-
чать пособие на её оплату.

Ÿ создать концепцию в отношении воп-
роса, что можно считать соразмерными 
нормами оплаты жилья (angemessene 
Unterkunftskosten).

Ÿ расширить право на ежемесячную до-
плату к текущему базовому пособию 
для работоспособных инвалидов с бук-
вой G (в настоящее время эта ежемесяч-
ная доплата положена только получате-
лям Sozialgeld.

Ÿ сделать возможным для получателей 
BAB и BaföG (учащихся и студентов) по-
лучение дополнительно ALG II.

Также свои предложения внесло Феде-
ральное Агентство по труду.

Некоторые из них совпадают с предло-
жениями «парламента» немецких горо-
дов, как например, увеличение периода 
предоставления пособия с 6 до 12 меся-
цев, изменение в начислении пособий раз-
дельно проживающим супругам (один из 
которых не проживает постоянно с ребён-
ком, т. н. temporäre Bedarfsgemeinschaf-
ten). Cреди предложений Агентства по тру-
ду можно выделить как позитивные для по-
лучателей пособий, так и негативные пред-
ложения.

В январе 2013 г. в ФРГ по инициативе федерального правительства (в первую очередь, министерства труда и социаль-
ных вопросов) была создана рабочая группа, состоящая, помимо прочих, из представителей федеральных и земельных 
властей, а также Федерального Агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit), «парламентов» немецких городов и 
земельных округов (Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag), а также Германского Объединения государственного и 
частного социального обеспечения (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.). 

Arbeitslosengeld II/
Sozialgeld

6 ОКТЯБРЬ 2014 

Проект изменений к «закону о Hartz IV»
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Остановимся вначале на первых:
Ÿ Планируется освободить от обязатель-

ства предоставлять больничные листы 
тех получателей пособий, которых не 
нужно в первую очередь интегрировать 
на рынок труда – школьников, рабо-
тающих и получающих пособие допол-
нительно к зарплате, лиц, принимаю-
щих участие в мероприятиях по трудо-
устройству, родителей детей младше 
трёх лет. Это должно освободить Job-
center от получения приблизительно 1 
миллиона 200 тыс. больничных листов в 
год.

Ÿ Jobcenter будет «курировать» лиц, про-
ходящих испытательный срок и не полу-
чающих более пособие по SGB II на вре-
мя прохождения этого испытательного 
срока.

Ÿ Из интеграционного соглашения плани-
руется убрать положение об обязаннос-
ти возмещения материального ущерба 
(Schadensersatzpflicht) лиц, проходящих 
производственное дополнительное об-
учение (berufliche Weiterbildung), в слу-
чае, если они прерывают это обучение 
(§15 Abs. 3 SGB II).

Ÿ Планируется установить нижнюю гра-
ницу пособий, подлежащих возврату, на 
уровне 50 евро. Т.е. если получателю по-
собия было переплачено пособие в раз-
мере до 50 евро, то ему не нужно будет 
его возвращать.

Ÿ В отношении санкций по §31 SGB II 
Агентство по труду признаёт, что право-
вые последствия нарушений обяза-
тельств являются очень сложными. В 
связи с большим количеством различ-
ных ситуаций (первичное или повтор-
ное нарушение обязательств, возраст по-
лучателей пособия младше или старше 
25 лет, решение о смягчении санкций, пе-
речисление оплаты квартиры напрямую 
владельцу и т.п.) Агентство по труду 
предлагает, независимо от возраста по-
лучателя пособия, при каждом наруше-
нии сокращать размер выплачиваемого 
пособия на 30%. Ряд социальных объе-
динений и экспертов предлагает сохра-
нить размер санкции за неявку на бесе-
ду в Jobcenter на уровне 10% от базового 
пособия. В тех месяцах, когда санкцион-
ные периоды «накладываются» друг на 
друга, процент сокращения пособий 
суммируется. Более жесткие санкции к 
получателям пособия до 25 лет аннули-
руются. Агентство по труду намерено от-
казаться от той практики, когда перио-
ды сокращения пособия в связи с санк-
циями и в связи с возвращением пере-
плаченного пособия (когда выплачен-
ное сверх нормы пособие взимается пу-
тем ежемесячного удержания от ставки 
базового пособия) накладываются друг 
на друга.

Ÿ Планируется, что Jobcenter будет пре-

доставлять ссуду (Darlehen) съёмщикам, 
вступающим в жилищное товарищество 
(Wohnungsgenossenschaft), на основании 
§22 Absatz 6 Satz 1 SGB II, для оплаты т.н. 
залога.

Также Агентство по труду внесло ряд 
предложений, который в небольшой сте-
пени может ограничить права получате-
лей ALG II.

Так, ранее штрафы (Bußgeld für Ordnungs-
widrigkeiten) востребовались через инкас-
софирмы. Теперь же Агентство по труду 
планирует взыскивать их самостоятельно 
путем сокращения пособия на 10%. В на-
стоящее время неявка получателя пособия 
по приглашению Jobcenter на беседу с ин-
спектором по труду (Arbeitsvermittler) нака-
зывается сокращением пособия на 10% на 
три месяца. Теперь же Агентство по труду 
предлагает после третьей неявки на опре-
деленное время приостанавливать выпла-
ту пособия нарушителю. Также Агентство 
по труду планирует требовать от лиц, пода-
ющих заявление на основании §44 SGB X о 
перепроверке административного реше-
ния (Überprüfungsantrag), обоснованного 
изложения обстоятельств, сделавших не-
обходимым подачу такого заявления, что-
бы избежать в будущем лавины необосно-
ванных заявлений о перепроверке. 

К предложениям Агентства по труду, 
способным (в случае их принятия в качест-
ве закона) усложнить положение получа-
телей пособия или претендентов на него, 
можно отнести следующие: 
Ÿ Агентство по труду планирует изменить 

условия получения частными предпри-
нимателями (Selbständige) пособий по 
SGB II либо изменить предпосылки для 
признания лица в статусе частного пред-
принимателя. Основным критерием при-
знания статуса частного предпринима-
теля Агентство по труду планирует сде-
лать факт получения предпринимате-
лем в течение последних трех месяцев 
перед подачей заявления достаточного 
для покрытия прожиточного минимума 
дохода. За этим скрывается глобальная 
проблема, могут ли гражданам ЕС, не ра-
ботавшим в Германии, предоставляться 
пособия по SGB II. Многие из них откры-
вают в качестве временного решения 
предприятие, которое не обеспечивает 
их прожиточный минимум, и подают за-
явление на дополнительное пособие к 
заработку. В соответствии с решениями 
Федерального социального суда (Bun-
dessozialgericht) и Европейского суда 
(Europäischer Gerichtshof) не достаточно 
простой регистрации фирмы (или полу-
чения разрешения на занятие частно-
предпринимательской деятельностью). 
Она должна выполняться фактически. 
При этом, однако, не важно, достаточна 
ли прибыль для покрытия прожиточно-
го минимума или нет. Принципиальное 

решение, а также оценка «обходного ма-
невра» (открытие собственного пред-
приятия) с точки зрения Агентства по 
труду зависит от принципиального ре-
шения Европейского суда о совмести-
мости отказа в социальных пособиях 
гражданам ЕС с европейским законода-
тельством. Европейский суд склоняется 
к тому, что отказ в выплате социальных 
пособий в течение первых трёх месяцев 
легитимен, а далее компетентные ве-
домства обязаны рассматривать каж-
дый случай отдельно, учитывать инди-
видуальную ситуацию и возможное об-
ременение немецкой социальной сис-
темы в каждом конкретном случае. 

Ÿ Должны быть внесены изменения в элек-
тронную автоматизированную сверку 
данных (elektronischer Datenabgleich). Во 
временной охват этой сверки должны 
быть включены периоды времени, в те-
чение которых извлекается доход от тру-
довой деятельности, оканчивающиеся 
не более чем за два месяца до начала на-
числения пособия. Доходы с капитала 
менее 10 евро не должны более сооб-
щаться в Агентство по труду, также дол-
жны быть прекращены сверки на пред-
мет одновременного получения соци-
альной помощи и ALG II. Однако, дол-
жны быть охвачены, например, накопи-
тельные страховки жизни (Lebensver-
sicherungen) в страховых компаниях, а 
также ведомства, ведущие поземель-
ную книгу – регистр прав собственности 
на недвижимость (Grundbuchämter). 
Электронная сверка данных должна про-
водиться не ежеквартально, а ежеме-
сячно. Кроме того, Агентство по труду 
предлагает проводить сверку данных не 
только получателя пособий, но и заяви-
телей на пособие, а также членов их 
семьи, лиц проживающих совместно. 
Далее предлагается, чтобы Федераль-
ное центральное ведомство по налогам 
(Bundeszentralamt für Steuern) отслежи-
вало деятельность получателей посо-
бия в интернете на предмет ведения 
ими Интернет-торговли и получения до-
хода.

Ÿ Агентство по труду предлагает выпла-
чивать одиноким родителям ежемесяч-
ную текущую доплату к базовому посо-
бию (Mehrbedarf) только в том случае, ес-
ли они работают или участвуют в меро-
приятии профессиональной квалифи-
кации или интеграции в профессио-
нальную деятельность.

Данная статья носит исключительно общий инфор-
мационный характер, не учитывает особенности кон-
кретной ситуации и индивидуальных случаев и не может 
заменить консультацию компетентных государствен-
ных учреждений, юристов или социальных работников. 
На основе данной статьи не могут быть заявлены ника-
кие правовые претензии (правопритязания), ни к ведо-
мствам социального обеспечения, ни к третьим лицам.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de
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«Ах, какой пассаж!»*

Французский термин «пассаж», перево-
димый как «проход» или «переход», 
вошёл во все европейские языки и обо-
значает самые разные вещи: странный 
случай, элемент школы верховой езды, 
связанный отрывок из текста, музыкаль-
ный приём, биологический опыт…

Но чаще всего, пассаж – это тип торго-
вого здания, где магазины размещаются 
ярусами по сторонам широкого прохо-
да, перекрытого остеклённой кровлей. 
Эти торговые комплексы стали очень 
популярны с середины 19 века и превра-
тились в модную прогулочную зону. Сов-
ременники удивлялись и восхищались 
такими чудесами техники, как металли-
ческие рамы и фермы, в которых крепят-
ся огромные стекла витрин, остеклён-
ная кровля или газовое освещение. В 
Париже и Брюсселе, Милане и Петер-
бурге, позднее и в других городах Евро-
пы пассажи стали не только торговыми 
пространствами, но явлениями город-
ской культуры. Большие витрины сдела-
ли высокосортные товары доступными 
для общего обозрения, рядом с роскош-
ными магазинами размещались ресто-
раны и кафе, специальные помещения 
служили для выставок, концертов и дру-
гих аттракционов. Более того, пассажи 
вошли в литературу. В названии расска-
за Достоевского: «Крокодил. Необыкно-
венное событие или пассаж в пассаже» 
обыгрываются два значения этого сло-
ва. В парижских пассажах происходят 
действия романов Золя «Нана» и «Тере-
за Ракен». Брюссельские и парижские 
пассажи вошли в жизнь и стихи Бодлера.

Лейпцигский Пассаж Медлера – млад-
ший современник своих столичных со-
братьев – вобрал в себя все характерные 
явления: технические, исторические, 
литературные. Железобетон, из кото-
рого созданы все несущие конструкции 
этого сооружения, был ещё в новинку. 
Тонкий железобетонный каркас с боль-
шими остеклёнными проёмами и стек-
лянное кассетное покрытие галереи соз-
дают ощущение лёгкости и изящества. 
Если оба фасада пассажа, выходящие на 
Гриммаише Штрассе и Ноймаркт, ещё 
рядятся в исторические одежды, то во 
внутреннем пространстве декор весьма 
умерен. Убегающий ритм пилястр, под-
чёркнутый висящими на них бра, не утом-
ляет своей бесконечностью; его переби-
вают обрамлённые скульптурным орна-
ментом порталы входов на лестничные 
клетки. 142-метровая галерея, имеющая 

ширину от 5 до 7 метров, двумя своими 
лучами упирается в восьмигранную пе-
рекрытую стеклянным куполом ротон-
ду. Её диаметр 12, а высота 15 метров; в 
1970 году на западной стене был уста-
новлен карильон из фарфоровых мей-
сенских колоколов, и каждый полный 
час здесь слышатся различные класси-
ческие и народные мелодии. Из ротон-
ды же можно попасть в театральный зал: 
в настоящее время здесь размещается 
кабаре Sanftwut.

Фасад, выходящий на Гриммаише 
Штрассе, облицован песчаником, рас-
членён мощными пилястрами, венчаю-
щие их атланты согнулись под грузом кар-
низа, но большие зеркальные витрины и 
окна нивелируют ощущение тяжести. 
Высокая арка прорезает здание на манер 
триумфальных ворот, по её сторонам две 
женских статуи высотой в человеческий 
рост. Их атрибуты: виноградная гроздь и 
ваза – свидетельствуют, что предпочте-
ние отдавалось винному погребу и изде-
лиям Мейсенской фарфоровой мануфак-
туры.

Это грандиозное сооружение было по-
строено в 1912-1914 годах по проекту ар-
хитектора Теодора Кёссера. В решении 
торгового комплекса архитектор вдох-
новлялся достопримечательностью Ми-

лана – Галереей Виктора Эммануила II. В 
нынешнем году праздновали сразу два 
юбилея: 100-летие торгово-ярморочно-
го комплекса и 150-летие его заказчика – 
Антона Медлера.

Новый пассаж был воздвигнут на мес-
те простоявшего уже 400 лет Двора 
Ауэрбаха; его ветхие строения уже дав-
но не соответствовали требованиям сов-
ременного города.

Генрих Штромер из Ауэрбаха, которо-
го по месту его рождения все называли 
доктор Ауэрбах, был профессором меди-
цины, ректором университета и лейб-
медиком саксонского курфюрста. Учас-
ток земли на Гриммаише Штрассе он 
получил в приданое и, первым делом, а 
было это в 1519 году (наряду с этим фигу-
рирует дата 1508 год), завёл здесь вин-
ный погреб. Курфюрст же в благодар-
ность за отличную службу пожаловал 
Ауэрбаха разрешением на торговлю ви-
ном. Торговый двор появился позднее, в 
1530-1538 годах. В этом торговом дворе 
продавали только предметы роскоши: 
ювелирные изделия и пряности, шёлк и 
парчу, ковры и книги. А в кабачке пили 
вино и гости мессы, и местные жители, 
но главным образом студенты и профес-
сора университета.

И этот кабачок, конечно, перестроен-
ный и расширенный, существует более 
полутысячелетия. Кабачок Ауэрбаха – 
один самых знаменитых ресторанов Ев-
ропы, славе которого поспособствовал 
Иоганн Вольфганг Гёте.

Подвал Бочки вместе с подвалами Лю-
тера и Гёте являются «гвоздём програм-
мы» ресторанного комплекса. Домовой 
знак – мальчик Бахус, появившийся ещё 
в 1530 году во время строительства дома 
– старейшее в Лейпциге изделие при-
кладного искусства. Огромная бочка 
напоминает о своём знаменитом всад-
нике – докторе Фаусте. К драгоценнос-
тям кабачка относятся две картины, вы-
полненные в 1625 году лейпцигским ху-
дожником и гравером Андреасом Бретт-
шнайдером. На одной картине – Фауст 
верхом на легендарной бочке, на другой 
– Фауст с пирующими студентами. С эти-
ми картинами был знаком юный Гёте, час-
тенько заглядывавший в кабачок в 1767-
1768 годах, и связанная с этим местом 
легенда воплотилась в его знаменитом 
произведении.

Кабачок стал местом действия одной из 
сцен «Фауста»: сюда к пирующим студен-
там являются Фауст со своим спутником, 
здесь Мефистофель поёт песню о блохе и 

Вход в Кабачок Ауэрбаха. 
Рисунок Генриха Георга Дрешера, 1884 г.
4 января 1888 г. здесь побывал П. И. Чайковский, 
после чего отправился в Оперу слушать «Золото 
Рейна» Рихарда Вагнера. Фото: Википедия
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иссекает из столов фонтаны вина, здесь, 
наконец, произносится знаменитая фра-
за: «Лейпциг – маленький Париж, на 
здешних всех налёт особый, из тысячи 
нас отличишь» (пер. Б. Пастернака).

Эти же персонажи, воплощённые в 
1913 году в две бронзовые скульптурные 
группы скульптором Матье Молитором, 
стоят по сторонам галереи у спусков в 
исторический ресторан.

Другая литературная встреча происхо-
дит в ротонде. Над мейсенским кариль-
оном на большой полукруглой витрине 
перекрещены нарисованные золотом 
ножницы и расческа, над ними надписи: 
„Frisierstube“ и „J. C. Woyzeck“. Нет, 
Иоганн Христиан Войцек не является 
владельцем парикмахерской, как могло 
бы показаться. Владелец носит другое 
вполне прозаическое имя – Дирк Штёт-
цнер. Войцек – его коллега, бывший сол-
дат, реально живший в начале 19-го века 
и убивший на почве ревности свою лю-
бовницу, за что 27 августа 1824 года был 
публично казнён на Маркте. (Кстати, это 
была последняя публичная казнь в Лей-
пциге). Впоследствии на страницах печа-
ти развернулась полемика по поводу сте-
пени вины и вменяемости казнённого; 
отголоски этих споров отразились в дра-
ме «Войцек», написанной в 1837 году поэ-
том-романтиком Георгом Бюхнером. Тог-
да пьеса показалась слишком крамоль-
ной, и её опубликовали лишь 40 лет спус-
тя. Пьеса выдержала множество поста-
новок, была трижды экранизирована, в 
1921 году венский композитор Альбан 
Берг написал на сюжет драмы оперу 
«Воццек» (до недавнего времени назва-
ние пьесы писалось именно так), а в 
2000-м году Робертом Уилсоном на этот 
сюжет был поставлен мюзикл (музыка 
Тома Уэйтса). Так, банальная бытовая 
история стала явлением европейской 
культуры, и реклама с именем персона-
жа привлекает клиентов в парикмахер-
скую, в интерьере которой, кстати, мно-
го старинных вещей.

Ещё одну примечательную истори-
ческую деталь можно увидеть при входе со 
стороны Ноймаркта в магазине «Bazar – 
Royal». Потолки этого современного 
интерьера расписаны ещё в 18 веке; воз-
можно, автор росписи – Иоганн Генрих 
Рихтер, придворный живописец из Готы. 
Сюжет взят из греческой мифологии – 
«Гелиос на колеснице». Фреска относит-
ся к немногим сохранившимся остаткам 
богатой городской культуры Лейпцига.

Елизавета Тумим

Медлер-пассаж. Галерея. Фото: Владислав Аникин

Резной светильник в кабачке Ауеэрбаха (1913). Фото: Владислав Аникин
Примечание:
*Цитата из пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»

Одна из легенд
В 1525 году Фауст вместе со своим учениками приехал в Лейпциг, чтобы поглазеть 

на ярмарочную толпу. Он приметил один винный кабачок, перед которым как раз суе-
тилась толпа людей, пытавшихся втащить внутрь огромную бочку. Но это им не 
удавалось, так как бочка была очень тяжела. Доктор Фауст увидел это и сказал: «Вы 
прикидываетесь дураками, в то время как один может перенести эту бочку». Естес-
твенно, это вызвало сильный гнев людей, и началась перебранка. Конечно, собралось 
много праздношатающихся зевак, желающих поглазеть, как будет развиваться кон-
фликт. Когда подоспевший хозяин кабачка вник в суть спора, он сказал Фаусту и его 
ученикам: «Хорошо! Если вы перенесёте бочку, она ваша!» Фауст хлопнул хозяина по 
плечу и воскликнул: «Идёт! Старая винная бочка!». Затем он сел на бочку верхом, как 
на коня, и поскакал так быстро, что все удивились. Как ни испугался хозяин, но при-
нужден был сдержать слово, и отдал бочку в распоряжение Фауста. Тот отдал её уче-
никам, а те, в свою очередь, пригласили хороших друзей, и пили много дней.
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Счастливое начало
В декабре 1912 г. в российской и немец-

кой прессе появились сообщения о за-
кладке строящегося в Лейпциге Русского 
Храма-памятника, состоявшейся 15/28 
декабря. Храм как воинский памятник 
строился при содействии Военного ведом-
ства Российской империи, причем в пред-
военное время. Поэтому прибывший на 
его закладку русский военный министр В. 
Сухомлинов особо отметил немецким 
корреспондентам, что «Россия сохраняет 
искреннее и дружественное отношение к 
Германии, и что его сердечное желание в 
том, чтобы сохранить прочный мир». 
Впрочем, среди положительных отзывов 

о событии в немецкой прессе находим и 
негативные. Недовольны этим событием 
были и в Париже – Сухомлинову при-
шлось нанести визит и туда, сглаживая 
«острый угол». В сентябре 1913 г. строи-
тельство Храма-памятника было оконче-
но. В дни Юбилейных торжеств 17-18 
октября 1913 г. в 11 часов утра был освя-
щён памятник Битвы народов, а затем, им-
ператор Вильгельм II, саксонский король, 
вел. кн. Кирилл Владимирович – от Рос-
сии и все, все находившиеся в Лейпциге 
августейшие особы, германские госуда-
ри, принцы, представители иностранных 
монархов, многие почетные русские гос-
ти, собрались на торжестве в Русском Хра-
ме-памятнике. Реакция публика и много-
численные заметки прессы были преиму-
щественно благожелательны.

Собственность здания Русского 
Храма-памятника и его имущества
Великолепный памятник был построен, 

как известно, по специальному договору 
Российской империи с городом Лейпци-
гом. Само сооружение и его имущество 
стоили в денежном измерении около 
300.000 рублей, т.е. более 500.000 марок,  
которые были собраны из пожертвова-
ний общественности Российской импе-
рии. Земельный участок был предостав-
лен в безвозмездное пользование Рос-
сийской империи специальной грамотой 
города Лейпцига.

Однако цена памятника была несрав-
ненно больше: создатели в буквальном 
смысле занизили цену на строительство 
и богатое убранство внутри. Еще больше 
была его ценность как культурного со-
оружения.

Свою ценную культурно-религиозную 
собственность по этому договору Прави-
тельство Российской империи обязалось 
содержать. 3 ноября 1913 г. от имени Глав-
ного управления генерального штаба Рос-
сийской императорской армии (ГУГШ) 
П.Н.Воронов поручил Ф.Долелю запи-
сать в кадастровые книги Русский Храм-
памятник как собственность Российской 
империи, по линии Военного министер-
ства. «Храм-памятник на поле Лейпциг-
ского сражения зачислить собственнос-
тью Русского Военного Министерства, и 
его представителем в этом будет Началь-
ник Генерального штаба. Собственником 
церкви записать Протопресвитера воен-
ного и морского духовенства России…, 
подпись в письме за № 929: П. Воронов».

30 марта 1914 г. Святейший Синод пере-
дал храм в ведение протопресвитера Во-
енного и Морского духовенства Г.И.Ша-
вельского. В указе Синода значится, что 
«храм в Лейпциге создан заботами Воен-
ного Ведомства, ...по договору с городом 
Лейпцигом; земля под храм пожертвова-
на Военному Ведомству и храм записан в 
актовых книгах Русского Военного Ведом-
ства». Таким образом, юридически Храм-
памятник, как и другие 200 воинских хра-
мов Российской империи, был отдан в ве-
дение и распоряжение одного из ве-
домств Военного министерства (подчи-
ненного в духовных делах Святейшему 
Синоду), а именно – в Управление про-
топресвитера военного и морского духо-
венства. Итак, построенный в основном 
по линии Военного министерства, в акто-
вых книгах храм был записан собствен-
ностью Русского Военного министерст-
ва. По какой причине Ф. Додель не выпол-
нил поручение Строительного Комитета, 
пока не ясно, возможно, по причине об-
щих антирусских настроений 1914 г. Но 
многое из последующей истории храма 
говорит о корыстных интересах этого че-
ловека  в том, что касалось этого русско-
го памятника.

Учреждение духовенства 
при Храме-памятнике

Весной 1914 г. Главное управление гене-
рального штаба подало в Государствен-
ную Думу отношение - учредить церков-
ный притч при Храме-памятнике. С этой 
целью Военное Министерство разрабо-
тало для Думы законопроект «Об отпуске 
средств на учреждение церковного при-
тча при Лейпцигском Храме-памятнике». 
«…Представляется крайне желатель-
ным одухотворить этот памятник, 
установив еженедельно в нем богослу-
жения, чем была бы достигнута благо-
родная цель увековечения и прославле-
ния памяти погибших на поле Лейпциг-
ского сражения. Независимо от назначе-
ния своего, как памятника, Лейпцигский 
храм одновременно должен удовлетво-
рять и религиозным потребностям мно-
гочисленной русской колонии в Лейпциге, 
лишенной до сих пор возможности посе-
щать церковную службу, за отсутстви-
ем православной церкви. Отсутствие в 
храме штатного причта лишает воз-
можности учредить желаемый порядок, 
так как причт Дрезденской церкви име-
ет свой определенный круг обязаннос-

Русский Храм-памятник в Лейпциге и 
Первая мировая война (1914-1927). Часть первая

①

②

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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тей. Настоятель церкви при Импера-
торской Российской миссии в Дрездене 
может приезжать в Лейпциг для совер-
шения служб лишь несколько раз в год, 
что представляется совершенно недос-
таточным; в большие же праздники и ве-
ликим постом, когда съезд русских в Лейп-
циг особенно велик, совершение служб в 
храме, при отсутствии собственного 
причта и вовсе невозможно».

5 марта 1914 г. было Высочайше утвер-
ждено положение Военного Совета об уч-
реждении причта и об установлении от-
пуска денег на содержание храма и наём 
священнослужителей. Одновременно, в 
марте 1914 г. и Государственная Дума за 
подписью 85-ти членов внесла подобное 
законодательное предложение. Соглас-
но проекту закона, из средств Госуда-
рственного казначейства, начиная с 1915 
г. на содержание Русского Храма-памят-
ника и причта при нем долженствовало 
отпускать 7.787 рублей в год. Наконец, 26 
июня 1914 г., одобренный Государствен-
ным Советом и Думою вышеназванный 
закон об отпуске средств на содержание 
храма и священнослужителей при нем был 
Высочайше утвержден. Введение в де-
йствие закона было, однако, отсрочено 
до 1 января 1917 г. Таким образом, содер-
жание имущества Храма-памятника и уч-
реждение духовенства при нем перехо-
дило в ведение Протопресвитера воен-
ного и морского духовенства. 

Август 1914 года – начало 
Первой мировой войны.

Как видим, вполне уверенно, хотя и в 
предчувствии надвигающейся войны, 
начиналась жизнь нового храма. В те 
дни многие посещали его как памятник 
русского искусства. Прошло менее года, 
и к августу 1914 г., в связи с неминуемым 
началом войны русские стали покидать 
Германию. Русских посетителей было ма-
ло. Серьезные трудности, впрочем, воз-
никли даже не с посещением храма как 
памятника, а именно с регулярной ду-
ховной жизнью в нем. После освящения 
Храма-памятника осенью 1913 г. и до кон-
ца 1914 г. службы в нем совершали прот. 
Николаевич Якшич, настоятель дрез-
денского русского храма, дьякон Петр С. 
Горюхо и псаломщик Павел Н. Стасине-
вич. Первые службы в Храме-памятнике 
были случайно - с приездом русского свя-
щенника и дьякона из дрезденского хра-
ма. «Смотритель храма, харьковец Мак-
сим Моисеевич Поднебенный, состоя-
тельный человек /…/ содержит храм в 
чистоте и образцовом порядке. Так как 
русская колония в Лейпциге насчитыва-
ет не более 50 человек, то староста орга-
низовал хор певчих из немцев, которые 

по немецкому тексту и нотам поют во 
время служб».

В связи с войной, к концу 1915 г. регу-
лярные службы в Храме-памятнике пре-
кратились: прот. Димитрий. Якшич, слу-
живший также в Храме-памятнике, уехал 
из Германии. Однако, храм, как новый яр-
кий символ России,  привлекает к себе ин-
терес а, порой, недружелюбное внима-
ние.

Дело в том, что находился он в самом по-
сещаемом месте города – на пути от не-
мецкого памятника Битвы народов  в 
центр города. И невдалеке от площади 
для выставок и ярмарок – будущего ком-
плекса Лейпцигской ярмарки. Десятки, а в 
особенные дни - сотни людей, проходя ми-
мо, любовались, а многие заходили и 
внутрь русского памятника, открытого 
ежедневно «до захода солнца». Пресса, по 
крайней мере, русская, хвалила сооруже-
ние и внутреннюю красоту: «храм - самый 
красивый из всех русских заграничных 
церквей». Недовольство кого-то из рус-
ских вызвала только плата за посещение 
Храма-памятника. В отличие от функции 
как ежедневно открытого гостям памят-
ника, как храм он пока почти не дей-
ствовал: требовались отдельный священ-
ник и прислужник для служб. Что в связи с 
началом войны было невозможно.

Военное время и 
послевоенная жизнь.

Война надолго отменила доброе, а нега-
тивное - сделала обычным: общее нега-
тивное отношение немцев к России и к 
русским, отъезд из Германии дипломатов 
и русских священников, секвестр цер-
квей как имущества врага. Неясна была 
судьба церквей и русских общин после 
войны, запрет под разными предлогами 
начала церковной жизни даже после 
окончания войны. В Лейпциге начало вой-
ны привело к демонстрации перед Рус-
ским Храмом-памятником, который «за-
бросали камнями». Протест российского 
консула в полицию результата не дал, хо-
тя власти имели обязанность охранять 
имущество не только частное, но тем бо-
лее принадлежащее другим странам.

Интересная деталь этих дней: в мае 
1914 г. академик В.А.Покровский, по-
строивший в Лейпциге годом ранее Рус-
ский Храм-памятник, представил немец-
кому обществу и иностранным гостям вы-
ставки свое новое сооружение в истинно 
русском стиле – «Русский павильон» на 
Международной выставке.

(Продолжение следует)

① Русский Храм-памятник в начале Первой мировой 
войны. Фото около 1913 или 1914 г.г. неизвестного фотог-
рафа.

② Титульная страница русского журнала «Огонек» за 20 
октября / 2 ноября 1913 г., с репродукцией картины проф. 
Х. В. Шмидта, „Торжественный Tedeum по поводу освяще-
ния Русского Храма-памятника…“, в архиве автора.

③ 14 августа 1911 г. Горсовет Лейпцига передал безвоз-
мездно земельный участок для строительства Храма-
памятника. 17 июля 1913 г. состоялось подписание догово-
ра между Городским Советом Лейпцига и Военным минис-
терством России о предоставлении земли для постройки 
храма. Также и 18 октября 1913 г. в 2 часа пополудни пред-
ставитель России, вел. князь Кирилл Владимирович и чле-
ны Строительного Комитета Храма-памятника приняли 
участие в парадном завтраке для высочайших особ в 
Новой ратуше Лейпцига.

На фото: военный министр России Сухомлинов и члены 
русской делегации во время посещения Городского Сове-
та Лейпцига, 28 декабря 1913 г. 

④ Члены Строительного Комитета у Храма-памятника в 
Лейпциге. Комитет учрежден в 1910 г. в Петербурге, его 
почетный председатель – вел.князь Михаил Александро-
вич. Стоят в центре: генералы Я.Г.Жилинский, товарищ 
председателя комитета и П.В.Воронов, а т.ж. академик 
В.А.Покровский.

⑤ Май 1914 г. «Русский павильон» на Международной 
выставке печатного дела и графики в Лейпциге. Автор: 
академик В.А.Покровский, построивший в Лейпциге 
годом ранее Русский Храм-памятник в Лейпциге. выстав-
ка и сам павильон были в 5 минутах ходьбы от нового хра-
ма. С объявлением Первой мировой войны Русский па-
вильон и представленная на нем лучшая печатная продук-
ция России арестованы.

⑥ 10 января 1928 г. в Храме-памятнике пел Хор донских 
казаков под управлением С.А.Жарова. В послевоенные 
годы этот хор, а также другие казачьи хоры поют в Рус-
ском Храме-памятнике.

③

⑤

⑥

④

Протоиерей Алексей Томюк
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УРОКИ ИСТОРИИ

Свидетель
Имя фельдфебеля Антона 

Шмида прозвучало во время 
знаменитого процесса над 
Адольфом Эйхманом в Иеру-
салиме. На двадцать седьмом 
судебном заседании, состояв-
шемся 10 апреля 1961 года, вы-
ступил свидетелем Абба Ков-
нер – известный писатель и 
поэт, в годы Второй мировой 
войны руководивший еврей-
ским партизанским объедине-
нием в Литве. На вопрос судьи, 
когда он впервые услышал имя 
Эйхмана, Ковнер рассказал, как 
в начале января 1942-го они со 
Шмидом ждали курьера от дру-
зей-подпольщиков. Курьер за-
паздывал, ожидание станови-
лось тягостным, казалось, вре-
мя остановилось. Чтобы как-то 
отвлечься, приятели пили вино 

и беседовали. Тот разговор в квартире друга Ковнер помнил 
потом всю жизнь. Он спросил тогда, кто отвечает за массовые 
убийства евреев в Вильнюсе, и унтер-офицер немецкой армии 
назвал имена Швайнбергера, Хингста, Вайса и Мурера. Но глав-
ным был, по словам Шмида, «собака Эйхман» – он-то всё и орга-
низовал. Это свидетельство Ковнера было включено в судеб-
ный протокол.

Многие из тех, кто собрался в зале суда, уже слышали имя 
немецкого фельдфебеля. В конце пятидесятых годов Антон 
Шмид был посмертно признан Праведником мира, о его помо-
щи евреям и участии в антинацистском Сопротивлении было 
рассказано в одном из выпусков бюллетеня мемориального 
центра Яд-Вашем; эту историю перепечатали некоторые еврей-
ские газеты Америки.

Ковнер назвал деятельность Шмида редчайшим эпизодом в 
истории Второй мировой. Сейчас стали известны и другие име-
на праведников в нацистских мундирах. Без них в картине 
Катастрофы не хватало бы нескольких существенных красок.

Основная черта – человечность
В своей гражданской жизни Антон Шмид был далек от полити-

ки, никогда не входил ни в какие партии. Верующий христиа-
нин, порядочный и смелый человек, он в 1938 году помог эмиг-
рировать нескольким знакомым евреям. Когда началась война, 
Шмид был призван в армию, но по возрасту (он родился 9 янва-
ря 1900 года) не был отправлен на передовую, а служил в тыло-
вых частях, сначала в Польше, а с лета 1941-го – в Литве.

В Вильнюсе фельдфебель Шмид был назначен начальником 
сборного пункта для солдат, отставших по тем или иным причи-
нам от своих воинских частей. Отсюда военнослужащие опять 
направлялись на фронт. Сам сборный пункт размещался на виль-
нюсском вокзале и в нескольких зданиях на соседней улице.

По словам людей, переживших войну благодаря Шмиду, он 
был спокойным и скромным, много размышлял и мало говорил. 
У него почти не было друзей среди сослуживцев. На единствен-
ной сохранившейся фотографии Антона изображен интелли-

гентного вида мужчина с грустными глазами и добрым лицом. 
Близкий Шмиду человек Герман Адлер основной его чертой 
называл человечность.

Точное количество спасённых Шмидом людей неизвестно – 
эта сторона жизни унтер-офицера вермахта, естественно, была 
скрыта от окружающих. Но и то, что мы знаем, поразительно: за 
несколько месяцев с конца лета 41-го по январь 42-го на воен-
ном грузовике, находившемся в его распоряжении, он вывез в 
Вороново, Гродно, Белосток, Лиду и другие города Белоруссии 
более трёхсот евреев, которым угрожал расстрел в Понарах. 
Сопроводительные документы, оправдывавшие такие поездки, 
Шмид подписывал сам. От 20 до 25 человек могли прятаться 
ежедневно в специально оборудованных укрытиях в помеще-
ниях сборного пункта в ожидании очередного рейса на более 
безопасную в то время белорусскую территорию. Многие из 
вывезенных таким образом людей смогли сохранить жизнь.

Благодаря немецкому фельдфебелю более 140 человек полу-
чили спасительные «жёлтые удостоверения» – выдававшиеся 
евреям официальные разрешения на работу и проживание в 
Вильнюсе. Эта бумага, которую в гетто называли «удостовере-
нием на отсрочку от смерти», защищала во время уличных 
облав. Счастливых обладателей такого документа оформляли 
рабочими мастерских, организованных при сборном пункте. 
Шмид помогал своим подопечным продуктами и лекарствами. 
Нескольких рабочих он буквально вырвал из вильнюсской тюрь-
мы. А кроме того, Шмид на свой страх и риск выдавал специаль-
ные «проездные удостоверения», разрешавшие литовцам вые-
хать из Вильнюса. С такими бумагами еврей с «арийской внеш-
ностью» имел шанс не быть схваченным при очередной провер-
ке документов.

Антон Шмид и еврейское Сопротивление
Об одном аспекте деятельности Антона Шмида стоит сказать 

особо: немецкий унтер-офицер сыграл важную роль в распрост-
ранении еврейского Сопротивления по всей Польше. Идея воо-
ружённой борьбы с нацистами, родившаяся в вильнюсском гет-
то, быстро стала известна в Варшаве, Белостоке, Кракове и дру-
гих городах, где жило немало евреев. Помощь Антона Шмида в 
этом трудно переоценить.

Связи между различными гетто в оккупированной Европе 
практически отсутствовали. Несанкционированный выход из 
гетто карался немедленным расстрелом. В поездах и на вокза-
лах многочисленные патрули СС, СД, гестапо, полевой жандар-
мерии, литовской милиции проверяли документы… Огромную 
опасность представляли добровольные помощники нацистов 
из числа польских и литовских граждан, доносивших на подо-
зрительных людей. Еврея мог выдать акцент, мимика, жест. Во 
время облав мужчин осматривали, не обрезаны ли они.

В декабре 1941 года Антон Шмид отвез в Варшаву на военном 
грузовике, приписанном к сборному пункту, большую группу 
вильнюсских подпольщиков. Они установили контакты с това-
рищами из местного гетто, некоторые остались там и погибли в 
огне варшавского восстания.

С помощью Шмида вильнюсские партизаны побывали в гетто 
Белостока и Кракова и помогли организовать там боевые отря-
ды Сопротивления. Среди близких друзей и знакомых Антона 
были такие известные деятели вооруженного подполья, как 
Мордехай Тененбаум, Герман Адлер, Тема Шнайдерман, Абба 
Ковнер…
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Квартира начальника сборного пункта в Вильнюсе стала мес-
том встречи подпольщиков. Сюда приезжали и связные из дру-
гих городов. Чаще всего это были женщины – они вызывали у 
нацистов и их помощников меньше подозрений. Одной из таких 
связных была Чайка Гроссман, упомянувшая Шмида в своих вос-
поминаниях.

«Я никому не хотел сделать больно…»
Рискованная деятельность Шмида не могла продолжаться 

долго. Во второй половине января 1942 года его арестовали и 
посадили в тюрьму на Штефанской улице. Гестапо вышло на 
него в конце 1941-го, когда в старинном белорусском городе Ли-
де немцы стали организовывать гетто. При регистрации мест-
ных евреев немецкие чиновники обратили внимание, что среди 
них уж очень много выходцев из Вильнюса. Несколько человек 
было арестовано, и те под пытками рассказали, кто им помог 
выбраться из литовской столицы.

Суд над фельдфебелем Шмидом начался 25 февраля. Назна-
ченный адвокат, пытаясь оправдать своего подзащитного, 
нашёл неплохое объяснение его действиям: якобы он собирал-
ся обеспечить вермахт дополнительной рабочей силой. Однако 
обвиняемый такую версию отверг и заявил суду, что он просто 
хотел спасти людей от верной смерти. Приговор не оставлял 
никакой надежды: смертная казнь. Прошение о помиловании 
было отклонено, и 13 апреля 1942 года Антона Шмида расстре-
ляли.

В камере смертников Антон написал письмо жене и дочери; 
переслать его вызвался военный священник Фриц Кропп, посе-
тивший Шмида перед казнью.

Самым близким своим людям Шмид объяснял, что не мог 
поступить иначе. Было выше его сил видеть, как хладнокровно 
убивают невинных людей, как разбивают о деревья головы мла-
денцев. «Вы же знаете моё мягкое сердце, – писал он накануне 
расстрела. – Мне и самому удивительно, но сегодня я абсолют-
но спокоен, Бог сделал меня сильным. Надеюсь, Он укрепит и 
вас, как меня… Я понимаю, какой это удар для вас, мои люби-
мые Штефи и Герта, простите меня. Я просто поступил как чело-
век, я никому не хотел сделать больно».

Пастор Кропп написал вдове Шмида, что Антон встретил 
смерть достойно. Его последним желанием было, чтобы его жена 
и дочь могли найти душевный покой. Это было очень непросто. 
Многие знакомые отвернулись от них, а соседи, узнав, что Шми-
да казнили за помощь евреям, разбили в их доме окна.

Две минуты тишины
В своей книге «Эйхман в Иерусалиме» Ханна Аренд, присут-

ствовавшая на заседании, подробно описала эпизод выступле-
ния Аббы Ковнера. Когда он рассказывал, как Антон Шмид помо-
гал литовским евреям – выдавал им фальшивые документы, 
вывозил подальше от страшных Понар, давал укрытие и работу, 
содействовал организации еврейского Сопротивления, – всё 
это время, пока Ковнер говорил о немецком унтер-офицере, спа-
савшем обречённых людей, в судебном зале было необычно 
тихо. Казалось, что собравшиеся решили отметить память пра-
ведника традиционными двумя минутами тишины.

И в эти минуты людям почудилось, что во мраке трагедии, 
наполнявшем зал на протяжении долгих дней судебного про-
цесса, появился слабый луч надежды. И многих посетила про-
стая мысль: как всё могло бы сложиться по-другому – в этом 
зале, в Израиле, в Германии, во всей Европе, а может быть, и в 
мире, – если бы подобных историй было больше.

Евгений Беркович
главный редактор сетевого портала «Заметки по 

еврейской истории» и журнала «Семь искусств»
Фото: Википедия
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Открытие памятника Праведнику народов мира Антону Шмиду 
на вильнюсском Антакальнисском кладбище. 22.09.2011 г.

05.11.2014
Д-р Евгений Беркович

Лекция «Невоспетые герои» 
Ariowitsch-Haus

5 ноября в Ariowitsch-Haus с лекцией «Невоспетые герои» – о судь-
бах немцев, спасавших евреев в годы Холокоста и с демонстрацией 
документального фильма «Вопросы к Богу», выступит математик, 
публицист, историк, издатель и редактор д-р Евгений Беркович.

Начало: 17.00, вход свободный (салон).
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В течение многих лет я изучаю культур-
ные связи России и Германии, параллели в 
жизни и творчестве таких музыкантов, как 
Мендельсон, Шуман, Черни, Бетховен, 
Антон и Николай Рубинштейны, Лист, Зи-
лоти, Рахманинов. Эти и многие другие ве-
ликие деятели мирового искусства, чьи 
имена заняли бы объём большой статьи, 
так или иначе связаны с Лейпцигом.

Захотелось передать свои знания де-
тям, с которыми я начала работать около 
двух лет назад, основав музыкальную 
школу при Санкт-Петербургском Рахма-
ниновском обществе.

Но нужно было сделать так, чтобы дети 
не просто получали информацию, но как 
бы оказались «внутри» неё. А ещё меня 
давно беспокоило то, что за лето, отды-
хая на даче, развлекаясь с утра до ночи 
или путешествуя по всему миру с родите-
лями и без, дети за летние месяцы не толь-
ко теряют наработанное за прошедший 
учебный год, но иногда и вовсе отказыва-
ются продолжать музыкальное образо-
вание. 

Тогда и родилась идея Летней русско-
немецкой музыкальной школы («летнего 
интенсива»). В этом году удалось органи-
зовать четыре смены школы, по две неде-
ли каждая.

По ряду причин основным местом наше-
го пребывания стал Лейпциг. В прошлом 
году я была здесь с участниками между-
народного автопробега в честь 140-летия 
Сергея Рахманинова. Нас замечательно 
принимали в обществе св. Александры, 
где состоялся наш первый лейпцигский 
концерт.

В этом году мы снова были приглашены 
обществом св. Александры для участия в 
юбилейном концерте памяти Антона Ру-
бинштейна, и этот концерт стал хорошим 
почином в Лейпциге. Деятельность шко-
лы оказалась очень насыщенной. Одно из 
выступлений состоялось в Российском 
консульстве, после чего дети осмотрели 
недавно открытый в его стенах музей дип-
ломатической миссии России.

В другой раз ученики школы посетили 
фабрику роялей Блютнера в Гроспёсне, 
где был организован осмотр произво-
дства. Г-н Кнут Блютнер собственноруч-
но демонстрировал ремесленные этапы 
изготовления роялей, и дети участвова-
ли в некоторых из них. Затем они играли 
на старинных и современных роялях фир-
мы, с особым восторгом – на новейшей мо-
дели из прозрачного пластика с меняю-
щейся подсветкой.

В двух церквях Лейпцига дети впервые 
прикоснулись к органу, что стало незабы-
ваемым впечатлением; каждый из учени-
ков смог исполнить одно-два произведе-
ния Баха, выученных в дни пребывания в 
школе. В доме-музее Мендельсона все 
ученики испытали себя в роли дирижё-
ров симфонического оркестра…

Ещё один примечательный концерт со-
стоялся в церкви Шёнефельда, где в 1840 
г. венчались Роберт Шуман и Клара Вик. 
Здесь ученики Летней школы исполнили 
среди прочих произведений «Тебе поём» 
из «Литургии св. Иоанна Златоуста» Рах-
манинова на фортепиано, скрипке и клар-
нете, а также «Вокализ» в переложении 

для скрипки и фортепиано. Это был наш 
вклад в широко отмечающееся столетие 
начала Первой мировой войны: ведь Рах-
манинов создал «Вокализ» именно тогда, 
под впечатлением обрушившейся на 
Европу и Россию великой трагедии.

Дети узнали и о трагических страницах 
жизни Лейпцига в эпоху нацизма, и часто 
останавливались у дорожных табличек, 
извещавших о гибели еврейских семей в 
1930-1940-х годах.

Ученикам Школы довелось хорошо уз-
нать Лейпциг и его историю, прежде все-
го ― музыкальную. Состоялись интерес-
ные экскурсии в музей Баха, дома-музеи 
Мендельсона, Шиллера, Роберта и Кла-
ры Шуман. Детей восхищало в Лейпциге 
обилие памятников великим музыкантам 
и персонажам произведений мировой ли-
тературы, и особенно „Notenspur“. Они 

весело шагали по этим знакам и легко на-
ходили дома Шумана, Грига, Мендельсо-
на; звонили в колокольчики у входа, нати-
рали ботинок Фауста, тёрли носы и паль-
цы всех скульптур, где только это было 
можно, и загадывали желания; покупали 
музыкальные сувениры, тетради и каран-
даши с факсимиле автографов великих 
композиторов. Без устали шагали наши 
дети по улицам также и других городов 
Германии, в которых удалось побывать с 
экскурсиями Александра Горловского 
(Дрезден) и Елизаветы Тумим (Лейпциг, 
Кобург, Вернигероде). Дети съездили и в 
Бамберг, и в Цвиккау, где нас встретила 
Валентина Пушманн. Она подарила де-
тям великолепную экскурсию, во время 
которой они смогли поиграть на всех роя-
лях дома-музея Шумана.

Запомнились органные концерты из-
вестных музыкантов в Николайкирхе и То-
маскирхе, выступление Олены Токарь в 
зале Федерального административного 
суда Германии в Лейпциге, фортепиан-
ный вечер Андрея Коробейникова в зале 
Моцарта в Штутгарте.

Дети есть дети, поэтому не менее при-
ятные воспоминания остались у них от му-
зея автомобилей в Цвиккау, от ориги-
нального «музея игрушки» в Лейпциге 
(директор Михаэль Эртель), от чудесных 
парков, от «общедоступно-купального» 
фонтана у Лейпцигской оперы и особен-
но от озера Кульквитцер в Лаузене, куда 
мы ездили отдыхать почти каждый вечер.

Безусловно, богатая и живая програм-
ма способствовала успешным занятиям. 
Ученики получили разносторонние впе-
чатления, повзрослели, стали професси-
онально более «подкованными». Это ли 
не главное подтверждение ценности на-
шей школы! 

Мы обрели много друзей и коллег, поя-
вились желающие присоединиться к нам 
со своими проектами. Началась работа 
по подготовке Летней школы-2015, с при-
влечением русскоязычных детей Герма-
нии и России для изучения немецкого 
языка и немецкой культуры, и наоборот, 
немецко-говорящих детей для участия в 
проектах по изучению русского языка и 
русской культуры в рамках музыкально-
сценических постановок.

Впереди новые яркие открытия и новая 
большая работа!

Людмила Ковалёва-Огороднова
пианистка, писатель, педагог, 

президент Санкт-Петербургского 
Рахманиновского общества

Летняя русско-немецкая музыкальная школа

Людмила Ковалёва-Огороднова и ученики Летней русско-
немецкой музыкальной  школы после выступления в церк-
ви Шёнефельда. Фото Л. Ковалёвой-Огородновой

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА
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ЛЕЙПЦИГСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Светлана Кациф-Филонова
Лейпциг. Я с детства слышала об этом городе, городе книжных 

ярмарок, городе Баха и хора мальчиков. Первой поездкой члена 
нашей семьи из Советского Союза было путешествие моей сестры 
в ГДР. Помню её восторг от увиденного, и в том числе, рассказы о 
Лейпциге. И никогда не могла бы подумать, что буду жить в этом 
городе, в городе, который хочется рисовать и рисовать. Сам город 
подсказывает темы.

За три года, прожитые нашей семьей в Лейпциге, у меня накопи-
лось немало живописных и графических работ об этом городе.

В 2013 году в Der Medienwerkstatt Leipzig состоялась моя персо-
нальная выставка «Лейпциг – город, в котором я живу».

Но тема Лейпцига неисчерпаема, и мне приятно в одном из сим-
волов «свободного города» – Новом Ратхаузе – показать часть сво-
их работ на эту тему.

Мы часто сожалеем о том, что что-то не сделали, с кем-то не 
встретились... Вот и я сожалею о том, что при жизни замечатель-
ного художника Валерия Генерозова не была с ним знакома. Но в 
какой-то частице наших чувств и представлений мы пересеклись. 
Моя работа «Символы нашей свободы», созданная в 2013 году, по 
стилистике переплелась с его работами.

Наша любовь к архитектуре и музыке выражена в наших карти-
нах. И не удивительно, ведь мы оба получили образование в 
Советском Союзе.

Азы живописи я познавала в Молдавском республиканском худо-
жественном училище имени Ильи Ефимовича Репина, у прекрас-
ных педагогов, продолжателей традиций русской живописной 
школы, истоками которой можно только гордиться. Но во время 
перестройки хотелось новой, активной жизни и я продолжила 
свое образование в Молдавской академии искусств и получила 
диплом менеджера-режиссёра массового действия. Но развал 
государства внёс свои коррективы в наши жизни, и не мне одной 
надо было понять «куда идти?», «что делать?» и «как выжить?»

Ведь в то время «прожить искусством» могли только единицы, 
либо надо было рисовать кошечек и лебедей и продавать их на 
Кишинёвском «поле чудес». Я нашла свой путь – работала адми-
нистратором в гостинице «Космос», а в свободное время рисова-
ла и принимала участие в групповых выставках в галерее Союза 
художников Молдовы «Брынкуш», в Румынии и имела персональ-
ные выставки в Молдове и Украине. Стала членом творческого 
союза ЮНЕСКО.

И вот переезд в Германию, новые впечатления, новая информа-
ция о культурной жизни в Европе. И мне хочется переосмыслить, 
но не перечеркнуть всё, что делала раньше, и творить, создавая 
новое, ещё для себя неизведанное.

Светлана Кациф-Филонова

Художнику нужен зритель

22 сентября в верхней галерее вестибюля Новой ратуши 
открылась очередная выставка, организованная обществом 
«Sagart». У этой выставки простое и емкое название «Диалог», и 
на ней представлены работы двух художников. Эти художники – 
мужчина и женщина – различны во всем: разные художественные 
школы и методы, разное восприятие окружающего мира, разные 
возраст и опыт…

Висящие друг против друга картины объединены и противопос-
тавлены темой «город»: каждый говорит о своём и по-своему.

Яркие динамичные полотна Валерия Генерозова, в которых 
«мир разбит, раздроблен и расколот», и мягкие лирические, про-
никнутые юмором, а порой печалью работы Светланы Кациф-
Филоновой. Но сосуществование этих произведений органично, и 
они, действительно, ведут между собой диалог, оценить кото-
рый сможете вы, посетив эту выставку.

Елизавета Тумим

Валерий Генерозов
Валерий Генерозов, родившийся в Баку и воспитанный на 

традициях Востока, сформировался как художник в рамках 
школы западноевропейской живописи. Он работал в различ-
ных жанрах изобразительного искусства. Городской пейзаж 
являлся для Валерия Генерозова одной из любимых тем твор-
чества. На выставке представлены картины, выполненные в 
2007-2012 годах. В Германии Валерий Генерозов прожил пос-
ледние 20 лет жизни. Это время было целиком отдано напря-
жённому созиданию, которое было единственной целью его 
жизни. Идеи и образы, отражённые в его многочисленных 
работах приглашают зрителя к «диалогу».

«Диалог» – это бесценный дар, это возможность духовного 
обмена между людьми.

Высшей целью такого рода общения являются познание и 
взаимопонимание. Язык изобразительного искусства позво-
ляет художнику создать собственный Мир и пригласить в него 
зрителя.

Генерозов окончил Художественное училище им. Азим-заде 
в Баку и Высшее художественно-промышленное училище им. 
Веры Мухиной в Ленинграде. Являлся членом Союза художни-
ков России, Ленинградское отделение и с 1996 года был чле-
ном Союза немецких художников Германии/Саксонии.

Надежда Генерозова

Выставка проходит в рамках «Interkulturelle Wochen Leipzig 
2014» и продлится до 17 октября.
Адрес: Galerie über der Unteren Wandelhalle, Neues Rathaus,
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109, Leipzig
Mo.-Do.: 8-18 Uhr, Fr.: 8-15 Uhr.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Мост: Уважаемая Наталья Давидовна, 
можете ли Вы пояснить, с чем связано вне-
сение изменений в документ, который 
работал на протяжении долгих лет?

Наталья Нойвирт: Главная цель этой 
поправки – создание единой электронной 
системы с базой данных, которая напря-
мую объединит все структуры, работа-
ющие с пенсионерами, живущими за гра-
ницей, с Пенсионным фондом Российской 
Федерации. Это, в конечном итоге, 
сократит количество бумажных доку-
ментов и затраты на их почтовую пере-
сылку, ускорит время обработки доку-
ментов.

Мост: В чём суть нового изменения?
Наталья Нойвирт: Для дальнейшего 

начисления и выплаты пенсии, кроме 
ранее выдаваемого Свидетельства о 
нахождении в живых предусматривает-
ся составление Акта о личной явке граж-
данина, который в электронном виде 
отправляется в Пенсионный Фонд. Он 
составляется в одном экземпляре и 
действует 365 дней. Теперь нет необхо-
димости всем пенсионерам в начале 
календарного года стремиться под-
твердить факт своего нахождение в 
живых. Уже сейчас можно обратиться в 
Генеральное консульство РФ в Лейпциге 
и отправить Акт о личной явке в своё 
отделение Пенсионного фонда. Это мо-
жет быть особенно актуально для пен-
сионеров, приезжающих в Лейпциг из дру-

гих городов. Им не придётся затрачи-
вать много времени на получение этого 
документа.

Мост: За Свидетельство о нахождении в 
живых взимался консульский сбор в раз-
мере 7,5 евро. Во сколько обойдётся полу-
чение нового документа?

Наталья Нойвирт: За выдачу Акта о 
личной явке оплата консульского сбора 
не взимается. Более того, со следующе-
го года пенсионерам не придётся самим 
отправлять документ по почте.

Мост: Действительно, это намного уп-
ростит для пенсионеров дальнейшее по-
лучение российской пенсии. А могут ли 
всё же возникнуть какие-то осложнения?

Наталья Нойвирт: Есть некоторые 
опасения, связанные с тем, что немоло-
дые люди, пенсионеры, могут запамя-
товать, когда им необходимо обра-
щаться за новым документом по исте-
чении года, который уже не будет 
совпадать с календарным новым годом.

Мост: Какие документы необходимо 
взять с собой, направляясь в консуль-
ство?

Наталья Нойвирт: Для составления 
Акта требуется оригинал действующе-
го заграничного паспорта, его копия, а 
также документ, подтверждающий 
актуальное место жительства (Aus-
weiss, Aufenthaltstitel, Meldebescheinigung).

Мост: Есть ли какие-то особые случаи 
при получении российской пенсии за гра-
ницей?

Наталья Нойвирт: Разумеется, та-
кие случаи или ситуации имеются. К при-
меру, если получатель пенсии находится 
под опекой, то Акт о личной явке должен 
быть составлен как для пенсионера, так 
и для его опекуна. Более сложная ситуа-
ция у российских пенсионеров, имеющих 
немецкое гражданство. Но таких – еди-
ницы.

Мост: Спасибо Вам большое, Наталья 
Давидовна, за такие важные и толковые 
разъяснения. Мы уверены, что эта ин-
формация просто необходима всем жи-
вущим в Германии российским пенсио-
нерам, и надеемся, что новые измене-
ния облегчат жизнь пенсионерам и уп-
ростят работу сотрудников соответству-
ющих ведомств.

Весь коллектив нашего общества «Лейп-
циг – мост культур» сердечно поздрав-
ляет Вас с предстоящим в октябре юби-
леем! Мы желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и успе-
хов в Вашей нелёгкой, ответственной и 
нужной людям работе!

Уверены, что к нашим пожеланиям 
присоединятся все Ваши многочислен-
ные клиенты!

Редакция журнала «Мост»
Беседу вела Елена Беленинова

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

kanzlei@ra-danckwardt.de

Kochstraße 20
04275 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

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

У нас отличные предложения на отдых и кур. лечение, билеты, визы.

10.10 - 12.10 Будапешт , Братислава    235 €
14.10 - 16.10 Вена, Зальцбург      245 €
18.10   Пещеры Гарца, Вернигероде  35€* (20€* дети)

17.10 - 19.10 Голландия        245 €
26.10 - 01.11 Классическая Италия, вкл. Рим   655 €
31.10 - 02.11 Польша: Краков, Вроцлав, Величеа 245 €
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!
Входные блеты оплачиваются дополнительно

В июне этого года Правительство Российской Федерации внесло изменения в Положение 
о порядке выплаты пенсий гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за 
пределы страны.

За разъяснениями мы обратились к Наталье Давидовне Нойвирт – дипломированному 
юристу и директору сервисного бюро помощи соотечественникам Neuwirt / Reisebüro. Её 
бюро постоянно занимается вопросами, связанными с оформлением, получением и пере-
водом российской пенсии.

Neuwirt / Reisebüro (Poetenweg 4, 04155 Leipzig, Тел.:0341 / 492 73 18)

Вниманию российских пенсионеров
На вопросы отвечает юрист Наталья Давидовна Нойвирт

Наталья Давидовна Нойвирт. Фото: А. Мермельштейн
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СОВЕТЫ АДВОКАТА

Дорогие читатели журнала «Мост»! На днях редакцию нашего журнала посетили адвокат Мартин 
Кольманн и главный редактор журнала «Берлинский Телеграф» Александр Бойко. Мы обсудили ряд 
вопросов сотрудничества нашей общественной организации с адвокатской канцелярией и журна-
лом «Берлинский Телеграф». В ходе переговоров мы договорились, что в стенах нашей организации 
будут проходить выездные сессии адвокатов, а также консультации, где вы получите ответы на неко-
торые юридические вопросы или изменения в законодательстве. Все эти вопросы найдут отражение 
в нашем издании.

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

Михаил ВащенкоН
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Условия проживания в Германии еврейских переселенцев
Приём еврейских переселенцев из быв-

шего Союза был начат ещё правитель-
ством ГДР. После объединения ФРГ пе-
реняла на себя это обязательство ГДР. 
Прибывающие в Германию в рамках про-
граммы еврейские переселенцы получают 
разрешение на пребывание, неограничен-
ное разрешение на работу, право на соци-
альную помощь, на оплачиваемый курс не-
мецкого языка, на бесплатное высшее об-
разование, свободный въезд в Шенгенские 
страны и т. д. Более того, после 7 лет про-
живания в Германии еврейские эмигран-
ты могут ходатайствовать о предос-
тавлении им немецкого гражданства. Об 
этом я беседую с известным адвокатом 
Мартином Кольманном, которому ранее 
передал интересующие меня вопросы. И 
вот что он мне разъяснил.

Фактор гражданства
Заявления принимаются от граждан 

стран – наследниц СССР и, по обстоятель-
ствам, от лиц без гражданства. Заявите-
ли должны фактически проживать на тер-
ритории СНГ и не иметь в анамнезе пере-
селения в третью страну.

Национальный фактор
Кандидаты на проживание в ФРГ дол-

жны принадлежать к еврейской этничес-
кой группе, что должно быть обязательно 
подтверждено официальными советски-
ми документами, причём, документы дол-
жны быть датированы не позже, чем 1990 
годом. Достаточной предпосылкой приё-
ма является доказательство еврейской 
национальности одного из родителей. 
Новые документы постсоветского перио-
да не признаются в качестве подтвержде-
ния еврейского происхождения.

Религиозный фактор
Заявитель не должен принадлежать к 

иной вере, кроме иудаизма. Тот, кто при-
знаёт себя верующим православным хрис-
тианином, не сможет получить согласия 
на приём. Заявитель должен доказать 
свою приёмоспособность в одну из еврей-
ских общин Германии. Доказательством 

является позитивный квалифицирован-
ный отзыв Центрального благотвори-
тельного совета евреев во Франкфурте на 
Майне (Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden 
in Frankfurt am Main). Союз прогрессивных 
евреев (Union der Progressiven Juden) участ-
вует в подготовке отзыва и может выска-
зывать своё мнение по делу.

Криминальные элементы
Запрещён приём в Германию осуждён-

ных уголовных преступников. Исключе-
ние делается для правозащитников, по-
нёсших наказание в советские времена за 
политическую деятельность. Строго сле-
дуя тексту руководящих указаний, доро-
га в Германию закрыта для всех заявите-
лей, осуждённых по уголовным статьям.

Члены семьи
Супруга и несовершеннолетние холос-

тые дети, проживающие в семейном сооб-
ществе с правомочным заявителем, мо-
гут быть приняты в Германию в составе 
семьи. Новшеством является требование 
трёхлетнего семейного стажа к моменту 
подачи заявления на переселение в ФРГ. 
Очевидно, что таким путем власти пыта-
ются предотвратить фиктивные браки с 
целью создания для нееврейского супру-
га базы для проживания в ФРГ. После пе-
реселения в ФРГ такие целевые браки 
быстро распадаются. Германские ведом-
ства больше не намерены мириться с 
этой ситуацией, поэтому и приняли но-
вое правило. Супруг и несовершеннолет-
ние дети старше 14 лет должны владеть 
базовыми знаниями немецкого языка на 
уровне сертификата Pruefungszeugnis A1. 
Дети моложе 14 лет не обязаны доказы-
вать свои знания немецкого языка. Сог-
ласие на приём семьи с детьми до 14 лет 
обусловлено необходимостью фактичес-
ки переселиться до исполнения ребёнку 
15 лет. В противном случае ребёнок вы-
чёркивается из согласия на приём, и его 
повторное включение обязательно увя-
зано с успешной сдачей экзамена на зна-
ние немецкого языка. Не исключены от-
дельные случаи, когда ведомство приёма 

может отказаться от проверки знания под-
ростком немецкого языка.

Сроки переселения
Согласие на приём должно быть ис-

пользовано в течение года после извеще-
ния заявителя о выдаче такового. Это 
означает, что в течение года в немецкое 
посольство должно быть подано заявле-
ние о выдаче визы на въезд в Германию 
на постоянное место жительства. Неис-
пользованное в течение года согласие на 
приём автоматически теряет свою силу. 
Обладатели просроченных согласий на 
приём не имеют права повторной подачи 
заявления. 

Вид на жительство в Германии
Ухудшилось правовое положение неев-

рейских членов семьи. Прежде члены 
семьи сразу после переселения получали 
бессрочный вид на жительство и те же 
права, что и основной заявитель. Это пра-
вило приводило к различным злоупот-
реблениям. Распад брачного сообщества 
вскоре после переселения в ФРГ, «све-
жие» браки незадолго до отъезда в Гер-
манию будили подозрения в фиктивнос-
ти брачных отношений. Возникало впе-
чатление, что брак был предлогом для со-
здания предпосылки для проживания в 
ФРГ через «брак» будущего еврейского 
переселенца. Эти подозрения трудно до-
казуемы, поэтому после распада брачно-
го сообщества нееврейские супруги мог-
ли без проблем и дальше проживать в 
ФРГ. Теперь члены семьи получат разре-
шение на проживание (Aufenthaltserlaub-
nis) сроком на один год, согласно §23 Abs. 
1 Aufenthaltsgesetz. Затем это разреше-
ние продлевается каждый раз на два го-
да. Бессрочное разрешение на пребыва-
ние нееврейские члены семьи можно по-
лучить только в рамках общего законода-
тельства о правоотношении иностран-
цев. Выдача такового обусловлена зна-
нием немецкого языка, отсутствием пра-
вонарушений, независимостью от об-
щественной поддержки.

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

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

Праздник Хэллоуин

Костюмированный детский праздник
с кукольным спектаклем
на русском языке
для детей от 3 лет

1 ноября 2014 года

Принцесса-Осень
Осенний праздник

Кукольный спектакль
с весёлыми играми,
конкурсами и танцами

18 октября 2014 года

Начало всех спектаклей в 11:00.
На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли и курсы

стоимость 4 евро

стоимость 4 евро



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

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

Вечер «Осенних именинников»
18 октября в 18 часов состоится вечер с весёлой 
развлекательной программой, призами и подарками, 
«Почтой знакомств», с ретро и современной музыкой по 
вашим заявкам. Желающие могут взять с собой 
напитки, закуску и одноразовую посуду. Число мест 
ограничено! Цена билета: 8 евро, по предзаказу 7 евро.
Место встречи: Leipziger Str. 81, 04178 Leipzig
(Остановка трамвая Nr. 7: Südstrasse)

Мероприятия

Звоните по телефону: 0341 / 4201782
Предоставим помещение до 40 человек, посуду и 
музыкальную технику. Ждём Вас!

Хотите, чтобы Ваш праздник или день рождения 
запомнился надолго и принёс море удовольствия как 
детям, так и взрослым?

Предлагаем

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

Русский язык для детей и взрослых
Молодой дипломированный преподаватель с опытом 
работы приглашает детей и взрослых на уроки русского 
языка. Занятия будут проводиться как в группах, так и 
индивидуально.

Курсы для детей

Принц-лягушонок
По мотивам сказки «Froschkönig»

Кукольный спектакль
на немецком языке
для детей от 3 лет

8 ноября 2014 года

Начало всех спектаклей в 11:00.
На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли и курсы

Концерт классической музыки
Приглашаем 25 октября в 17 часов на концерт лёгкой 
классической музыки на Heinrich-Budde-Str. 1 (Leipzig) с 
выступлением Йоахима Тарнова (скрипка) и Марианны 
Ратинер (фортепьяно).
Стоимость билета: 6 евро
(для членов нашей общественной организации 5 евро).
Заказ билетов по телефонам: 0341 / 420 17 82 в обществе 
«Лейпциг – мост культур» или 0152 / 535 17 344 – Борис
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стоимость 4 евро
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «Зеленая миля». 4. В свое время он был форпостом, 

королевской резиденцией, тюрьмой, арсеналом. 7. Фильм Василия Шукшина «...-лавочки». 12. Вещь для изготовите-
ля. 15. В этой игре по кругу написаны числа 1, 19, 3, 17, 4, 15 и т.д. 16. Заячье проворство на почве страха. 17. Еще в нача-
ле XX века в Англии женщина, придя на прием к врачу, стеснялась не то что раздеться, но даже показать свои больные 
места, а что имелось у врачей, чтобы обойти эту трудность? 18. Чувство, закрадывающееся в душу. 19. Биржевой свод-
ник. 22. Кто выжимает слезу на сцене? 25. Скажите по-гречески «большой звук» или посмотрите на телефон. 30. Сбо-
рище восьми животных, трех людей и одного точного прибора. 31. Лесная птаха из меню ресторанов. 32. Что в старин-
ных народных загадках называлось зеленым кипятком? 33. Сияние отраженного света. 34. Напряжение мышц. 36. Сос-
тояние при самопроизвольном судорожном движении глотки. 40. Промысел. 43. В древнеримской архитектуре так 
называлось основание храма со ступенями, расположенными с торцовой стороны, а также площадка в цирке для при-
вилегированных зрителей, находившаяся чуть выше остальных зрительских мест. 48. Безбилетье в театре. 51. По-
латыни "brachiate" – «рука», а название какого украшения произошло от этого слова? 52. «Париж-Дакар» как спортив-
ное состязание. 53. Рождественский Санта. 54. Характеристика деятельности финансовых пирамид типа «МММ», «Ти-
бет», «Хопер». 55. Сторонник многобожия. 56. Прибор для газирования воды. 57. Толковый тип в ироничном смысле. 
58. Чешская фирма по производству автомобилей.

По вертикали:
1. Что скрывается за субтильностью? 2. Средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного при 

операции. 3. Буква «С» в АСУ. 5. Наводчик почтальона на квартиру. 6. В выборе своего сценического псевдонима он 
обратился к друзьям, одного его друга звали Джон Балдри, а как звали второго, музыканта по фамилии Дин? 7. На 
каком предприятии можно увидеть дежи? 8. Мюзикл с именем города в названии. 9. Персиянка ныне. 10. В этом севе-
роафриканском городе находится единственное в Африке метро. 11. Холодное оружие, которое как правило нахо-
дится впереди огнестрельного. 13. Крестная мать по отношению к родителям крестника и крестному отцу. 14. Девоч-
ка, погубившая Бастинду. 20. Музыка, проистекающая из латинского «покоя». 21. Спидометр для человека. 22. Чере-
паха, знавшая великую тайну. 23. Сухой символ боеготовности. 24. У самых болтливых он выскакивает на языке. 26. Ме-
ра веса совести, обнаружить которую никак не удается. 27. Садовый цветок. 28. Обрушение свода пещеры. 29. Десять 
рублей (разг.). 35. Хамово отродье. 37. «Близость» вилки и розетки. 38. Роды по-свински. 39. Имя Гитлера. 41. Человек, 
которому все говорят, что он прав и обманывают. 42. Ящерица, дающая, как курица, и мясо, и яйца. 44. Разновиднос-
тью какого минерала является гиалит? 45. Какой месяц в древнерусском календаре назывался грозник? 46. Продаж-
ная стоимость приличной девушки. 47. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «Идеальный 
шторм». 49. Ключ, открывающий секретную информацию. 50. Поле биологических организмов.
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SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.
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Становление нации. Шестнадцатый век. Становление нации. Шестнадцатый век. Становление нации. Шестнадцатый век. 
Первая частьПервая частьПервая часть

Начавшись в 1500 году, новый век не баловал разно-
образием событий в Европе. Среди множества войн, 
голода и страданий, светлыми пятнами выделяются 
творения гениев Возрождения и новые географичес-
кие открытия. Вот так в Европе начинает складывать-
ся представление о новых материках, как о библей-
ском «Новом свете». Это выражение тогда впервые 
появляется в документах. Однако войны идут и там. 
Великая империя майя распадается на шестнадцать 
государств. Теперь, вместо порядка, на огромной тер-
ритории сражения, боль, кровь. Правда, в Европе тог-
да об этом ничего не знали.

Маленькая Португалия потихоньку 
становится великой державой благо-
даря множеству организуемых мор-
ских экспедиций. В 1500 году Педру 
Арвариш Кабрал был назначен капита-
ном грандиозного предприятия. Хоть и 
происходил из знатной семьи и к трид-
цати годам был возведён в рыцари 
Ордена Христа, никогда в море ничем 
не отличился. Но королю Португалии 
Мануэлу I было виднее. Молодой дво-

рянин возглавляет эскадру из десяти нау и трёх каравелл с эки-
пажем в 1.500 человек. Сначала флот двинулся через Атлантику 
и открыл Бразилию. Так называлась сказочная страна кельтских 
легенд. Спокойно объявив огромную территорию собственнос-
тью португальского короля, корабли двинулись в уже знакомую 
Индию. Плавание было сложным, шторма разбросали флот. 
Потеряв несколько кораблей, добрались до Индии. Там выясни-
лось, что христианские фактории уничтожены конкурентами – 
мусульманами. Кабрал не колебался. Заговорили пушки, ко-
рабли конкурентов были уничтожены. Местным купцам нагляд-
но показали, с кем лучше дружить. С этим потрёпанная, но гру-
жённая пряностями флотилия в 1501 году вернулась. Уцелело 
всего пять кораблей. Сам Педру Алвареш в море больше никог-
да не ходил.

В 1500 году в Африке король Конго 
принял христианство и начал править 
под именем Аффонсу I. Его сын Энрике 
получает образование в Португалии и 
становится епископом Тропической Аф-
рики. Знакомый политический фокус. В 
результате эти районы становятся глав-
ными поставщиками рабов в португа-
льские фактории. В этом же году в Тур-
ции шиитский вождь племени турок 
кизилбаши шах Исмаил Сефеви осно-
вывает государство Севевидов. Мо-

ментально начинается война между суннитской Турцией и Ира-
ном. В Польше в 1501 году начал править Александр Казимиро-
вич. Издал «Мельницкий привилей». По этому документу маг-
наты могли контролировать короля. Простая шляхта с этим не 
смирилась и в 1505 году добилась создания двухпалатного сей-

ма (парламента). Закончилась двухлетняя экспедиция Америго 
Веспуччи у берегов Америки. Теперь окончательно было уста-
новлено, что это не Индия, а новый материк. До сих пор непо-
нятно, почему именем, в общем-то, рядового исследователя, 
назвали весь новый мир. Испанцы организовали своё четвертое 
плавание. Теперь под командованием Николаса де Овандо. 
Флот насчитывал 32 судна и 2.500 человек экипажа. Теперь Ован-
до стал и генерал-губернатором. Через год, в 1502 году, Христо-
фор Колумб вышел в свое последнее плавание. Шесть лет он 
искал проход, что бы таки выйти к Индиям. Не нашёл.

В 1502 году король Шотландии Яков IV женился на дочери Ген-
риха VII Маргарите Тюдор, определив, таким образом, право 
Стюартов на английский престол. В 1503 году от травмы умер 
вождь ацтеков Ауицотль. Новым вождём был избран Монтесу-
ма. По ацтекскому календарю завершился 52-х летний цикл, 
который мог стать концом эры, а фактически стал для ацтеков 
концом света. На Руси в 1505 году умер Великий князь Иван III. 
Престол занял, с исключительным правом на власть, его сын 
Василий III. В 1507 году началась Рус-
ско-Польская война из-за Смоленска. 
Длилась 15 лет. Испанцы всё активнее 
осваивают земли Америки. В 1509 году 
началась экспедиция на Панамский 
перешеек Никуэзы и Охеда. Среди учас-
тников и имя Франциско Писарро. В 
1511 году очередная война англичан с 
французами. А испанцы, под шумок, 
завоевали Верхнюю Наварру. В Турции 
в 1512 году началось правление султа-
на Селима I Грозного.

Стандартный путь к трону не прямого наследника. Наследо-
вать султану Баязиду II Святому должен был старший сын Ахмет. 
Но из-за религиозных разногласий Баязид отдалил его. Селим 
бежал в Крым, собрал войско и двинулся на Стамбул. Под клин-
ками янычар старый султан отрёкся и благополучно умер от яда. 
Во избежание прочих наследников, новый правитель повелел 
убить всех своих братьев и малолетних племянников. Спасся 
только принц Джем. Он, вероятно по наивности, попросил убе-
жища у христианских государей. Папа Римский, а тогда это был 
Александр Борджиа, за некоторую лепту, сам избавил Селима 
от последнего претендента на стамбульский престол. Новый 
султан был очень жесток не только к родственникам. По его при-
казу были убиты 40 тысяч шиитов. Придворные панически боя-
лись своего повелителя. Тогда родилась пословица-проклятие: 
«чтобы тебе быть главным визирем у Селима». При этом султан 
был образован и начитан, сам писал стихи. Он подготовил почву 
своему наследнику Сулейману Великолепному. Родив наслед-
ника, Селим прекратил всякие отношения со своим гаремом, 
лишив различные придворные партии возможности интриго-
вать. За короткие восемь лет правления была создана мощная 
держава. Организованы предпосылки для последующих завое-
ваний. Но, как всегда, реформы и войны стоили жизни десяткам 
тысяч простых людей.

В 1513 году завершилось образование единой страны Испа-
нии. Королевство Наварра окончательно вошло в состав силь-
ного западного соседа. В этом же году испанец Васко де Баль-
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боа с горсткой солдат пробился через 
тропические джунгли панамского 
перешейка. 25 сентября европейцы 
впервые увидели новый океан. Впос-
ледствии, совершенно незаслуженно, 
его назовут Тихим. Бальбоа прямо в 
доспехе вошёл в воду, окунул шпагу и 
объяснил океану, что он теперь при-
надлежит испанскому императору. 
Вот так простые дворяне, которым на 
родине «ничего не светило», в то вре-
мя входили в историю. Самому де Баль-

боа дальше сильно не везло. Через несколько лет он был обви-
нён в измене и казнён. В Испании в 1516 году умирает король 
Фердинанд II. Наследует престол Карл I, он же Карл V. Сейчас я 
попробую объяснить эту путаницу. Карл родился в Генте в 1500 
году. Он старший сын Филиппа Красивого Австрийского, эрц-
герцога Австрии и Иоанны дочери Фердинанда и Изабеллы 
Католических, соответственно, внук императора Максимилиа-
на I. По праву наследования принц получил огромную террито-
рию. В Испании он короновался под именем Карла I, а в 1520, 
после смерти деда-императора, в Германии короновался как 
император Священной Римской империи под именем Карл V. 
Этот Габсбург был умён и жесток. Над его империей действи-
тельно «никогда не заходило солнце».

1517 год – в Европе, в германских госу-
дарствах случилось великое событие, 
положившее начало великим потрясе-
ниям. Мартин Лютер в Виттенберге 
выступил со своими 95-ю тезисами про-
тив индульгенций. Это считается нача-
лом эры Реформации. Об этих событи-
ях написаны многие тома. Вкратце 
сложно объяснить все процессы, кото-
рые повернули историю. Давно наз-
ревшие изменения всей церкви никак 
не получалось сделать. Нужен был 

могучий толчок, который и совершил Мартин Лютер. После дол-
гой борьбы и на кафедрах и в боях, выкристаллизовалось строй-
ное учение – Протестантизм. Плоды этого мы можем и сейчас на-
блюдать у нас в Саксонии. А на Русь императором Максимилиа-
ном был послан некий Сигизмунд фон Герберштейн. Он не раз 
приезжал и написал свои знаменитые «Записки». За что его не 
первый век благодарят историки. Так как это одно из редких опи-
саний средневековой Руси знающим и непредвзятым наблюда-
телем. В «Записках» есть и рисунки, дающие представление о 
домах, кораблях, оружии и одежде тех далёких времен. Эрнан-
до Кортес в 1519 году вошёл в Мехико и встретился с Монтесу-
мой. А в Европе в 1520 году Мартина Лютера отлучили от цер-
кви. Но это уже ничего не могло изменить.

Вормский договор, вормский эдикт 
был принят в 1521 году на заседании 
рейхстага в городе Вормс. Собрались 
курфюрсты, имперские князья и совет 
городов. Среди прочих решений было 
постановлено разделить империю 
Габсбургов на Испанию и Австрию. 
Это пришлось сделать, иначе уже бы-
ло сложно управлять огромными тер-
риториями и многими народами. А 
так, как мы помним, Габсбурги прави-

ли ещё почти четыреста лет. В далёкой Америке в это время 
Эрнандо Кортес с маленькой кучкой солдат и лошадей ухитрил-
ся победить империю ацтеков. За этот подвиг король назначил 

конкистадора губернатором и капитан-генералом Новой Испа-
нии. Собрав солидное количество золота Кортес отправил его 
на трёх каравеллах королю. Но не суждено было осесть сокро-
вищам ацтеков в Мадриде. Весь караван перехватили француз-
ские приватиры и золото досталось королю Франции. В 1524 
году, вдохновлённый успехом Кортеса, в свою первую экспеди-
цию отправляется Франциско Писарро.

В 1525 году произошло событие, не имеющее аналогов в евро-
пейской истории. Прославленный Тевтонский орден, ведущий 
свою историю с 12 века, испытывал множество трудностей поли-
тического и финансового порядка. Великий магистр Альбрехт 
Гогенцоллерн нашел оригинальный выход. Он практически при-
ватизировал орден. Сложил с себя полномочия Великого ма-
гистра, принял протестантство (тут автором идеи был сам М. Лю-
тер), сделался герцогом и принёс вассальную клятву польскому 
королю. Так появилось первое в мире протестантское государ-
ство Пруссия. Хотя и остававшееся в вассальной зависимости от 
католической Польши. Вот такой карамболь! За господство над 
Италией самозабвенно дрались Испания с Францией. Король 
Франции Франциск I осадил Павию, но Карл V подошёл вовремя 
со своим войском. Кроме более успешного управления войска-
ми испанцы имели на вооружении усовершенствованную арке-
бузу-мушкет, пуля из которого легко пробивала доспех. Испан-
цы победили, король Франции, несмотря на личную храбрость, 
был взят в плен. Вот тогда-то Франциск произнес свою знамени-
тую фразу: «Всё пропало, кроме чести!». В результате Франция 
потеряла все земли в Италии. А европейские армии начали 
создавать мушкетерские части.

В германских землях тоже шла вой-
на. Полыхало крестьянское восстание. 
Руководил повстанцами Томас Мюн-
цер. Он в религиозной форме пропо-
ведовал насильственное свержение 
феодалов и передачу всей власти наро-
ду. Слабо вооружённые крестьяне поч-
ти два года сопротивлялись закалён-
ным рыцарям. Но в решающей битве 
при Франкенхаузене в 1525 году сое-
динённые силы феодалов победили. 
Проигравшим пощады не давали. В 
1526 году Франциско Писарро получил 
звание губернатора и капитан-генерала Новой Кастилии, до 
которой ещё надо было добраться и завоевать. Пять лет конкис-
тадор, не спеша, готовился и отплыл только в 1531 году. А в 1532 
году колыбель Возрождения – Флоренция превратилась из рес-
публики в герцогство. Медичи вернулись к власти и установили 
наследственную монархию – Флорентийское герцогство, а с 
1569 года – Великое герцогство Тосканское. В 1533 году в Москве 
умер великий князь Василий III. Править стала Елена Глинская. В 
Москве прошли казни «за порчу денег» и традиционно насту-
пил голод.

В 1534 году основан орден иезуитов. Настоящее название – 
члены общества Иисуса. Начало одной из самых таинственных 
организаций положили всего семь человек, которые дали обе-
ты бедности и целомудрия в маленькой церкви на Монмартре в 
Париже. Возглавлял это действо испанский дворянин Игнатий 
Лойола. Шестью годами позже папа Павел III своей буллой 
утвердил создание нового ордена. Более подробно я опишу 
историю ордена в отдельной статье. 

Продолжение следует…

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия
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Любите ли вы свекровь своей жены?
В немецком языке нет разделения на 

тёщ и свекровей. Обеих называют Schwie-
germutter. И существует много анекдо-
тов на эту тему. Например, муж спраши-
вает у жены: «Почему ты любишь мою 
Schwiegermutter больше, чем свою?»

Отсюда и название этого рассказа.
Любите ли вы свекровь своей жены так, 

как люблю её я?

У моей жены до сих пор не сложились лю-
бовные отношения со своей свекровью. 
Началось это ещё до нашей свадьбы. Не 
было общего взгляда на этот вопрос. Хотя 
причина одна – обе любят меня. А я люб-
лю их обеих и в этом моя трагедия. Одну 
полюбил задолго до свадьбы – инстинкт 
природы, а вторую – со дня своего рож-
дения. Тоже инстинкт. Со временем, по 
этой же причине, у нас появились дети, а 
потом внуки. И вот, моя жена и её свек-
ровь всё время притираются друг к другу. 
Пришли к ним взаимопонимание и взаи-
моуважение. Готовятся отметить нашу 
золотую свадьбу, и я от души желаю им 
этого. Мамой назвать свою свекровь у 
жены никак не получается, так как мама – 
она ведь всегда одна. Поэтому, сразу же 
после рождения внука мы стали называть 
её бабушкой. Ей уже далеко за девянос-
то. И она уже находится в третьей иммиг-
рации. Это тяжело и мы выбрали ей квар-
тиру рядом с нашей. Живем на «высшем 
уровне земли» – эрдгешоссе.

Это очень удобно, так как за мамой 
нужен постоянный уход. Мы за ней уха-
живаем, как за маленьким ребёнком. 
Большая часть нагрузки ложится на пле-
чи невестки. А когда я прихожу к ней, она 
усаживает меня на диван рядом с собой и 
начинаются, вернее, продолжаются уро-
ки по воспитанию сына. Она ведь всю 
жизнь проработала учительницей. Поэ-
тому, задаёт много вопросов. Например: 
«Скажи, почему немцы так любят нас? 
Мне квартиру дали, деньги хорошие пла-
тят. А на Украине перед выездом даже 
копеечную пенсию забрали. Несправед-
ливо…»

– Нельзя сказать, чтобы все немцы нас 
любили, – отвечаю. – Имеются ещё и 
нацисты. Но в целом, страна переболела 
этой фашистской заразой. Хотя Холокост 
забыть нельзя и даже в Германии привле-
кают к суду за отрицание Холокоста. Сре-
ди моих немецких ровесников много та-
ких, которые потеряли своих отцов на вой-
не. А матерей уже после войны – в совет-
ских концлагерях. Очень многие моло-
дые немцы это тоже понимают. Вот не-
давно побывал один молодой немец в Ос-
венциме, насмотрелся там многого, уви-
дел всё это мракобесие, выбросил свой 
немецкий паспорт и отказался ехать об-
ратно в Германию.

Мы установили бабушке русское теле-
видение. А сами с женой приобрели ком-
натную антенну и смотрим немецкие 
передачи, которые должны помочь нам в 
изучении немецкого языка. Но свой долг 
они выполняют плохо. У бабушки есть 
любимый канал – Первый и у неё имеются 
свои любимые программы. Вначале она 
смотрит передачу «Жить здорово» с Ма-
лышевой и упорно придерживается её со-
ветов. Отказалась от всего сладкого и со-
лёного. Хотя салат из буряка с селедкой 

ест с удовольствием. Она и меня пытает-
ся усадить с собой рядом.

– Посмотри, какая она умная. Она, на-
верное, наша.

– Ты что имеешь в виду?
– Она же показывала, как нужно делать 

обрезание.
– Это все рекламный трюк. Она должна 

учиться у тебя. Ты столько лет прожила 
без её советов. Сама рассказывала, что 
когда во время войны ваш эшелон попал 
под бомбёжку, ты пила воду из лужи. И 
выжила, так как помог тебе твой бог – 
твои гены.

– Разве моего бога зовут Геной? Я уже 
не помню, как его зовут. Помню, сначала 
говорили Яхве или Элохим, – говорит 
бабушка и погружается в раздумья.

Когда у нее находятся силы, мы отправ-
ляемся с ней на небольшую утреннюю 
прогулку. У неё и здесь много вопросов, 
но она сдерживает себя. Но вот она заме-
тила, как на трамвайной остановке ка-
кой-то человек роется в мусорном баке и 
вытаскивает из него пустую бутылку.

– Смотри, как рано здесь люди начина-
ют работать. Я рано встаю и слышу, как 
сосед с верхнего этажа, с чердака, пробе-

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

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

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

ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ
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гает по лестницам, заводит свою машину 
и куда-то едет на работу. И это в пять 
утра! А потом разъезжаются другие.

– Они далеко работают, на Западе.
– А мы разве не на Западе?
Потом смотрит подслеповато вперед и 

говорит:
– Смотри, как рано здесь начинают уби-

рать трамвайные остановки. Когда же 
они встают?

– Ну, ты же сама сказала, что сосед с чер-
дачного этажа встает в пять. А эти, что 
собирают бутылки, встают ещё раньше. 
Они, может, вообще не ложатся спать и не 
просыхают никогда.

– Опять ты шутишь. Как твой дед. Ты зна-
ешь, он почтальона с нашего двора назы-
вал «двубортным». Потому что у того 
была грыжа и он так смешно ходил и даже 
мне делал комплименты. И твой отец 
тоже любил шутить. Учительница жало-
валась, что он научился так свистеть, как 
школьный звонок. И она иногда урок 
заканчивала раньше, за что получала 
выговоры от директора. А потом, на фрон-
те, он свистел, когда летел снаряд в нашу 
сторону. И многие спасались, прятались 
в окопы. А твой отец не успел, и снаряд 
попал прямо в него.

Бабушка тяжело вздыхает и возвраща-
ется в немецкую действительность.

– Скажи, а этот человек, который соби-
рает пустые бутылки, он очень похож на 
нашего…

– Наш, наш.
– А разве ему не платят пособие?
– Платят.
– И что это за жёлтая повязка у него на 

рукаве? Он что, из гетто?
– Нет, эта повязка означает, что он 

почти слепой. И, наверняка, получает 
ещё дополнительные деньги.

– И ему не стыдно?
– Не знаю, но мне стыдно. 
Бабушка замолкает, и мы продолжаем 

прогулку. На обратном пути на той же 
остановке ещё один человек роется в том 
же баке, но уже безуспешно.

– А этот тоже наш?
– Нет, он местный немец.
– Теперь мне понятно, почему они нас 

не любят. Если наш слепой прямо из-под 
их носа выхватывает пустые бутылки…

А недавно выступал его святейшество 
отец Алексий. И бабушка была в востор-
ге:

– Такой умный человек! Этот-то уже точ-
но наш.

– Наш, наш. Теперь столько отцов поя-
вилось. Мой-то пропал на войне без вес-
ти. А потом появился Вождь – отец всех 
загубленных народов. И теперь на каж-
дом политическом шоу появляется новый 
отец, и я уже не знаю, какого из них вы-

брать. 

Я заметил, что они со временем умнеют, 
эти обе мои женщины.

А я глупею.
Телефон у нас параллельный. Аппараты 

с громкой связью. Это очень удобно. 
Жена включает громкую, что-то готовит 
на кухне и подолгу разговаривает с оче-
редной абоненткой. А бабушка слушает. 
И даже не вмешивается, только громко 
дышит в параллельную трубку. 

Однажды она прослушала разговор 
моей жены с бератором из Арбайтсамта и 
впервые сказала утвердительно:

– Так она таки наша! Она разговаривает 
на идиш.

– Она говорила на немецком языке.
– А та, другая?
– Конечно, на немецком. Она же немка.
– Надо же как похоже.
С тех пор бабушка, если берет трубку в 

наше отсутствие и слышит немецкую 
речь отвечает:

– Их ферштее нихт. 
После этого мы лишились всех теле-

фонных супервыгодных предложений от 
различных маклеров.

По пятницам бабушка обязательно 
смотрит «Поле чудес» и пытается отга-
дать слово.

Вот недавно в задании было слово их 
девяти букв. Играющая тройка угадала 
последнюю букву «к». А потом начали 
перебирать все буквы, начиная с «а». Ког-
да второй игрок опять сказал «а», Якубо-
вич спрашивает, какое задание, и ставит 
игрока в ступор.

А бабушка выдает:
– Горчичник!
– А какое задание? – спрашиваю я.
– Не помню, – отвечает она.
Наконец, после долгих усилий с по-

мощью Якубовича игроки отгадывают 
слово «Горчичник».

– Конечно же, горчичник. И повторяет 
задание – «В качестве, какого лекарст-
венного препарата в древности люди ис-
пользовали редьку?»

– Вот, вспомнила задание – «Редька», –  
говорит бабушка и с видом победителя 
смотрит в мою сторону. 

Когда-нибудь она уйдет от нас, наша 
бабушка. В любом возрасте, когда уходит 
мать – это всегда горе. И я останусь са-
мым старшим в семье. И надо мной будут 
насмехаться наши внуки. И пусть себе это 
делают, лишь бы смех шел на пользу их 
здоровью.

Яков Нудель, Лейпциг

p.s. Написано, когда мама была ещё в 
порядке. Сейчас она уже меня не узнаёт…
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Через террин – к звёздам!

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Наступила благословенная пора – пре-
красная осень, время творческого подъ-
ёма, обострения чувств и, конечно же, 
любви! Лето подарило нам много тепла и 
света, долгожданные отпуска, путеше-
ствия, множество разнообразных впе-
чатлений. Но осень – это нечто особен-
ное. Как правило, после летнего сезона 
все находятся в хорошей форме – можно 
было похудеть без проблем, загорать, 
плавать, кататься на велосипедах, на-
слаждаться свежими ягодами и фрукта-
ми. Так воспользуемся своей хорошей 
формой и будем радоваться осени, золо-
той листве, лёгкому туману утром и осо-
бенной прозрачной воздуха днём, пау-
тинке, которая проплывает в воздухе – в 
общем, всему-всему-всему. И пусть в 
груди опять рождается звезда – как писал 

Евгений Евтушенко в одном из моих лю-
бимых стихотворений «От желанья к же-
ланью»:

...Был горек мёд
от непреложности
того, что выскользнешь,
растаешь
или как прутик переломишься,
собою пахнуть перестанешь.
Но мёд бродил во мне могуче,
И мёдом всё преображалось, 
И ослепительно и жгуче
В груди опять звезда рождалась.

А чтобы звезде было легче и приятнее 
родиться, побалуем себя и друзей насто-
ящим французским блюдом – запечён-
ным паштетом, или террином. Как истин-
ный француз, террин всегда поможет 

сделать жизнь приятнее и веселее, а если 
дополнить замечательный паштет бока-
лом хорошего красного вина, то звезда 
вспыхнет обязательно!

Итак, террин – мясной паштет, запечён-
ный в форме. Название происходит от 
особой формы с крышкой, в которой тер-
рин готовится. Ещё почему-то «террин» 
иногда переводится как «супник». В гото-
вом виде террин напоминает буханочку 
чёрного хлеба, его и следует нарезать лом-
тиками перед подачей к столу. А может 
быть, название произошло от латинского 
Terra, что означает «земля»? Так давайте 
приготовим это блюдо, и из Terra Incog-
nita (неизвестная земля) террин прев-
ратится в не только известное, но и люби-
мое блюдо, тем более что оно идеально 
подходит для счастливой звёздной осе-
ни.

Будем готовить террин с грибами.
Для 4 персон нам понадобится: 50 г лом-

тиков бекона, 1 жареное куриное филе, 
250 г куриной печёнки, 2 стол. ложки олив-
кового масла, 100 г шампиньонов, 150 г 
шпика, 250 г телятины, 250 г филе индей-
ки, 2 чайн. ложки специй для птицы, 1 
яйцо, 50 мл сливок, 1 чайную ложка сушё-
ного майорана, 2 стол. ложки очищенных 
фисташек, молотый чёрный перец, соль 
по вкусу.

Приготовление: форму выстелите лом-
тиками бекона так, чтобы они свешива-
лись через край. Куриное филе нарежьте. 
Печёнку быстро обжарьте на масле, выло-
жите и дайте остыть. На оставшемся 
масле обжарьте шампиньоны, нарезан-

ные ломтиками. Шпик нарежьте кубика-
ми и заморозьте. Телятину и филе индей-
ки нарежьте ломтиками. Посолите, по-
перчите и пропустите через мясорубку с 
крупной насадкой вместе с 1/3 шпика и 1/3 
печёнки. Добавьте специи, яйцо, сливки, 
майоран и фисташки.

Духовку разогрейте до 170 градусов. 
Приготовленный фарш, оставшуюся пе-
чёнку, шпик, грибы и куриное филе выло-
жите слоями в форму. Накройте беконом. 
Форму накройте крышкой, поставьте в 
глубокий противень и налейте в него го-
рячую воду. Запекайте 1 ч 20 мин.

Дайте полностью остыть и уберите в 
холодильник на 4 часа. Перед подачей на 
стол нарежьте ломтиками и украсьте. 

Ну вот, ничего страшного. Признаюсь 
честно: специальной формы для террина 

я не нашла, но идеально подошла прямо-
угольная форма для кекса, а крышку я 
сделала из фольги, плотно подвернув 
края. И ещё одно отступление от рецеп-
туры – я не стала добавлять шпик, а вмес-
то него увеличила содержание телятины 
на те же 150 г. Таким образом, получился 
практически диетический (и очень вкус-
ный!) запечённый мясной паштет с гриба-
ми – террин. Мне кажется, диетологи не 
будут возражать ни против телятины, ни 
против индейки, ни против куриного 
филе. 50 г бекона тоже не являются боль-
шим грехом, тем более что рецептура 
дана для 4 персон, а на одну персону при-
дется всего 12,5 г бекона – зато террин 
получился очень сочным. Куриная печён-
ка в разумных количествах тоже никому 
не помешает – лишь 62,5 г на человека.

Террин с грибами
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Отдельного упоминания заслуживают 
шампиньоны – истинные парижане. В 
переводе с французского «шампиньон» 
означает «гриб». Сегодня этот гриб – 
самый популярный в мире. Именно в Па-
риже в далёком XVII веке впервые стали 
выращивать шампиньоны в садах и пар-
ках, а затем в специальных подвалах и 
теплицах. Эти грибы считались делика-
тесом и стоили недёшево. Шампиньон – 
самый безопасный из всех видов грибов. 
Его можно есть даже сырым, причём 
именно в таком виде в нём больше всего 
полезных нашему организму веществ. 
Шампиньоны содержат калий, магний, 
фосфор, линолевую кислоту. Как утвер-
ждают австралийские диетологи, шам-
пиньоны содержат своеобразный элик-
сир молодости – два важнейших антиок-
сиданта: селен и витамин В5, которые 
способствуют регенерации клеток кожи. 
Включайте в рацион по 500 г шампиньо-
нов в неделю, и морщинки долго (или 
вообще!) не появятся на вашем лице. 
Кроме того, входящие в состав шампинь-
онов вещества укрепляют нервы и даже 
влияют положительно на работу мозга, 
снижают риск атеросклероза и уровень 
холестерина в крови, помогают снять 
усталость.

Так что же мы такое приготовили? Как 
следует из заголовка статьи, после дегус-
тации террина у нас есть только три пути: 
первый – к звёздам, и это куда приятнее, 
чем через тернии (per aspera ad astra 
(лат.) – через тернии к звёздам. Второй 
путь – рождение звезды в груди, с кото-
рой весь мир воспринимается снова «о-
слепительно и жгуче». И наконец третий 
путь – сами становимся звёздами. Ведь 
каждая женщина – это звезда. Для кого-
то – путеводная, для кого-то – недоступ-
ная, далёкая и желанная, а для кого-то – 

просто любимая. Только некоторые жен-
щины об этом забывают... А ведь можно 
сделать нашу жизнь «звёздной» в самом 
хорошем смысле слова. Начните с терри-
на – необычно, потрясающе вкусно и для 
фигуры безопасно – опробовано на себе! 
Все женщины достойны самого лучшего 
– только не будем бояться этого лучшего 
и уподобляться пану Михлу – герою рас-
сказа Карела Чапека «Паштет» (вот види-
те, опять паштет, т. е. практически тот же 
террин).

Как- то вечером пан Михл решил купить 
себе на ужин паштет (а то однообразная 
пища надоела):

– Дайте мне, пожалуй... паштет, – выпа-
лил он, и во рту у него набежала слюна. 
Паштет, конечно, вот что ему нужно. – 
Паштет! – решительно повторил он.

– Паштетик, извольте, – защебетал про-
давец, – какой изволите – пражский, с 
трюфелями, печёночный, гусиный или 
страсбургский?

– Страсбургский, – без колебаний вы-
брал пан Михл.

Цена, названная продавцом за красную 
консервную банку, слегка испугала его. 
«Господи, ну и дороговизна, – сокрушал-
ся он по дороге домой, – видно, паштет 
настоящий страсбургский. А ведь я, чест-
ное слово, в жизни его не пробовал, но 
какие безбожные деньги они за него бе-
рут! Что поделаешь, иногда ведь хочется 
паштетика».

– Ты ещё не знаешь, Эман, – интригую-
ще воскликнул пан Михл, отпирая дверь, 
– что я нынче несу на ужин!

Кот Эман взмахнул хвостом и замяукал.
– Ах ты, негодник, – проговорил пан 

Михл – ты тоже не прочь отведать страс-
бургского паштетика, а? Нет, друг мой, не 
выйдет. Паштет – дорогая жратва, дру-
жок, я сам его сроду не пробовал. Страс-
бургский паштет, это, любезный мой, 

только для гурманов, но, чтоб ты не оби-
жался, дам тебе понюхать.

Дальше развернулись настоящие шек-
спировские страсти. Кот есть паштет не 
захотел.

– Не жрёт, – с ужасом подумал пан 
Михл. – Тухлый. Хвост Эмана вздрогнул, и 
понемножку, аккуратно, словно с опас-
кой, кот начал обкусывать паштет». Так 
продолжалось целый вечер – пан Михл то 
уже почти решался попробовать делика-
тес, то опять отставлял банку – ведь кот 
ел паштет неохотно, да и симптомы от-
равления могли проявиться много часов 
спустя. 

– Господи, жалко-то как! – жалобно при-
говаривал пан Михл. – Ни с того ни с сего 
взять да выкинуть...

Кот Эман нежно урчал.
Пан Михл схватил красную банку и 

молча поставил её на пол. Делай с ним 
что хочешь, скотина. Слопай всё или не 
знаю что, а выбрасывать у меня рука не 
поднимается. Сам я этой штуки в жизни 
не едал. Ну, да что я, я обойдусь без вся-
ких этих штучек, дайте мне кусок хлеба, и 
ничего мне другого не надо.

Эман соскочил со стола и подошёл к 
паштету. Он долго обследовал банку и 
наконец как-то неуверенно съел паштет.

Этой ночью пан Михл раз пять вставал к 
коту и трогал его. Эман урчал, чуть не 
захлёбываясь.

С тех пор пан Михл нет-нет да и сорвёт 
зло на коте.

– Брысь, – прикрикивал он на Эмана, – 
сожрал мой паштет – и молчи!

Не будем упускать жизненные воз-
можности, и скармливать паштеты ко-
там, даже самым любимым. Вперёд и 
вверх, к звёздам! Удачи всем!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Анна Емельянова

27������� 2014������� 2014������� 2014

РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ



Давным-давно жили в дремучих лесах Англии, 
Ирландии и Шотландии загадочные кельты. 
Мало точных данных об этом народе. Только то, 
что были у них жрецы-друиды. Обладали тайны-
ми знаниями и проводили разные обряды. И 
жили эти племена в согласии с природой. Откуда 
пришли эти кельты, куда они потом делись, для 
нас сейчас не важно. Удивительным образом 
иногда переплетаются традиции исчезнувшего 
народа и современные христианские традиции. 
Отцы католической церкви довольно часто хрис-
тианизировали языческие праздники. То, что 
раньше укоренилось в языческие времена, 
постепенно было поставлено на службу новому 
Богу. Поэтому Хэллоуин считается одним из 
самых древних праздников Европы. От кельтско-
го Самхейн к древнеримскому Дню Помоны 
(древнеримская богиня растений), а затем к хрис-
тианскому Дню всех Святых. Вот такая тысяче-
летняя, через века, передача традиций. 

Как вещает всезнающий Оксфордский словарь 
английского языка, слово Хэллоуин есть сокра-
щённый вариант словосочетания День всех свя-
тых в шотландском варианте. И впервые встреча-
ется в письменных источниках только в 1556 году. 
Историк Николас Роджерс провёл серьезные 
исторические изыскания и пришёл к таким выво-
дам. Что, видимо, древнеримский праздник 
Паренталий (древнеримские празднества для 
подношений умершим родителям и другим 
родственникам) не так явно наложил свой отпе-
чаток на кельтские традиции. Так как прообраз 
Хэллоуина чётко прослеживается в старо-
ирландской литературе, начиная с 10 века. Тогда 
этот праздник назывался Самайн (Самэйн), и 
означал просто «конец лета». И ещё это слово ста-
ло названием месяца ноября.

Тот же Оксфордский словарь, но фольклора, 
утверждает, что Самайн был общим для всех 
народов Британских островов. По неясным при-
чинам, он прочно ассоциировался со смертью и 
сверхъестественным. С другой стороны, нет ника-
ких доказательств, что в языческие времена это 
было нечто большее, чем сельскохозяйственный 
и сезонный праздник. Поэтому принято считать, 
что восприятие Самайна как темного языческого 
действа, связанного с мёртвыми, обязано своим 

появлением христианским монахам. А они писа-
ли об этом в 10-11 веках, т.е. через два столетия 
после утверждения Дня всех Святых, и через 
четыреста лет после крещения Ирландии. Одна-
ко уже в 8-м веке началось взаимопроникнове-
ние гэльских традиций и христианского учения. 
Начинают формироваться первые признаки буду-
щего Хэллоуина.

С этого момента начинается преемственное раз-
витие двух праздников. Как и Самайн, Хэллоуин 
традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 
ноября. До сих пор на севере Шотландии и Ир-
ландии в эту ночь проводятся обряды по упокое-
нию мёртвых и принято рассказывать легенды о 
предках. Примерно в 16-м веке сложилась тради-
ция гайзинга – выпрашивания сладостей. Дети и 
взрослые надевали тканевые маски и ходили из 
дома в дом, требуя угощения и мелко шаля. Обы-
чай надевать ролевые костюмы и носить с собой 
«светильник Джека» появился только на рубеже 
19-20 веков. И теперь за сладости и мелкие день-
ги надо предложить какую-то маленькую раз-
влекательную программу. В связи с массовой 
эмиграцией ирландцев и шотландцев за океан, 
Хэллоуин стал популярен и в США.

Праздник имеет много символов, причём очень 
древних. Например, традиция изготовления 
тыкв-светильников восходит к кельтским обыча-
ям изготавливать фонари, помогающие душам 
найти путь в чистилище. В Шотландии символом 
Хэллоуина была большая репа, а в США быстро 
стала модной тыква. Да она и дешевле, и режется 
легче. Впервые создание тыкв-фонарей в Аме-
рике было зафиксировано в 1837 году, и этот риту-
ал, посвящённый сбору урожая, не имел никако-
го отношения ко Дню всех Святых до второй поло-
вины 19-го века. По старым традициям счита-
лось, что такой фонарь, поставленный у дома, 
будет отгонять злых духов. Истоки этого обычая 
можно найти в древних ирландских и британских 
обрядах – вырезание страшных лиц на овощах 
при заклинаниях и гаданиях. Постепенно стали 
популярны костюмы классических персонажей 
фильмов ужасов и комиксов. В праздничном убра-
нстве домов большую роль играют символы осе-
ни, например огородные пугала. Основными 
темами Хэллоуина являются смерть, зло, оккуль-

Этот страшный, странный и Этот страшный, странный и 
                              весёлый праздник ХЭЛЛОУН!                              весёлый праздник ХЭЛЛОУН!
Этот страшный, странный и 
                              весёлый праздник ХЭЛЛОУН!

«… ходят, бродят, что твои упокойники,
Если есть там соловьи, то разбойники, страшно, аж жуть!»

В. Высоцкий
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тизм и монстры. Традиционными цветами явля-
ются чёрный и оранжевый.

Облачение в карнавальные костюмы вошло в 
обиход сравнительно недавно. Завоевывая 
новые страны, Хэллоуин обогащается и новыми 
обычаями. Впервые зафиксирована карнаваль-
ная составляющая только к началу 20-го века. Так 
как были в Америке модными костюмированные 
вечеринки. Да и в Шотландии дети начали массо-
во надевать костюмы монстриков, для выпраши-
вания сладостей, не ранее 1895 года. Теперь праз-
дничные карнавальные костюмы начинают про-
давать уже с августа. И этот серьёзный бизнес 
оценивается миллионами долларов. Основная 
тема костюмов на Хэллоуин – это разная нечисть 
или сверхъестественные персонажи. В совре-
менном мире все ограничения сняты. И можно, 
кроме ведьм и скелетов, увидеть персонажей в 
костюмах инопланетян, популярных поп-звёзд, 
пародии на известных политиков и прочее.

Возвращаясь к традиции ходить от двери до 
двери за угощением, можно вспомнить ещё древ-
ние обычаи, правда, связанные с Рождеством. В 
Европе бедняки издревле ходили за так называе-
мыми, «духовными пирожными». Обещая в 
обмен молиться за души умерших родственни-
ков хозяев. Один из персонажей комедии Уилья-
ма Шекспира «Два веронца» произносит фразу: 
«Ты скулишь, как нищий на День всех Святых». 
Что свидетельствует о распространении данного 
обычая уже в 16-ом веке. В Америке это транс-
формировалось к 1936 году в шутливую угрозу. 
Типа, проделка или угощение! От молитвы и 
души, до шутки и сладостей.

Ещё в Хэллоуин принято гадать. По старинному 
обычаю, девушка должна была почистить ябло-
ко, да так, чтобы кожура получилась длинной лен-
той. После этого ленту надо бросить за спину, и 
она обязательно ляжет в виде первой буквы име-
ни будущего мужа. Есть ещё один верный способ 
воочию увидеть суженого. Девушка должна 
взять зажжённую свечу и с ней в руках, спиной 
вперёд подняться по лестнице. Наверху обяза-
тельно должно быть зеркало. В конце действа 
надо быстро ткнуть свечой в это зеркало и уви-
дишь лицо своего счастья. Правда, есть опас-
ность увидеть череп. Тогда дожить до свадьбы 
сложно.

Важной частью праздника являются аттракци-
оны с призраками. Главная цель – приятно напу-
гать посетителей. Самым старым аттракционом 
считается «Дом с привидениями Ортона и Спуне-
ра». Он появился в 1915 году. Оказался очень 
доходным. Используются разные шумовые и све-
товые эффекты. Для оформления применяются 

стога сена и заросли кукурузы. Постепенно эти 
«страшилки» совершенствуются до высокого 
уровня. Применяется электроника, лазеры, ради-
оуправление. Некоторые «дома с призраками» 
достигают уровня присутствия, как в голливуд-
ских фильмах. Но в наши дни уровень испуга 
несколько нивелируется строгими законами. 
Которые обязывают предупреждать о появле-
нии тумана, громких звуках и т.д. Обычно на эти 
аттракционы не пускают беременных женщин и 
людей со слабым сердцем.

Естественно, на праздник должен быть и осо-
бый праздничный стол. Поскольку конец октября 
– это сезон уборки урожая яблок, то основные 
блюда – это яблочная карамель, яблоки в сиропе, 
яблочные ириски, яблочный пирог. Кроме яблок 
задействованы сладости из кукурузы и тыквы. 
Тоже весьма разнообразные. В Ирландии к празд-
нику готовили специальный хлеб «бармбрэк». В 
буханке запекали горох, деревянную щепку, 
кусок ткани, монету и кольцо. По тому предмету, 
который оказался в данном куске бармбрэка – 
определяли судьбу. Горох – означал не скорую 
свадьбу, щепка – неприятности в семье, кусок тка-
ни – бедность, монета – богатство, кольцо – ско-
рую свадьбу. Сейчас, чтобы не рисковать, барм-
брек продают сразу с колечком внутри.

С распространением Хэллоуина по миру празд-
ник впитывает в себя местные традиции. И в раз-
ных странах появляются отличия в безудержном 
веселье. Например, в Ирландии устраивают 
большое пиротехническое шоу, а в Шотландии 
этого нет. В Японии проводятся многотысячные 
парады. Где Япония и где кельты!!! Праздник 
носит всё больше коммерческий, чем ритуаль-
ный характер. И приносит миллионные доходы 
устроителям торжеств и производителям костю-
мов и сладостей.

Представители различных церквей относятся к 
такому празднику по-разному. Служители англи-
канской церкви воспринимают Хэллоуин весьма 
положительно. Не без оснований считая его дос-
таточно безобидным и домашним. Католики, 
хоть и с некоторой настороженностью, признают 
такое объединение древних обычаев и строгих 
церковных правил. Праздник не считается цер-
ковным, но разрешается, как шуточный и не вред-
ный для веры. Протестанты тоже не против Хэл-
лоуина, да ещё и объединили языческое действо 
с Реформацией. А вот в восточной Европе офици-
альная православная церковь в довольно резкой 
форме не одобряет и считает бесовским наваж-
дением. Что совершенно не мешает широко празд-
новать Хэллоуин всем желающим! Желаем всем 
веселых праздников!!!

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии
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Лейпциг в октябре

Humor-Festival LeipzigHumor-Festival Leipzig
verschiedene Veranstaltungsorteverschiedene Veranstaltungsorte

06.10. – 07.10.2014
Helene Fischer „Farbenspiel“ – Tournee 

2014, Konzert
Arena Leipzig

6 и 7 октября на сцене Лейпцигского кон-
цертного зала «Арена» будет выступать 
известная немецкая певица, исполни-
тельница шлягеров Хелена Фишер. Уро-
женка России Хелена Фишер в марте этого 
года стала главным лауреатом немецкой 
музыкальной премии Echo за 2014 год. 
Она получила две награды – за лучший аль-
бом года Farbenspiel и за лучший шлягер.

Начало: 20.00

09.10.2014
Herbst '89 – Aufbruch zur Demokratie, 

Tag der Friedlichen Revolution – Leipzig
9. Oktober 1989, 25 Jahre Friedliche 

Revolution und Lichtfest 2014
Innenstadt

9 октября 1989 года, 25 лет назад, более 
70.000 мирных демонстрантов вышли на 
улицы Лейпцига, чтобы выразить свой 
протест против диктатуры. Ежегодно 
Лейпциг отмечает это выдающееся собы-
тие рядом различных мероприятий и 
грандиозным праздником света. В этом 
году, в связи с юбилеем, в центре внима-
ния праздника будут экспозиции, расска-
зывающие об исторических системных 
изменениях в странах Центральной и Вос-
точной Европы после Мирной револю-
ции 1989 года.

10.10. – 12.10.2014
24. Messe „Jagd & Angeln“, Messe

Agra Veranstaltungsgelände

11.10.2014
„FAUST“ – Charles Gounod,

Opern-Premiere
Oper Leipzig

«Фауст» – опера Шарля Гуно в пяти ак-
тах с прологом и балетными сценами. В 
основе сюжета – первая часть трагедии 
Гёте «Фауст». Либретто: Жюль Барбье и 
Мишель Карре. Премьера «Фауста» сос-
тоялась в Париже 19 марта 1859 года. Пер-
воначально «Фауст» был написан с разго-
ворными диалогами. В 1869 году для 

постановки на сцене парижского театра 
Большой оперы Гуно заменил диалоги 
мелодическим речитативом и дописал 
балетную сцену «Вальпургиева ночь». В 
этой редакции опера заняла в мировом 
театральном репертуаре прочное место.

Начало: 19.00

14.10. – 15.10.2014
David Garrett Live 2014 mit Band & 

Orchester, Konzert
Arena Leipzig

Знаменитый немецкий и американский 
скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт (настоя-
щее имя Давид Бонгартц) родился  4 сен-
тября 1980 в Ахене, Германия. Дэвид Гар-
ретт работает в музыкальном направле-
нии, синтезирующем классическую музы-
ку с джазом и роком, кантри и фольклором.

Начало: 20.00

16.10. – 26.10.2014
24. Lachmesse, Europäisches Satire- und 

Humor-Festival Leipzig
verschiedene Veranstaltungsorte

В Лейпциге в 24-й раз пройдёт самый 
большой международный фестиваль каба-
ре и малого сценического искусства. В 
течение 11 дней более чем 160 артистов из 
6 стран будут выступать на сценах города.

17.10. – 19.10.2014
Feierlichkeiten zum 201. Jahrestag der 

Völkerschlacht bei Leipzig
Völkerschlachtdenkmal, u. a.

На праздновании 201-й годовщины «Бит-
вы народов» под Лейпцигом (1813 г.) исто-
рические события словно оживают. С 17 по 
19 октября можно будет увидеть, что 
собой представляли армейские биваки 
того времени. 18 октября с 14.00 до 16.00 в 
Alten Möncherei Markkleeberg будут вос-
созданы боевые действия воюющих сто-
рон, а также гражданские сцены. В них при-
мут участие около 700 любителей баталии 
со всей Европы.

18.10.2014
20. Leipziger Opernball

Oper Leipzig
Бал в оперном театре Лейпцига являет-

ся одним из наиболее важных событий в 
жизни города. Юбилейный, 20-й бал, по-
свящён партнёру Лейпцига, американско-
му городу Хьюстон, штат Техас. Среди по-
сетителей ожидаются известные полити-
ки, экономисты, деятели культуры и спорт-
смены.

21.10.2014
Glenn Miller Orchestra, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig
Оркестр Гленна Миллера (англ. Glenn 

Miller Orchestra) – джазовый оркестр (биг-
бэнд), основанный Гленном Миллером в 
1937 году. После гибели Миллера оркестр 
носит его имя и существует по сей день. 
На данный момент оркестр успешно гаст-
ролирует по странам Европы и исполняет 
произведения Армстронга, Миллера, 
Пресли и других признанных гениев. 

Начало: 20.00

24.10. – 26.10.2014
Designers Open, Festival für Design
Leipziger Messegelände, Glashalle

24.10. – 26.10.2014
GRASSIMESSE 2014, Internationale 

Verkaufsmesse für angewandte Kunst 
und Design

GRASSI Museum für Angewandte Kunst

Grassimesse – торговая ярмарка, на 
которой происходит распродажа това-
ров прикладного искусства и товаров для 
дизайна. Художники-прикладники, ди-
зайнеры и фирмы представят на ярмарке 
уникальные изделия из различных об-
ластей: текстиль, мода, украшения, кера-
мика, стекло, мебель.

27.10. – 02.11.2014
DOK Leipzig, 

57. Internationales Leipziger Festival 
für Dokumentar und Animationsfilm

verschiedene Veranstaltungsorte
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Лейпцигский университет: 
600 лет традиций и новаторства

«Тот, кто у нас учится, может стать федеральным канцлером 
или нобелевским лауреатом», – обещает Лейпцигский уни-
верситет. 600 лет опыта дают вузу право на такую рекламу.

Лейпцигский университет – второй старейший вуз Германии 
(после университета Гейдельберга). В 2009 году он отметил 600-
летие со дня основания. В мае 1409 года в результате гуситских 
волнений в Праге и столкновений между чехами и немцами в 
Карловом университете немецкие профессора и студенты поки-
нули Чехию и перебрались в Лейпциг. Тогдашние правители 
города Фридрих I Воинственный (Friedrich der Streitbare) и Виль-
гельм II Богатый (Wilhelm II der Reiche) сразу выделили новопри-
бывшим 500 гульденов в год на содержание новообразованного 
факультета, а немного позднее – предоставили здания и сред-
ства ещё для двух учебных отделений.

Визитная карточка Лейпцига
В последующие столетия количество студентов и профессо-

ров Лейпцигского университета, а вместе с ними и число жите-
лей города, стремительно росло. Уже в 19-м веке университет 
превратился в настоящий центр духовной мысли в центральной 
Германии, став своеобразной визитной карточкой города. Он 
разрастался, обзаводился новыми корпусами, в нём появлялись 
новые факультеты и кафедры. В новое здание переехала и зна-
менитая университетская библиотека «Альбертина».

В начале 20-го века, после того, как женщины в Германии полу-
чили право на образование, в Лейпцигском университете поя-
вились студентки, и общее количество учащихся увеличилось 
до 12 тысяч. С приходом к власти национал-социалистов число 
студентов стремительно уменьшилось, так что в 1939 году в сте-
нах университета училось чуть более полутора тысяч человек.

После окончания Второй мировой войны бóльшая часть зда-
ний университета была практически полностью уничтожена. 
Лейпцигский университет вновь открылся в феврале 1946 года. 
В 1953 году по решению правительства ГДР он был переимено-
ван в университет имени Карла Маркса. Количество факульте-
тов вновь начало расти, а с ними – и число студентов. В 80-е годы 
20-го столетия университет насчитывал около 40 тысяч студен-
тов из разных стран мира, и весь город состоял, в основном, из 
больших комплексов студенческих общежитий.

Новое старое имя
После объединения Германии было решено вернуть вузу пре-

жнее название. Сегодня на 14 факультетах Лейпцигского уни-
верситета учатся более 28 тысяч человек, из них более трёх 
тысяч – иностранцы. Самые многочисленные группы – студенты 
из Китая, Вьетнама, России, Украины и Польши.

По сравнению с 80-ми годами 20-го века, когда число совет-
ских студентов в Лейпциге превышало несколько сотен, число 
учащихся из России значительно сократилось. По словам пресс-
секретаря вуза Тобиаса Хёна (Tobias Höhn), причина этого весь-
ма проста.

«В настоящее время перед студентами из Восточной Европы 
открыт весь мир. У них гораздо больше возможностей, чем было 
у студентов из СССР, выбор которых был ограничен ГДР и други-
ми странами социалистического блока», – убеждён представи-
тель университета.

Равнение на знаменитостей
По словам Тобиаса Хёна, наибольшим спросом у российских 

студентов пользуются факультеты экономики, химии, информа-
тики, математики, а также традиционно такие специальности, 
как немецкий язык для иностранцев и устный и письменный 
перевод.

Чем же привлекает Лейпцигский университет иностранных 
студентов сегодня? «Многовековыми традициями, – считает 
пресс-секретарь вуза, – ведь 600 лет истории и звание второго 
старейшего вуза Германии говорят сами за себя». Кроме того, 
значительную роль в выборе играет широкий спектр дисциплин 
– на 14 факультетах университета можно получить степень 
магистра или бакалавра почти по 150 специальностям. И, безус-
ловно, Лейпциг невероятно притягателен для тех, кто подумы-
вает о том, чтобы после учебы заняться наукой, убежден Тобиас 
Хён.

«В Лейпциге обосновались научно-исследовательские инсти-
туты Макса Планка, Лейбница, Фраунгофера, Центр исследова-
ний окружающей среды. В городе находится Национальная биб-
лиотека, обладающая одним из крупнейших собраний немец-
коязычной литературы в мире: на её полках стоят, по крайней 
мере, по одному экземпляру всех книг, вышедших в Германии с 
1913 года», – рассказывает представитель вуза.

Студентам Лейпцигского университета есть на кого равнять-
ся: за 600 лет существования вуза в его стенах учились поэт 
Иоганн Вольфганг Гёте (Johann Wolfgang von Goethe), компози-
торы Роберт Шуман (Robert Schumann)и Рихард Вагнер (Richard 
Wagner), философы Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche) и Гот-
фрид Лейбниц (Gottfried WilhelmLeibniz). К самым знаменитым 
выпускникам нового времени относятся федеральный канцлер 
ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), бывший министр иност-
ранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher) и 
президент Чили Мишель Бачелет.

Марина Барановская
Deutsche Welle

Присвоение Ангеле Меркель звания почётного доктора наук Лейпцигского университетаЛейпцигский университет
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

ВОЗ объявила войну электронным сигаретам
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает ужесточить 

регулирование в отношении использования электронных сигарет, передает 
BBC. Эксперты хотят запретить применение сигарет в помещениях (в общес-
твенных местах и на работе) и продажу их детям. Более того, производители 
должны прекратить подавать электронные сигареты как средство от табач-
ной зависимости, ведь это не подтверждено.

К тому же, под запрет могут попасть отдушки, особенно привлекатель-
ные для детей. В частности, опасны конфетные, фруктовые отдушки и 
отдушки, напоминающие алкогольные напитки. А продажу сигарет в авто-
матах следует ограничить. То же должно коснуться рекламы, потенциаль-
но привлекающей детей и людей, никогда не куривших обычные сигареты.

Электронные сигареты способны значительно повысить концентрацию в 
воздухе некоторых токсических веществ и никотина. Они опасны для под-
ростков и детей, находящихся на стадии внутриутробного развития. То 
есть беременным курить их однозначно нельзя. Но некоторые специалис-
ты полагают, что ужесточение норм вернёт людей к обычным сигаретам.

Маленькие дети способны учиться, наблюдая за 
окружающими

Исследователи из Вашингтонского Университета изучали, 
как двухлетние дети обрабатывают информацию, которая 
поступает к ним из внешнего мира, сообщает Science World 
Report. Они выяснили: ребёнок может разглядеть смысл в том, 
что происходит. «Всегда есть много возможных вариантов 
решения проблемы, но как люди узнают, какой из них лучше? 
Мы хотели понять, видят ли дети разницу между двумя спосо-
бами, позволяющими добиться результата, и могут ли они 
использовать наиболее успешную стратегию в свою пользу», – 
рассказывает исследователь Анна Вайсмайер.

В ходе исследования маленькие участники наблюдали, как 
учёные играли в игру. Нужно было поместить деревянный бру-
сок на ящик, расположенный рядом с автоматом, выдававшим 
конфеты. Один из брусков активировал машину в двух третях 
случаев, а другой, который все время был разного цвета и фор-
мы, – только в одной трети случаев. В течение 20 минут дети 
наблюдали за 12 попытками исследователей, использовавших 
все бруски. Когда участникам предложили самим поиграть в ту 
же игру, 23 ребёнка из 32 выбрали брусок, который гарантиро-
вал успех.

Учёные пока не выяснили, связан ли этот выбор с когнитив-
ной оценкой вероятности выигрыша. Однако теперь известно: 
детям не нужно идти путём проб и ошибок, чтобы научиться 
чему-то новому. Им достаточно просто наблюдать за тем, что 
происходит вокруг.

Негативные чувства и эмоции могут повысить 
продуктивность работы

Исследователи из Ливерпульского Университета изучали эмо-
ции, которые люди испытывали на работе. Ранее считалось, 
что позитив на рабочем месте приносит пользу, а отрицатель-
ные эмоции ведут к негативным последствиям. Учёные выяс-
нили: это не всегда так, сообщает Psych Central.

Контекст, в котором сотрудник испытывает те или иные эмо-
ции, часто не учитывается. Например, в ситуации нарушения 
работодателем моральных норм гнев является частью борьбы 
за справедливость. Конструктивное выражение гнева поможет 
предотвратить такие случаи в будущем. Напротив, излишняя 
уверенность сотрудника в своих силах часто приводит к само-
довольству и поверхностному отношению к своим обязаннос-
тям.

Также было установлено, что негативный фон при работе в 
команде благотворно влияет на продуктивность деятельнос-
ти. Члены группы реже соглашаются друг с другом и больше 
обсуждают различные нюансы, что может быть крайне полез-
но. Исследователь Дирк Линдебаум говорит: «Как положи-
тельные, так и отрицательные эмоции актуальны и имеют прак-
тическое применение на рабочем месте».

Было обнаружено и одно интересное противоречие. Люди, 
работающие на телефоне доверия, делают доброе дело, помо-
гая тем, кто оказался в трудных ситуациях. Однако в жизни дру-
гие люди часто избегают общения с ними из-за определённого 
стереотипа. Некоторые бояться получить от работников теле-
фона доверия специфический эмоциональный заряд, ассоции-
рующийся с данной профессией.

По материалам СМИ
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

Notruf
110 – Polizei

112 –  Feuer, Rettungsdienst

96 36 70 – Notfallzentrum

(Riebeckstr. 65)

1 92 92 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport

1161 16 – Sperr-Notruf (Hil-
feleistung bei Verlust und 
Missbrauch von elektroni-
schen Berechtigungen)

0800 111 03 33 – линия под-
держки детей и подростков

Анестезиологи
Kawig, W.-R.
Gletschersteinstr.39
04299 Leipzig
Tel.: 5646502

Гинекологи
Dr. Alexander Möckel
An der Verfassungslinde 1
04103 Leipzig
Tel.: 9600191
Irina Lunewski
Johannisplatz 1
04103 Leipzig
Tel.: 2300418
Tatjana Metzler
Brühl 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880

Гомеопаты
Praxis für klassische 
Homöopathie
Grygoriy Kovalov
An der Märchenwiese 4
04277 Leipzig
Tel:0341/ 3034328

Дерматологи
Dr. med. Alla Schuller
Rosa-Luxemburg-Str. 28-30
04103 Leipzig
Tel.: 0341 59 40 50
Dipl.- Med. Irina Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218614

Диализ
Herr Dipl.- Med. Bast
Plantagenweg 2
04178 Leipzig
Tel.: 451 22 36(69)
Tel.: 59 40 53 50

Диетолог/
Фитотерапевт
Nina Mischura
Dieskaustraße 162, 04249 
Leipzig
Tel.: 0341/8706990

Кардиологи
Dr. Med Azham Al-Zoebi
Clara-Zetkin-Str. 23
04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 51116

Нарколог
Zentrum für Drogenhilfe
Theklaer Str. 11, 04347 Leipzig
Tel.: 234 190

Окулист
Dr. med H. v. Below (Olga 
Riemer)
Leipziger Straße 45
04668 Grimma
Tel.: 03437-92310

Ортопед
Frau Dipl.-Med. Soja 
Thorweihe
Rosa-Luxemburg-Straße 20-30
04103 Leipzig
Tel. 59 405 403

Педиатры
Dr. Natalja Ebner
Holzhäuser Str.106
04299 Leipzig
Tel.: 8610812
Dipl.-Med. Heike Ruhland
Schönauer Str. 121a
04207 Leipzig
Tel.: 422 05 74
Kindernotfallzentrum
Dr. Teichmann
Riebeckstraße 65
04317 Leipzig
Tel.:0341/2132202

Психиатры,
психотерапевты,
невропатологи
Igor Meridonov
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 9629785
Ursula Plagemann
Fichtestr. 17
04275 Leipzig
Tel.: 3027939
Dr. Stefan Wolf
Karl-Heine-Str. 29
04229 Leipzig
Tel.: 4011023

Dr.- Med. Tatjana Klinger
Potschkaustr. 50
04209 Leipzig
Tel.: 4153890

Психологи
Dipl.-Psych. Kosijer-
Kappenberg
Menckestr. 7, 04155 Leipzig
Тел.: 0341-5614368

Стоматологи
Dipl. Stom. C. Schumann
Windorfer Str. 1
04229 Leipzig
Tel.: 4249703
Dr. Victor Logwin
Humboldt Str. 2
04105 Leipzig
Tel.: 2113257
Herr Dipl. med. Djörd Zipf
Funkenburgstr. 1
04105 Leipzig
Tel.: 9804913
Frau Dr. med. dent. 
Martina Weiher
Brockhausstr. 26
04229 Leipzig
Tel.: 4791311
Ursula Lorenzsohn
Hauptstr. 56
04416 Markkleeberg
Tel.: 358636
Dr. A. Gorkunow
Antonienstr. 15
04229 Leipzig
Tel.: 4205178
Dr. Marieluise Baumberger
Brühl 10
04109 Leipzig
Tel.: 960 45 54
Dipl. Stom. Larissa Ermakov
Dieskaustraße 217
04249 Leipzig
Tel.: 4290238
Frau Dipl.-Med. Grund
Heilbronner Str. 14
04209 Leipzig
Tel.: 421 98 23
Frau Kerstin Jäger
Jupiterstr. 48
04205 Leipzig
Tel.: 4226753
Dipl.-Med Gennady Makhlin
Jahnallee 8
04109 Leipzig
Tel.: 2113318
Wladimir Wohlstein
Ungerstraße 2,
04318 Leipzig 
Tel.: 6882600

Dr. Sonnhild Kallenbach
Mariannenstr. 91
04315 Leipzig
Tel.: 6881552

Терапевты
Dr. Bernd Harzer
Käthe-Kollwitz-Str. 9
04109 Leipzig
Tel.: 2171980
Barbara Teichmann
Riebeckstr. 65
04317 Leipzig
Tel.: 2122202
Dr. Andreas Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218615
Dr. Mohamed Hwaidi
Dieskaustr. 162
04249 Leipzig
Tel.: 490500
Dr. Martin Ludewig
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Tel.: 9092333
Dr. Petra Pitterling 
Ratzelstr. 89, 04207 Leipzig
Tel.: 4210437
Dr. med. Sieglinde-Angela 
Toguschow
Volksgartenstr. 53
04318 Leipzig
Tel.: 2330717
Fr. Dr. Karin Zeumer
Hallesche Str. 107
04159 Leipzig
Tel.: 4617305
Dr. Erhard Schwarzmann
Czermaks Garten 11
04103 Leipzig
Tel.: 9608650
Dr. Walentina Janke
Kiewer Str. 5
04205 Leipzig
Tel.: 422 73 00
Fr. Dr. Anna Weber
Waldbaurstr.4-6, 04347 Leipzig
Tel.: 2412390
Fr. Dr. J. Ullrich
Rathenaustr. 8, 04179 Leipzig
Tel.: 451 23 50
Frau Dr. Yelena Reiter 
Brühl Str. 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880
Dr. med Ingrid Feller
Seehausener Str. 27
04158 Leipzig
Tel.: 5213010

Физиотерапия
Nabekanowa Jana 
Riemannstr. 46, 04107 Leipzig
Tel.: 9625431
VOLK
Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig
Tel.: 2517577
Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
Tel.: 2618195
Ines Nicolai & Elena Schumach
Lange Str. 14/HH, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 921 32 06
Alexander Ivankiv
Eisenbahnstraße 73-75/HH
04315 Leipzig
Tel.: 68709773
Klyban Rita &
Roman Skazhenikov
Prager Straße 173, 04299 Leipzig
Tel.: 2305066
Salomonstraße 2, 04103 Leipzig
Tel.: 96299409
Wolfgang-Heinze-Str. 9
04416 Markkleeberg
Tel.: 3541538
Dmitrij & Paola Malzew
Zschochersche Allee 5b
04207 Leipzig–Lausen
Tel.: 26381070 

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

ProfiMED
Bernhard-Göring-Str. 16
04107 Leipzig
Tel.: 5917670

Michelson Pflegeambulanz
Bernhardstrase 1, 
04315 Leipzig
Tel.: 249 90 40

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Am Torgauer Platz
Eisenbahnstr. 121-123 
04315 Leipzig
Tel.: 681 97 430
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ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig
Tel.: 900 30 90
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Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig
Tel.: 927 30 151

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

Наш адрес:Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig04318 Leipzig

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

Пн. - Пт. 9.00 - 19.00Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота  9.00 - 15.00Суббота  9.00 - 15.00
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота  9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»до остановки«Breite Straße»
Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»

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

M V AutobeschriftungAutobeschriftung
WerbeartikelWerbeartikel
ZeitschriftenZeitschriften

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften

FlyerFlyer
KatalogeKataloge
WerbungWerbung

Flyer
Kataloge
Werbung

бизнес-фотографии
детские фотосессии

семейные фотосессии
свадебные фотографии

Dinterstr. 38, 04157 Lepzig
info@mvmedia.org

0173 / 36 777 33

Ihr Partner für Multimedia Lösungen
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

РАБОТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

СТРАХОВАНИЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Оказываю помощь по 
английскому языку учени-
кам 5-9 классов школ и гимназий в 
рамках индивидуальных занятий
Тел. 0179 / 7077468 и 0341 / 9914659

Коллектив LBK e.V.Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рожденияпоздравляет с Днем Рождения

Диану ВащенкоДиану Ващенко

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Диану Ващенко

Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Беленинову

Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,

Улыбок, солнца и тепла,
В твой светлый праздник – День 

рожденья!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Марину Ильчук

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Юбилеем

Наталью Нойвирт

Пожеланий наших не счесть, 
Так зачем же делить их на части,

Если все они, что ни есть, 
Заключаются в слове СЧАСТЬЕ.

Михаил Ващенко и Лиза Ахцигер
от всей души поздравляют с Днем 

Рождения свою маму
Пожелать тебе хочется счастья,

Широты, изобилия, тепла.
Чтоб была ты сегодня прекрасней,

Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,

Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Здоровья!!!

Funk.: 0163/86 59 858 E-mail: mfaynberg@mail.ruFunk.: 0163/86 59 858 E-mail: mfaynberg@mail.ruFunk.: 0163/86 59 858 E-mail: mfaynberg@mail.ru

Художественная студия «Палитра» Художественная студия «Палитра» Художественная студия «Палитра» 
Ÿ Приглашает детей от семи лет и Ÿ Приглашает детей от семи лет и 

взрослых на занятия по рисунку, взрослых на занятия по рисунку, 
живописи и лепке.живописи и лепке.

Ÿ Занятия ведёт профессиональный педагог.Ÿ Занятия ведёт профессиональный педагог.
Ÿ Принимаем заказы на все Ÿ Принимаем заказы на все 

виды картин.виды картин.

Ÿ Приглашает детей от семи лет и 
взрослых на занятия по рисунку, 
живописи и лепке.

Ÿ Занятия ведёт профессиональный педагог.
Ÿ Принимаем заказы на все 

виды картин.

                Maysey Faynberg                Maysey Faynberg
Könneritzstr. 43 Raum 320, 04229 LeipzigKönneritzstr. 43 Raum 320, 04229 Leipzig
                Maysey Faynberg
Könneritzstr. 43 Raum 320, 04229 Leipzig

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 56 29 72 69 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Внимание!

С 14 апреля 2014

у нас новый адрес.

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содер-
жание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препина-
ния, публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом 
– по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, 
содержания могут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция остав-
ляет за собой право корректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.
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4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

Tel.: 0341 / 59 16 520
obil: 0176 / 807 69 104M
-Mail: zagorecvlad@gmail.comE

М Вы работаем – ы отдыхаете!
Переезды (возможность оплаты через Arbeitsamt и 
Sozialamt, помощь при оформлении документов)

Доставка мебели, бытовой техники

Пассажирские перевозки

Перевозка грузов по Европе

AGOREC
RANSPORTE

Ringstraße 151
04209 Leipzig

ПЕРЕВОЗКИ 

 

Studio Lymea

модная и современная технология, 
позволяющая сделать внешность более 

привлекательной, создать индивидуальный 
образ, устранить природные дефекты лица!

Эстетично
               Эффектно

                                 Доступно

 

Тел: 0170 81 35 221 ▪ http://www.lymea.de ▪ info@lymea.de

        

 

Профессиональный Перманентный макияж

ЗДОРОВЬЕ

Размещение рекламы 0341 4201782

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



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

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

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

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

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

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

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

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

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

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR


