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Выборы в Бундестаг: 
кто станет преемником Меркель ? 
                                                               читайте на стр. 6-13
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100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig E-Mail: pd-sb@gmx.de
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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
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Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
У нас новый адрес: 

Rosa-Luxemburg-Str. 23-25, 04103 Leipzig

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

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

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

Michelson P�egeambulanz GmbH

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

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

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

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

Вам надо сделать заверенный перевод по норме ИСО 
Вам нужна помощь в ведомстве, в ЗАГСе, в суде или у адвоката 
Вам надо написать заявление, письмо, прошение, объяснение и составить  
опротестование или доверенность
у Вас горе в семье и Вы не знаете, как провести достойную и торжественную  
панихиду с художественным оформлением
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Deiwitzweg 10, 04207 Leipzig, 0341 / 9423461, 0179 / 7860712

E-Mail: 
im-buero@gmx.de

Письменный перевод любых документов (по ISO-норме). Устный перевод 
в судах и в полиции, у нотариусов и адвокатов, в больницах и у врачей, на 
MPU и в органах ЗАГС, на переговорах, выставках и конференциях.

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ 
РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ

БЫСТРО + КАЧЕСТВЕННО + НЕДОРОГО (от 10,- €)
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – ОПЫТНОСТЬ –НАДЕЖНОСТЬ 

С 1996 г.!

ДЛЯ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ШВЕЙЦАРИИ, РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА

TATJANA RINCK
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Ваш успех с журналом МОСТ!
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Дорогие читатели,

лето и сезон отпусков закончились, и осень понемногу вступает в свои права. 
Мы снова можем принимать участие в социальной и культурной жизни, пусть 
и с ограничениями, что не может не радовать.

Из основных событий: 26 сентября в Германии пройдут очередные выборы 
в Бундестаг и станет известно, кто будет преемником Ангелы Меркель на 
ближайшие четыре года. Право голосовать на выборах в Бундестаг и быть 
избранными принципиально имеют все немцы, достигшие на день выборов 
18-летнего возраста. Традиционно мы знакомим вас с кандидатами из 
Лейпцига. В эксклюзивных интервью для нашего журнала они представили 
программу своих партий и ответили на вопросы, касающиеся миграции и 
экологии. 

Напоминаем о том, что избиратели на выборах отдают по два голоса. 
Первый голос отдается кандидату от избирательного округа голосующего, 
второй – конкретной партии. Всего в Германии насчитывается 299 избира-
тельных округов, в каждом из которых проживает около 250 тыс. немцев.

Кроме того, с 17 по 19 сентября в России состоятся выборы депутатов Государ-
ственной думы. Проголосовать могут и граждане России, проживающие в 
Германии. В Лейпциге избирательный пункт будет работать 19 сентября в 
здании консульства РФ (подробности на стр. 5).

Во второй части журнала вас ожидают статьи об интересных фактах, связан-
ных с Германией и не только. Насладиться лиловыми красками Люнебур-
гской пустоши или погулять по цветочному Эгапарку в Эрфурте – наши 
корреспонденты делятся впечатлениями.

Приятного чтения и до новых встреч!
 

Ваша редакция журнала «Мост»
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Михаил Горбачев – человек, 
которому немцы во многом обя-
заны своим политическим един-
ством. Сегодня он почти полно-
стью исчез из поля зрения об-
щественности: лауреат Нобелев-
ской премии мира живет в уеди-
нении на даче в пригороде Мо-
сквы. Горбачев ушел в отставку 
30 лет назад (в ночь с 18 на 19 
августа в СССР был создан Госу-
дарственный комитет по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП); 
этот день вошел в историю как 
Августовский путч). А в этом году, 
кроме того, ему исполнилось 90 
лет – сразу две круглые даты. 
Вспомним основные моменты из 
его биографии.

Чем для мира и для Советского со-
юза обернулось правление Горба-
чева? В историю он вошел как по-
следний Генеральный секретарь ЦК 
КПСС и первый президент Советско-
го Союза. Он положил конец Холод-
ной войне между Западом и Восто-
ком. На Западе его уважают, на 
Родине часто обвиняют в распаде 
Советского Союза. 

Михаил Горбачев родился 2 марта 
1931 года в Ставрополе ,  после 
выпуска из школы с красным дипло-
мом окончил юридический факуль-
тет Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоно-
сова. В 1952 году на танцевальном 
вечере он познакомился со студен-
ткой-социологом Раисой Титаренко. 
С тех пор свою жизнь они не пред-
ставляли друг без друга. 

В 1953 году они поженились, а че-
тыре года спустя переехали в родной 
город Горбачева, где началась его 
захватывающая политическая карь-
ера. Раиса Горбачева во всем помога-
ла мужу, она была образованной и 
уверенной в себе. Горбачев называл 
ее своим главным советником. Она 
сопровождала его на всех его прие-
мах и визитах и свободно говорила 
по-английски с Маргарет Тэтчер и 

От объединения 
Германии до 
перестройки: 
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев с делегацией из СССР на границе с Западным Берлином во время партийного съезда в 1986 году

Михаил Горбачев и Эрих Хонеккер на 11-м партийном съезде соцпартии Германии. ГДР, 1986 г.
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Нэнси Рейган. Именно благодаря ей в Советском Союзе 
начали издавать модный журнал Burda Moden. Она 
основала Советский фонд культуры, благодаря ей были 
открыты музеи Николая Рериха, Марины Цветаевой и 
Андрея Рублева.

В марте 1985 года Горбачев был избран Генеральным 
секретарем ЦК КПСС. Новый лидер партии назвал свой 
политический курс перестройкой. Определяющим 
термином его политических взглядов стала гласность.

Политик смягчил правила выезда из Советского Союза и 
въезда в него. Предоставил больше свободы слова и 
печати. Он разрешил иностранным инвесторам участво-
вать в советских компаниях.

В 1986 Михаил Горбачев вернул академика НАН СССР 
А. Д. Сахарова, создателя первой советской водородной 
бомбы, из ссылки. А год спустя подписал с Рональдом 
Рейганом договор о запрещении обычных и ядерных 
ракет. Это было новаторское соглашение, в результате 
которого был уничтожен целый класс ядерного оружия. 

В 1988 году Горбачев приказал советским войскам вер-
нуться из Афганистана после десяти лет войны. В 1989 го-
ду Горбачев отправился в восточный Берлин в день 40-
летия ГДР. Немцы были благодарны «Горби» за пода-
ренную им свободу.

На его Родине, в СССР, он допустил ряд ошибок, в част-
ности, в экономической сфере: очереди, пустые прилав-
ки, авария на Чернобыле и ее замалчивание. За неделю 
до развала СССР хлеб можно было получить только по 
карточкам. В августе 1991 года сторонники жесткой ли-
нии ЦК КПСС приняли попытку государственного пере-
ворота, чтобы закрепить власть партии и предотвратить 
распад Советского Союза. Горбачева задержали в его за-
городном доме в Крыму. В Москву были стянуты войска, 
было объявлено чрезвычайное положение. Несмотря на 
то, что переворот не удался, через несколько месяцев Гор-
бачев ушел с поста Президента Советского Союза. На 
этом его политическая карьера закончилась.

Раиса Горбачева тяжело переживала августовский путч 
и в результате перенесла микроинсульт. А в июле 1999-го 
у нее обнаружили лейкемию (рак крови). Несмотря на 
все усилия немецких медиков, болезнь прогрессирова-
ла. Раиса Горбачева скончалась 20 сентября 1999 года в 
возрасте 67-ми лет. 

После смерти жены Михаил Горбачев переехал в Герма-
нию. Там на озере Тегернзее в Баварии Горбачевы при-
обрели виллу, известную как «замок Хубертуса». По сло-
вам соседей, экс-президент жил там с дочерью и ее двумя 
дочерьми довольно скромно и уединенно. Позже по со-
стоянию здоровья Горбачев вернулся в Москву.

Немецкие СМИ называют Горбачева политиком века. 
А год назад в День германского единства в Дессау-
Рослау (Саксония-Анхальт) состоялось открытие брон-
зового памятника политику. Так восточные немцы уве-
ковечили его в знак благодарности за его вклад в объе-
динение Германии.

Карина Томсинская

Избирательный участок № 8317, образованный в Гене-
ральном консульстве России в Лейпциге, расположен по 
адресу: Turmgutstrasse 1, 04155 Leipzig, время голо-
сования с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. 
Доп. информация по тел. +49 341 590 29 23, либо на 
интернет-сайте  Генконсульства leipzig.mid.ru.

Уважаемые граждане 
Российской Федерации,
 
19 сентября 2021 г. состоятся 
выборы депутатов Государст-
венной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Приглашаем совершеннолетних 
(достигших возраста 18 лет) 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих или 

временно находящихся в Саксонии и Тюрингии, 
принять участие в голосовании.

Для участия в голосовании и получения избирательного 
бюллетеня избирателю необходимо явиться в день 
голосования на избирательный участок и предъявить 
документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (заграничный паспорт, диплома-
тический паспорт, служебный паспорт или свидетельство 
на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию).

Избирателю предоставляется возможность перед голосованием и 
после него обработать руки антисептическим средством, на время 
проведения голосования ему предоставляются лицевая маска 
одноразового использования и перчатки, индивидуальная ручка.

ЛИЧНОСТЬ МЕСЯЦА
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Выборы в Бундестаг: 
кто станет преемником Меркель?

В сентябре Германия выбирает 
новый Бундестаг – и главу пра-
вительства. На данный момент 
известны все наиболее вероят-
ные кандидаты.

22 ноября 2005 года Бундестаг из-
брал Ангелу Меркель первой жен-
щиной-канцлером в истории Герма-
нии. На выборах 26 сентября 2021 
года она больше не будет баллотиро-
ваться – впервые после 16-ти лет у 
руля правительства Германии. В Гер-
мании традиционно главой прави-
тельства становится лидер самой 
сильной партии в коалиции, который 
избирается на должность парламен-
том простым большинством голосов.

Три крупнейшие партии Германии 
выбрали своих главных кандидатов, 
поэтому один из двух кандидатов в 
канцлеры, скорее всего, сменит Мер-
кель во главе Федерального прави-
тельства. Представляем их в том по-
рядке, в котором их партии указаны 
в бюллетенях для голосования.

Армин Лашет (ХДС/ХСС)

Премьер-министр самой густонасе-
ленной земли Северный Рейн-
Вестфалия баллотируется от партий 
ХДС и ХСС. ХДС выступает на выбо-
рах на всей федеральной террито-
рии, кроме Баварии, а вот за ХСС 
голосуют только в Баварии. 59-
летний Лашет считается примири-
телем, уравновешенным полити-
ком. Его отец был шахтером, а затем 
учителем, мать – домохозяйкой. Он 
женат на Сюзанне Лашет, владелице 
книжной лавки. У них трое детей. В 
политическом плане выступает за 
курс с фокусом на Европейский 
Союз. Лашет был членом Европей-
ского парламента с 1999 по 2005 год.

Олаф Шольц (СДПГ)
62-летний министр финансов и 

вице-канцлер правительства Мер-
кель был выдвинут СДПГ в качестве 
первого кандидата от трех основных 
партий в августе 2020 года. Он женат 
на политическом деятеле СДПГ 
Бритте Эрнст, которая с 2017 года 
является министром образования, 
молодежи и спорта в Бранденбурге. 
Во время пандемии коронавируса 
бывший мэр Гамбурга проявил себя, 
предложив конкретные антикри-
зисные меры. В политическом плане 
он был членом консервативного 
крыла СДПГ, в партии с 1975 года.

Анналена Бербок («Зеленые»)
41-летний депутат Бундестага Гер-
мании (с 2013 года) руководит «Зе-
леными» с 2018 года вместе с быв-

шим министром окружающей среды 
земли Шлезвиг-Гольштейн Робер-
том Хабеком. Бербок – мать двух доче-
рей, замужем за политическим кон-
сультантом Даниэлем Холефляй-
шем. Впервые в истории «Зеленые» 
выдвигают своего кандидата на пост 
канцлера, а Бербок – второй канди-
дат-женщина на пост канцлера в исто-
рии Федеративной Республики. Поли-
тически она относится к умеренной, 
буржуазной части зеленых.

Главная тема – защита 
окружающей среды

До сих пор вопросы окружающей 
среды и климата остаются самыми 
важными в этой избирательной 
кампании. Основные участники пред-
выборной гонки не ставят под вопрос 

цели сокращения выбросов парнико-
вых газов и обеспечения климатичес-
кой нейтральности в Германии, но 
способы их достижения у каждого 
свои. Если «Зеленые» хотят достичь 
всех целей быстрее и предлагают свое-
го рода климатическое вето для всех 
правительственных решений, то 
другие партии, такие как ХДС/ХСС, 
предупреждают о риске для экономи-
ческой стабильности, если меры 
будут приниматься слишком быстро. 
Союз придерживается цели 2045 года 
по обеспечению климатической 
нейтральности. СДПГ также делает 
ставку на Закон о защите климата, 
принятый вместе с ХДС/ХСС в июне 
2021 года.

Второй большой вопрос – это налого-
вая политика и государственный 
долг. Здесь спорят о том, в какой 
степени следует переопределить 
правовые ограничения на новые 
займы, чтобы иметь возможность 
вкладывать больше денег в климати-
ческую политику и в поддержку 
экономики, что позволило бы смяг-
чить последствия пандемии.

Все стороны согласны с тем, что необ-
ходимо проводить цифровизацию в 
системе образования, чтобы избе-
жать очередного закрытия учебных 
заведений, как это уже случилось во 
время пандемии короны. Однако 
вопрос о финансировании вызывает 
споры, тем более что фактически 
школьная политика в Германии явля-
ется делом федеральных земель.

Все три крупные партии хотят помочь 
малооплачиваемым работникам. 
ХДС/ХСС хотел бы поднять лимит на 
необлагаемые налогом так называе-
мые мини-вакансии с 450 до 550 евро 
в месяц. СДПГ и «Зеленые» требуют 
минимальной заработной платы в 12 
евро вместо прежних 9,60 евро в час.

Основные стороны в целом демон-
стрируют согласие по внешней поли-
тике. Даже если они устанавливают 
разные приоритеты, все они придер-
живаются многостороннего подхода 
с дальнейшим укреплением Евро-
пейского Союза.

Источник: www.deutschland.de

ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ
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Дорогие читатели,
26 сентября состоятся выборы в Бундестаг. Лица, имеющие право голоса, должны 
переизбрать членов Бундестага путем всеобщего, прямого, свободного и тайного голосования в 
соответствии со статьей 38 Основного закона (Grundgesetz). Мы приготовили для Вас интервью 
с представителями крупнейших партий Германии. Сделайте Ваш выбор!
От Вашего голоса зависит будущее Германии!



Журнал «Мост» поговорил с депу-
татом Бундестага от партии «Аль-
тернатива для Германии» Кристо-
фом Нойманном о мигрантах и 
праве голосования, отношениях с 
Россией, атомной энергии и эко-
логии.

МОСТ: Предвыборная программа АФД 
называется «Германия. Но нормаль-
ная». Объясните, что, в понимании Ва-
шей партии, является нормально-
стью? И означает ли это, что, по Ваше-
му мнению, Федеративная Республика 
сегодня не является нормальной, как и 
политика правящих партий?

НОЙМАНН (АдГ): Верно. Для нас Гер-
мания была нормальной в 1990-е и 
2000-е годы. У нас всех была свобода, 
мы все могли развиваться в рамках зако-
на, и это было время экономического и 
культурного роста. Мы хотели бы вер-
нуться к этому, чтобы способствовать 
развитию Германии. Это – нормально. 
Ненормальным, с нашей точки зрения, 
является то, что мы всю жизнь ограни-
чены правовыми нормами, законами. 
Хуже всего, в частности, для меня, – то, 
что многие молодые люди пока что стес-
нены в этом вопросе, поскольку они не 
знают ничего иного, кроме как считать 
ограничения чем-то нормальным. У 
нас, пожилых людей, есть преимуще-
ство: мы пережили немецкие 1990-е и 
2000-е, будучи молодыми, и мы знаем, 
что означает свобода, полученная нами 
в результате воссоединения.

Наша партия хочет вернуть Германию к 
нормальной жизни, чтобы молодые лю-
ди также узнали, какова настоящая сво-
бода. Мы считаем, что другие партии и 
особенно правительство чрезвычайно 
ограничивают нашу свободу в некото-
рых областях и несколько меньше – в дру-
гих. Вот почему наш слоган гласит: «Гер-
мания – но нормальная».

МОСТ: АдГ более критически отно-
сится к иммиграции в Германию, чем 
все остальные партии в Бундестаге. 
Это касается убежища, Женевской кон-
венции о беженцах, натурализации, вос-
соединения семей и многого другого. В 
вашей предвыборной программе 2021 
года говорится о планах депортации. 
Среди нашей аудитории сейчас много 
иммигрантов, в том числе из стран-
преемниц Советского Союза. Не все из 
них – этнические немцы, к которым ва-
ша партия положительно относится. 
Как вы хотите завоевать симпатии 
остальных, многие из которых теперь 
имеют право голоса?

НОЙМАНН (АдГ): Вопрос состоит в 
том, хотим ли мы вообще достучаться до 
этим людей, являются ли они вообще на-
шими избирателями? Действительно ли 
мы заинтересованы в том, чтобы эти лю-
ди голосовали за нас?

Я сам прожил как иностранец четыре го-
да в России и восемь лет в Украине. Если 
бы мне тогда сказали, что я могу голосо-
вать в России или Украине, я бы ответил: 
«Нет, это было бы самонадеянно». Я да-
же отдаленно не готов отдать голос в ин-
тересах украинской или русской культу-
ры, российского государства. Скажу сле-
дующее: нужно прожить в стране не ме-
нее 15 лет без перерыва, проработав и по-
лностью интегрировавшись. Только тог-
да я могу претендовать на гражданство. 
Потому что только тогда я действитель-
но человек, который может сказать: «Я – 
часть этой страны».

Все остальное, в частности предоставле-
ние кому-либо гражданства досрочно, не 
приносит должных результатов. Поэто-
му гражданство можно предоставить 
только в том случае, если вы внесли 
вклад в общество, которое вас принима-
ет. Если я не готов сделать что-то для об-
щества, то я не получаю гражданство. 

Мы совершенно не заинтересованы в 
том, чтобы люди, совсем не готовые ин-
тегрироваться, сделать что-то для этой 
страны а) получили гражданство и б) го-
лосовали за нас. Мы не хотим создавать 
из этих людей группу избирателей, как 
это могли бы сделать «левые» или «зеле-
ные». Мы хотим обращаться только к 
тем людям, которые действительно ак-
тивно что-то делают для Германии, и тог-
да не имеет значения, откуда они родом.

МОСТ: Но есть особые случаи, Вы гово-
рите – 15 лет...

НОЙМАНН (АдГ): Да, раньше это бы-
ло предусмотрено законом. Сейчас этот 
срок в некоторых случаях сократился до 
восьми лет. Если я прожил в Украине во-
семь лет и никогда не имел правонару-
шений, даже если я говорю по-русски и 
действительно жил и работал в стране, 
все равно скажу, что этого недостаточно, 
чтобы иметь право голосовать. Это 
оскорбление людей, действительно живу-
щих в стране, строивших ее поколение за 
поколением.

МОСТ: Тогда вернемся к вашей предвы-
борной программе. Вы призываете к 
борьбе с левым экстремизмом. О пра-
вом экстремизме не сказано ничего. Ка-
кова Ваша позиция по данному вопросу?

НОЙМАНН (АдГ): В одной из речей в 
немецком Бундестаге в 2019 году я сказал, 
что я лично категорически отвергаю лю-
бой вид экстремизма, будь то левый, пра-
вый или на религиозной почве. Но я могу 
сказать о своем родном городе Лейпциге, 
что у нас третий по величине город левых 
экстремистов после Берлина и Гамбурга. 
В Лейпциге много людей, считающих, что 
возможно и позволительно сделать что-
то хорошее для других людей, применяя 
насилие. Я категорически против любого 
вида насилия, откуда бы оно ни исходило. 
Есть Левая партия, социал-демократы, но 
они работают парламентскими метода-
ми. По моему мнению и мнению многих 
моих коллег из АдГ, левый экстремизм в 
настоящее время более опасен, чем пра-
вый, в том числе и согласно статистике, 
потому что левый экстремизм больше на-
правлен на разрушение. Нападению под-
вергаются частная собственность или лю-
ди. Правый экстремизм тоже существует, 
я это признаю. Но с точки зрения пре-
ступлений и насилия, левый экстремизм 
является более жестоким. Но что еще бо-
лее опасно, на что мы не все обращаем 
внимание, так это исламский экстре-
мизм. Он опаснее, чем левый и правый 
вместе взятые.

МОСТ: Наши читатели по понятным 
причинам интересуются отношением 
партий к России. АдГ в предвыборной 
программе на 2021 год пишет, что безо-
пасность в Европе невозможна без учас-
тия России. АдГ также выступает за 
отмену санкций ЕС и расширение эко-
номических отношений. Но что Вы от-
ветите тем, кто считает, что таким 
образом оказывается поддержка поли-
тическому режиму, попирающему 
основные демократические права? Ведь 

Кристоф Нойманн (АдГ):
«Мы хотим вернуть в Германию свободу»
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в Германии с 90-х годов живет множе-
ство выходцев из России, и некоторые из 
наших русскоязычных читателей уеха-
ли оттуда именно по этой причине.

НОЙМАНН (АдГ): Я работал в Феде-
ральной комиссии по программам и сам 
учавствовал в написании именно этих 
фрагментов. Я знаю Россию, русскую 
культуру и историю. Чрезвычайно важ-
но работать с Россией в культурном, эко-
номическом и языковом плане. Суще-
ствует также поговорка: изменения по-
средством торговли. При каждой торго-
вой сделке с другой страной происходит 
обмен информацией, передача знаний.

Я думаю, что очень опасно изолировать-
ся: прекращается обмен идеями, инфор-
мацией, чувствами. С точки зрения куль-
туры, языка и общего развития, это хрис-
тианская, окцидентальная культура, поэ-
тому Россию можно назвать частью Евро-
пы. Тот, кто хочет вытеснить Россию из 
Европы, совершает, на мой взгляд, боль-
шую ошибку.

Что касается людей, приехавших 25-30 
лет назад из Советского Союза, то сейчас 
они уже интегрировались в Германии. 
Но отчасти я понимаю, что люди, кото-
рые, возможно, родились в Советском Со-
юзе в 1980-х годах, не знают проблем 
1990-х годов, когда Россия была неста-
бильной страной, в которой ядерное ору-
жие или вообще любое оружие продава-
лось террористам, как трудно было лю-
дям в те времена. Эти люди были рады 
тому, что к власти пришел сильный чело-
век и поставил Россию на ноги. Совер-
шенно очевидно, что существуют раз-
личные типы демократии. Наша демок-
ратия отличается от демократии Ита-
лии, Франции, Англии и США, а также 
России. Есть социал-демократия, есть, 
как в нашей стране, канцлерская демок-
ратия или монархическая демократия в 
Великобритании. А Россия является об-
разцом жестко управляемой прези-
дентской демократии. И каждый рус-
ский знает, что Россия большая, и ей 
можно управлять только твердой рукой, 
иначе страна развалится.

Люди, не разбирающиеся в этой теме, со-
вершают ошибку мышления и думают, 
как мы, немцы: так должны думать и рус-
ские. Это вздор, потому что у каждого 
свой подход к решению проблем. Про-
жив в России много лет, я могу сказать, 
что русские, в основном, превосходят нас 
своей креативностью. Но когда речь идет 
о демократии, русские могли бы кое-
чему у нас научиться, но это должно быть 
сделано добровольно.

Мы не можем пойти и навязать русским 
демократию. Вот почему «изменения по-
средством торговли». Если мы будем ве-
сти бизнес друг с другом, то и демократия 
в России будет развиваться. Нельзя жить 
вечно, и в какой-то момент произойдет 
смена правительства. Демократия дол-
жна расти снизу вверх, от самой малень-
кой сибирской деревни до Москвы. Это 
процесс, который в России, вероятно, зай-
мет еще два поколения.

МОСТ: Недавно нас всех потрясло на-
воднение, унесшее множество жизней 
на западе Германии. Но, по мнению тех 
же метеорологов, изменение климата 
приведет к тому, что в будущем такие 
экстремальные погодные явления бу-
дут происходить чаще.  АдГ, однако, от-
вергает общие меры по решению клима-
тической проблемы в своей предвыбор-
ной программе: например, переход на 
возобновляемые источники энергии, 
поддержку электромобильности или 
отмену ядерной энергетики. Что пред-
лагает АдГ для предотвращения при-
родных катаклизмов в будущем?

НОЙМАНН (АдГ): Начнем с хорошего. 
Саксония действительно извлекла уроки 
из наводнения 2002 года. Мы нарастили 
в высоту конструкции плотин, увеличили 
зоны расширения, где вода может подни-
маться. Сейчас Саксония является приме-
ром для подражания, и другие земли Гер-
мании могли бы перенять этот опыт. Там 
тоже были наводнения, но другие феде-
ральные земли никогда не страдали так 
сильно, как Саксония и Центральная Гер-
мания в 2002 году. Лейпциг находится в оп-
тимальном положении с точки зрения за-
щиты от наводнений. У нас есть озера на 
юге Лейпцига, перехватывающие водные 
потоки в чрезвычайных ситуациях.

МОСТ: Возобновляемые источники 
энергии и атомные электростанции. 
Что Вы можете об этом сказать?

НОЙМАНН (АдГ): С тех пор, как су-
ществует наша планета, происходили из-
менения. Иначе не было бы ни динозав-
ров, ни других перемен. Хорошим при-
мером является тысячелетие до 1200 го-
да: за эти 200 лет температура была на 
четыре градуса выше, чем сейчас. Ни 
один человек не погиб. Наоборот, мир 
активно развивался.

Затем во время Тридцатилетней войны в 
семнадцатом веке у нас был кратковре-
менный ледниковый период: полгода зи-
мы и полгода лета. Колебания температу-
ры были всегда. В 1444 году дождь шел де-
вять месяцев подряд. Я сам читал в своей 
семейной хронике, что в конце восемнад-
цатого века были времена, когда дети хо-
дили в школу босиком в феврале. В год со-
бирали два урожая. Погодные явления 
существуют всегда: плохо то, что людям 
не говорят правду обо всем этом. Измене-
ние климата – да, но антропогенное – нет.

Существует теория одного ученого. Более 
ста лет назад он сказал: «Мы должны рас-
сматривать Землю как целый космос». То-
ки из космоса оказывают влияние на кли-
мат, именно поэтому мы имеем более вы-
сокие и более низкие температуры.

Что касается энергии ветра, я бы сказал, 
что она уродует природный ландшафт, и 
для меня последствия для здоровья бо-
лее негативны, чем сама энергия. АдГ вы-
ступает за атомную энергетику. По воз-
можностям базовой нагрузки я не вижу в 
атомной энергии ничего отрицательно-
го, а с новейшими технологиями – вос-
принимаю даже положительно. В Рос-

сии существуют новые технологии, по-
зволяющие получать больше энергии 
без остаточных материалов. Но эти тех-
нологии в данный момент намеренно не 
применяются в Германии, возможно, 
именно потому, что они из России.

Электромобили, по моему мнению, – это 
огромнейший хлам во всеобщих разра-
ботках. Во-первых, невозможно произве-
сти батареи для каждого электромобиля, в 
мире нет такого количества материала. Во-
вторых, представьте, что все автомобили в 
этой катастрофе, вызванной наводнени-
ем, были бы электрическими. Вся окружа-
ющая среда была бы загрязнена электроэ-
лементами, содержащимися в батареях. Я 
считаю, что это совершенно неправиль-
ное развитие событий. Будущее за водоро-
дом и синтетическим топливом. На мой 
взгляд, электромобильность – это проме-
жуточное решение. Невозможно подвести 
электричество к каждой розетке, чтобы 
обеспечить им все электромобили.

Также я против того, чтобы покрывать 
солнечными панелями целые поля. Луч-
ше посадить в этих местах деревья, сме-
шанные леса из лиственных и хвойных 
деревьев в различных сочетаниях. Кста-
ти, есть интересное исследование, о кото-
ром я узнал в Финляндии два года назад. 
Если мы будем активно сажать деревья, 
это будет стоить намного дешевле всех 
остальных методов и даст результаты 
уже через 10-20 лет.

МОСТ: Являясь членом Бундестага, Вы 
часто ездите в Берлин. Как Вы добирае-
тесь из Лейпцига в Берлин?

НОЙМАНН (АдГ): Всегда на поезде. Я 
езжу из Лейпцига в Берлин каждый день ра-
но утром и возвращаюсь вечером. Я страс-
тный любитель поездов и уже путешество-
вал поездом из Москвы во Владивосток, в Пе-
кин, а также по Италии, по Франции, Испа-
нии.

MOCT: Большое спасибо за это интер-
вью, я желаю Вам удачи на предстоя-
щих выборах в Бундестаг.

Кристоф Нойманн родился в 1964 году в 
Лейпциге, по образованию – инженер-
педагог. Среди прочего, он работал в Фе-
деральной пограничной полиции, был гос-
служащим и консультантом по связям с 
общественностью. С 2011 года руково-
дит  в Лейпциге, агентством по переезду
которое, помимо прочего, помогает лю-
дям иммигрировать в Германию. С 2014 
года – член партии «Альтернатива для 
Германии», создатель и глава програм-
мной комиссии АдГ Саксонии. С 2017 года 
является депутатом Бундестага, пред-
седателем парламентской группы АдГ 
в комитете по туризму и полноправ-
ным членом объединенного комитета, 
заместителем главы немецко-белорус-
ской парламентской группы и членом 
немецко-российской и немецко-украин-
ской парламентских групп.

Беседовал Михаил Ващенко
Перевод с нем.: Анна Гёклер

Под ред. Марии Князевой

ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ 

������ 2021 9



������ 202110

Бывший олимпийский чемпион по 
велотреку Йенс Леманн является 
прямым кандидатом от ХДС на пар-
ламентских выборах по 152-му из-
бирательному округу (Лейпциг-
Норд). Мы побеседовали с ним об 
экологии и транспорте.

МОСТ: 21 июня 2021 года была опубли-
кована предвыборная программа ХДС 
«Программа стабильности и обновле-
ния. Вместе за современную Герма-
нию». Какие пункты программы осо-
бенно важны лично для вас? Назовите 
три темы.

ЛЕМАНН (ХДС): Первая тема, касаю-
щаяся нынче всех нас, – это, в первую оче-
редь, защита климата. Она охватывает и 
вопросы добычи бурого угля, и углерод-
ную нейтральность до 2045 года, что ука-
зано в нашей предвыборной программе. 
Мы хотим стать первым континентом с 
нулевым уровнем выбросов CO2, что так-
же отмечено в программе.

Вторая тема – несомненно, тема ста-
бильности, в том числе финансовой: 
отсутствие новых задолженностей, ни-
какого повышения налогов – это осно-
вые пункты нашей предвыборной про-
граммы.

Третий вопрос для меня – тематический, 
так как я вхожу, кроме прочего, в состав 
Комитета обороны. Несомненно, финан-
совые споры всегда были и будут, оборон-
ный бюджет достиг своих пределов и вско-
ре подлежит сокращению. Мы как пар-
тия хотим положить этому конец. Наша 
программа предусматривает 2% от ВВП 
для расходов НАТО, что также является 
существенным для меня лично.

MOCT: В Лейпциге концепция «всплы-
вающих» («Всплывающая»/ Pop-up – ве-
лодорожка, созданная на короткий пери-
од времени, чтобы быстро обеспечить 
больше пространства и безопасности 

для велосипедистов в случае опасности 
или внезапного изменения условий до-
рожного движения. – Прим.  А.Г.) велоси-
педных дорожек внедряется довольно 
медленно – другие города легче справ-
ляются с этим. Насколько активно Вы, 
как профессиональный велосипедист с 
большим стажем и член городского со-
вета Лейпцига, добиваетесь популяри-
зации этой идеи и, следовательно, обще-
го экологического изменения транспор-
та в сторону сокращения автотранс-
порта?

ЛЕМАНН (ХДС): Вначале отвечу как го-
родской советник. С 2004 года я являюсь 
депутатом городского совета Лейпцига. К 
направлению моей работы относится обу-
стройство новых велосипедных дорожек.

Отвечая с позиции велосипедиста и 
олимпийского чемпиона, должен отме-
тить, что я не только много езжу на вело-
сипеде, но и много хожу пешком, почти 
не употребляю мясо. Таким образом, эко-
логия для меня – это не просто тема, кото-
рую форсируют СМИ, и не то, что дол-
жны сделать другие. Я живу этим сам.

Относительно транспортного разнообра-
зия в городе: я принципиально против того, 
чтобы какую-либо из систем исключили, 
оставив только пешеходные дорожки, толь-
ко велосипедистов или только автомобили.

Я считаю, что Лейпциг, несмотря ни на 
что, находится на правильном пути. Мы 
являемся одним из велосипедных горо-
дов Германии, и таких городов будет все 
больше и больше. Конечно, велодорожки 
за пределами Лейпцига нуждаются в улуч-
шении. Но, поверьте мне, между Лейп-
цигом, по которому я проезжал на вело-
сипеде 20 лет назад, и Лейпцигом сего-
дняшним – колоссальная разница. Необ-
ходимо всего лишь продолжать начатое.

MOCT: Вы водите автомобиль? У Вас 
есть машина?

ЛЕМАНН (ХДС): Да, я езжу на машине 
и знаю о существующих проблемах. 
И как водитель, и как велосипедист я счи-
таю, что главным пунктом правил до-
рожного движения всегда должно оста-
ваться внимательное отношение друг к 
другу с обеих сторон.

МОСТ: Тогда я хотел бы вернуться к 
теме CO2. В вашей программе говорит-
ся: «У Европы есть шанс стать первым 
континентом CO2-нейтральной мо-
бильности» (стр. 30). Как можно этого 
достичь?

ЛЕМАНН (ХДС): Посредством техно-
логий. Но не только. Вместе с 22 коллега-
ми из ХДС/ХСС я выдвинул предложение 
«Зеленый ноль», согласно которому в слу-
чае отмены всех существующих субсидий 
и налогов и повышения CO2-цен при-
шлось бы затянуть ремни потуже. Но ес-
ли мы хотим до 2045 года стать климати-
чески нейтральными, то никто не будет 
обременен ни субсидиями, ни налогами.

Говоря об автомобилях, я с трудом мо-
гу представить, что мы будем ездить 
только на электромобилях, потому что 
необходимый для них кобальт нужно 
добывать, для зарядки нужна инфра-
структура для зарядки. Кроме того, ес-
ли отказаться от двигателей внутрен-
него сгорания уже сейчас, это не срабо-
тает. Я думаю, нам нужно синтетичес-
кое топливо – в Китае сейчас есть боль-
шой проект на эту тему, посмотрим, 
как эта концепция приживется здесь. 
Поэтому я делаю большую ставку на 
«зеленый» водород. Производство во-
дорода в настоящее время слишком до-
рого, к примеру, в сравнении с обыч-
ным электричеством.

Что касается Лейпцига, в Центре эколо-
гических исследований разработки ве-
дутся уже много лет. На прошлой неделе 
я посетил теплоэлектростанцию в Лейп-
циге, на которой разрабатывается боль-

Йенс Леманн (ХДС): «Я живу экологией»
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шой проект по созданию двойной тепло-
электростанции, работающей на возоб-
новляемой энергии.

Заводя речь о технологиях: здесь важно 
подавать пример, а не просто говорить, 
что это задача других. Я действительно 
сам так живу. Конечно, я не стремлюсь к 
тому, чтобы в Лейпциге было установле-
но 100 000 ветровых турбин. Но, скажем, 
в вопросе солнечной энергетики я счи-
таю, что еще многое могло бы быть улуч-
шено. К примеру, размещение модулей 
не на полях, а на крышах.

Нужно просто оглянуться вокруг себя, пото-
му что уменьшить собственное потребление 
энергии может каждый. Но добиться успеха 
мы сможем только отказавшись от бурого 
угля. Честно говоря, я склоняюсь к тому, что 
это произойдет не ранее 2038 года.

МОСТ: Лично я, как автомобилист, по-
нимаю одно: цены действительно рас-
тут. Если раньше дизельное топливо 
стоило 1 евро, то теперь оно стоит око-
ло 1,50 евро и, соответственно, все це-
ны растут, потому что продукты пи-
тания перевозятся грузовиками. Это 
действительно имеет место быть.

ЛЕМАНН (ХДС): Это действительно так, 
вот почему я сказал, что, даже если цена и 
повысится, вы теоретически можете кон-
тролировать ее сами для себя: вы можете 
меньше ездить на автомобиле. В случае с 
электричеством вы, благодаря возобнов-
ляемым источникам энергии, будете осво-
бождены от начисления налога на ЕГЭ.

К этому добавились дебаты между арен-
додателями и арендаторами: должны ли 
домовладельцы платить налог на CO2 
или нет? Я считаю, нет, потому что каж-
дый сам должен стараться себя где-то 
ограничивать. Поэтому налог на CO2 – 
это нормально.

На мой взгляд, нам также необходимо 
значительно расширить общественный 
и местный транспорт. Я веду сейчас об 
этом переговоры, буквально две недели 
назад строители канатных дорог в 
Южной Америке приезжали ко мне в 
Берлин и представили мне свои проек-
ты. В ближайшее время я собираюсь вы-
нести этот вопрос на рассмотрение го-
родского совета. Но здесь возникает мно-
жество юридических вопросов: что, ес-
ли канатная дорога будет проходить по 
чьей-то собственности, в месте, где раз-
решено стоять вышкам и т.д. – в Герма-
нии это достаточно сложно. В Берлине 
есть одна станция, построенная не-
сколько лет назад только для выставки 
садов, и ее сохранили, поскольку она ока-
залась настолько удобной. Я считаю, что 
нам следует работать в этом направле-
нии и дальше.

На днях на конференции по климату ме-
ня спросили, выступаю ли я за новые тех-
нологии или за возобновляемые источ-
ники энергии – я ответил, что для меня 
это одно целое. Я просто против того, что-
бы люди зацикливались на электромо-
билях. И если у вас дизельный автомо-

биль, а я считаю, что синтетическое топ-
ливо явно более климатически ней-
трально, может быть, тогда с вас будут 
взимать меньшую цену за CО2.

Кроме того, мы должны обращать вни-
мание на то, как добывают и производят 
в Африке и Азии. Сейчас мы приняли За-
кон о цепи поставок, чтобы посмотреть, 
кто и как производит, как доставляет то-
вары в Европу. Нужно вовлекать в этот 
процесс людей во всем мире, поскольку 
мы не сможем спасти климат в одиночку.

MOCT: Вы являетесь членом городско-
го совета Лейпцига. В Лейпциге сущест-
вует более 1000 организаций, занима-
ющихся вопросами интеграции, куль-
туры, политики, труда и другими воп-
росами. Какие инструменты вы плани-
руете использовать для поддержки та-
ких объединений? В программе партии 
слово «ферайн» встречается только 
один раз на странице 114 под заголов-
ком «Предотвращение радикализа-
ции» – в остальном информации о них 
нет.

ЛЕМАНН (ХДС): Прежде всего, необ-
ходимо сказать, что в Лейпциге более 
1000 общественных организаций и что я 
более 20 лет был вице-президентом Го-
родской спортивной ассоциации Лейп-
цига, поддерживающей все спортивные 
клубы Лейпцига – всего 400 спортивных 
клубов. Город Лейпциг оказывает доста-
точно большую поддержку спортивным и 
культурным общественным объединени-
ям. Мы приняли новый законы о волон-
терстве, о противодействии отмыванию 
денег, что облегчает работу ферайнов.

МОСТ: Отношения между Германией и 
Россией также важны для многих наших 
читателей. Ваша партия занимает кри-
тическую позицию в отношении России. 
Как, по-вашему, можно продвигать ко-
нструктивный диалог с Россией?

ЛЕМАНН (ХДС): Премьер-министр 
Саксонии недавно встретился с госпо-
дином Путиным, что я нахожу крайне 
важным. Ангела Меркель поддержала 
«Северный поток – 2», что я также счи-
таю очень важным. Поверьте мне, со-
противление с американской стороны 
было немалым. И даже в нашей соб-
ственной парламентской группе не все 
в восторге от этого. Раскол, как я счи-
таю, происходит не столько между пар-
тиями, а скорее между Восточной и За-
падной Германией, потому что мы, да-
же 30 лет спустя, на Востоке традицион-
но имеем лучшие отношения с Россией, 
а дискуссии о бойкоте и санкциях, ко-
нечно, очень сильно затрагивают сак-
сонцев. Я всегда выступаю за мирные 
переговоры, и здесь я на стороне Миха-
эля Кречмера: к содействию стремятся, 
газопровод работает уже 40 лет, мой 
брат также был задействован в его стро-
ительстве. Канцлер также никогда не 
допускала разрыва отношений, пыта-
ясь повлиять на них. Вы говорите, что 
партия занимает критическую пози-
цию по отношению к России... Честно 
говоря, я вижу ситуацию иначе.

MOCT: Вы упомянули, что являетесь 
членом комитета по защите климата. 
В вашей программе много говорится о 
защите окружающей среды. Наводне-
ние унесло уже более ста жизней на запа-
де Федеративной Республики. Метеоро-
логи предполагают, что изменение кли-
мата приведет к тому, что в будущем 
такие экстремальные погодные явления 
будут происходить все чаще. Что пред-
лагает ХДС для предотвращения таких 
наводнений или даже засух, как в про-
шлом году?

ЛЕМАНН (ХДС): Прежде всего, это 
природа, и вы не можете ее остановить. 
Можно только попытаться ей противо-
стоять, внедряя меры по защите окружа-
ющей среды.

Доказано, что в отдельных случаях вино-
вато глобальное потепление и что ранее 
мы все жили расточительно. Многие 
страны осознали это, и теперь у нас есть 
Парижское соглашение по защите кли-
мата. Теперь мы видим, что в некоторых 
случаях нам придется прилагать чуть 
больше усилий для того, чтобы предот-
вратить последствия.

MOCT: Я больше имел в виду конкрет-
ные меры.

ЛЕМАНН (ХДС): Я как раз хотел пе-
рейти к этому вопросу. Можно возвести 
сооружения, как, например, в Гримме, 
где когда-то тоже было наводнение и где 
соорудили высокое водное заграждение.

Однако эти заграждения помогают не во 
всех случаях. Противопаводковые стены 
можно построить не на каждой реке, а 
есть еще и небольшие ручьи, протекаю-
щие через центры городов. Если следую-
щее наводнение будет в десять раз выше, 
стена уже не поможет – так что возведе-
ние таких сооружений помогает только в 
краткосрочной перспективе, как и строи-
тельство водохранилищ.

Произошедшее в Северном Рейне-
Вестфалии – это нечто другое. Я не ду-
маю, что можно предотвратить укреп-
лениями затопление целых районов. 
Пропали без вести более 1000 человек. 
Я не мог представить себе, что подоб-
ное возможно здесь, в Германии. Но 
если вы посмотрите на Китай и другие 
страны – это не единственное явление, 
о котором можно сказать, что нам не 
повезло. Я действительно считаю, что 
это связано с изменениями климата. 
Мы можем обсуждать этот вопрос 
вдоль и поперек, независимо от того, 
являемся ли мы экоактивистами или 
нет. Эта проблема требует времени, и 
даже если мы станем климатически ней-
тральными к 2045 году, это не будет 
означать, что в 2046 году больше не бу-
дет наводнений. По крайней мере. я не 
могу себе этого представить.

Беседовал Михаил Ващенко

Расшифровка: Кеннет Плаза
Перевод с нем.: Анна Гёклер

Под ред. Марии Князевой

ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ
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МОСТ: Программа СДПГ, озаглавлен-
ная «Из уважения к твоему будущему 
(Что мы отстаиваем. Что нами дви-
жет. К чему мы стремимся)», состоит 
из 66 страниц и, насколько мы можем 
судить, является самой короткой по 
сравнению с программами других пар-
тий. Какие три ключевых пункта про-
граммы Вы лично считаете особенно 
важными?

МАНН (СДПГ): Для меня лично осо-
бенно важно, чтобы мы использовали за-
щиту климата в том числе и для созда-
ния рабочих мест в будущем. Например, 
чтобы мы уже сейчас привлекли BMW 
или других автопроизводителей на севе-
ре Лейпцига к переходу на электромо-
бильность, а также формировали защиту 
климата таким образом, чтобы сохра-
нить промышленность и рабочие места. 
Мы живем за счет нашего экспорта по 
всему миру, у нас также есть хорошие 
партнеры (надеюсь, вскоре снова и в 
России), и одна из целей состоит в том, 
чтобы сформировать это таким обра-
зом, чтобы мы могли сохранить эту опо-
ру немецкой экономики.

Второе, что для нас важно, – это образо-
вание, причем образование с равными 
возможностями. Моя мать была стар-
шей из десяти детей в семье рабочего 
класса стала, к сожалению, единствен-
ной, кто смог получить высшее образо-
вание. Поэтому я точно знаю, как много 
шансов и возможностей кроются в обра-
зовании и что происходит, когда воз-
можностей для образования нет. Имен-
но поэтому я выступаю за то, чтобы у всех 
были возможности для получения обра-
зования, даже если что-то пойдет не так 
или аттестат об окончании школы не бу-
дет получен, чтобы были второй и тре-
тий шансы – так как это чрезвычайно 
важно для нашей страны и потому что к 
концу этого десятилетия только в Саксо-

нии на рынке труда будет не хватать око-
ло 200 000 человек. Если нет больше ра-
ботающих и зарабатывающих людей, то, 
в свою очередь, нет больше доходов, нет 
хороших зарплат. Мы хотим, чтобы как 
можно больше людей, которые могли бы 
работать, и делали это на хорошей и ква-
лифицированной работе.

Третьим пунктом для меня, безусловно, 
является область устойчивой мобиль-
ности. Это означает, что мы делаем 
транспортное сообщение доступным для 
каждого. Даже в сельской местности есть 
возможность подключиться к крупным 
сетям такси и автобусов, как раз на севе-
ре Лейпцига, где у нас все еще очень пло-
хая транспортная сеть или большие ин-
тервалы движения автобусов. Это дол-
жно быть улучшено. Мы также реши-
тельно выступаем за 365-евровый билет. 
Сейчас сделан первый маленький шаг, в 
частности, для всех тех, у кого есть кар-
точка жителя Лейпцига Leipzig-Pass, но 
мы хотим, чтобы она была у всех жите-
лей Лейпцига. Каждый житель Лейпци-
га должен иметь возможность пользо-
ваться всеми услугами общественного 
транспорта за один евро в день, чтобы по-
жилые и особенно молодые люди также 
могли свободно предвигаться. Мы также 
продвигаем это на уровне города и толь-
ко что запустили образовательный би-
лет, с помощью которого каждый ученик 
может пользоваться всеми услугами мес-
тного транспорта за 15 евро в месяц – 
семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

MOCT: Каким вы видите вклад цифро-
визации в социально-экологическую 
реструктуризацию экономики, к кото-
рой стремится СДПГ?

МАНН (СДПГ): Мы должны добиться 
прогресса в области цифровизации. 
Один из аспектов – высокоскоростной 
интернет. Мы знаем, что в Лейпциге де-

ла обстоят относительно неплохо, но в 
большинстве домохозяйств до сих пор 
нет оптоволоконного соединения, а 
именно оно нам необходимо в будущем. 
Мы продвигаем эту тему на городском и 
федеральном уровнях, но здесь необхо-
димо прибавить скорость. Кроме того, 
интернет также является необходимым 
условием для современных услуг, на-
пример, мобильности: будущее автомо-
билей – за автономным вождением. 
Если у вас нет быстрого интернета, у вас 
не будет доступа к автономному вожде-
нию. Сэкономить много энергии, сни-
зить затраты и выбросы можно, если у 
вас есть умные бытовые приборы: на-
пример, вы можете оставить работать 
ночью стиральную или посудомоечную 
машину. Все это требует быстроскорост-
ного интернета, и именно поэтому это 
один из ключей к энергетическому пово-
роту (Energiewende), а также к большей 
защите климата.

МОCТ: Вы являетесь экспертом по те-
ме жилья, в том числе и в Лейпциге. 
Как, по-Вашему, можно сохранить дос-
тупность жилья в Лейпциге? Цены рас-
тут, и довольно быстро: если десять 
лет назад речь шла о 3 или 4 евро за квад-
ратный метр, то сейчас можно найти 
новую квартиру только за 8.

МАНН (СДПГ): Даже в некоторых ново-
стройках ситуация сейчас такова, что сто-
имость аренды без надбавки за отопле-
ние составляет 13 евро за квадратный 
метр, больше нельзя найти доступное 
жилье, особенно если речь идет о квар-
тире большего размера. Большие семьи, 
которым приходится переезжать, – я сам 
переезжал и был в такой же ситуации – 
часто выплачивают двойную базовую 
арендную плату, но многие не могут себе 
этого позволить. Кроме того, есть много 
пожилых людей, которые в какой-то мо-
мент теряют своего партнера, но платят 
почти ту же арендную плату в одиночку, 
и это, конечно, создает для них проблем-
ное в социальном плане положение. В от-
дельных случаях им приходится поки-
дать район, а они не хотят этого делать. 
Именно поэтому мы заявляем, что у нас 
есть три основные цели.

Во-первых, строить значительно боль-
ше. Мы хотим построить 400 000 новых 
квартир в год, по крайней мере, четверть 
из них должна быть социальным жиль-
ем. Другими словами, это строительство, 
субсидируемое государством, с доступ-
ной арендной платой для людей с низ-
ким доходом или небольшой пенсией.

Во-вторых, в городах со сложной жи-
лищной ситуацией – а Лейпциг и Дрез-
ден являются такими – мы хотим ввести 
мораторий на арендную плату до тех 
пор, пока мы не добьемся увеличения ко-
личества жилья, потому что в настоящее 
время ситуация такова, что в этих цено-
вых сегментах жилье почти не строят.

И третье, что мы хотим сделать, – это что-
бы, когда цены на коммунальные услуги 
вырастут (а они, предположительно, вы-
растут снова в результате усиления защи-

                  Хольгер Манн (СДПГ):
«Мы построим в Германии доступное жилье»
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ты климата, потому что цены на CO2 так-
же вызывают их рост), домовладельцы 
оплачивали большую долю стоимости 
коммунальных услуг и сами были заин-
тересованы в энергоэффективной реко-
нструкции своей недвижимости, чтобы 
жильцам не приходилось платить вто-
рую арендную плату помимо комму-
нальных услуг.

Это три важных вопроса, которые дол-
жны быть решены быстро, потому что в 
Лейпциге мы наблюдаем стремитель-
ный рост арендной платы в последние 
годы из-за роста населения, и многие за-
рплаты уже не поспевают этим темпом.

MOCT: Вы проявляете социальную ак-
тивность на местном уровне и поддер-
живаете связь со многими ферайнами. 
Многие из них занимаются вопросами 
интеграции, культуры, политики. Ка-
кие инструменты Вы считаете необ-
ходимыми для их поддержки? В про-
грамме слово «ферайн» встречается 
четыре раза: в главах «Хорошо расти» 
(один раз) и «Укрепление демократии» 
(три раза).

МАНН (СДПГ): Мы хотим принять за-
кон о развитии демократии, в котором 
планируем улучшить одно: многие об-
щественные организации сейчас полу-
чают финансирование посредством не-
больших программ, но многие из них так-
же зависят от наличия хотя бы одного 
штатного сотрудника. В прошлом у нас 
было много безработных на рынке тру-
да, которые могли прийти в ферайны, но 
сейчас их почти нет. Возможности фи-
нансирования сильно сократились, и мы 
хотим способствовать тому, чтобы хотя 
бы крупные ферайны могли нанять ко-
го-либо на постоянную работу, а не про-
сто существовать от финансирования к 
финансированию. Также мы хотим поза-
ботиться о том, чтобы социальные про-
граммы, особенно для школ, были уси-
лены. В Саксонии мы уже частично осу-
ществляем это с помощью так называе-
мых программ полного дня, т.е. курсов, 
предлагаемых ученикам после школы и 
субсидируемых государством. Мы хотим 
расширить эту область, потому что счи-
таем, что образование является ком-
плексным, оно не заканчивается после 
урока, а еще у нас все больше и больше 
работающих родителей.

В целом мы поддерживаем и будем про-
должать поддерживать на федеральном 
уровне не только ферайны, но и работу 
на добровольных началах в целом, ини-
циативы с удостоверением волонтера, с 
предложениями участия в различных 
культурных мероприятиях по снижен-
ным ценам. Кроме того, будут внесены 
некоторые поправки в закон о налогооб-
ложении ферайнов: им разрешено зара-
батывать деньги только в ограниченной 
области, и должны быть упрощения, осо-
бенно для членов правления, потому что 
на них лежит большая ответственность.

МОСТ: Важную роль для нас играют 
отношения с Россией. СДПГ занимает 
более или менее критическую позицию 

в отношении России. Как, по-Вашему, 
можно способствовать конструктив-
ному диалогу с Россией?

МАНН (СДПГ): С одной стороны, уже 
существуют форумы, которые мы про-
должаем поддерживать: «Петербург-
ский диалог», зарубежные поездки, со-
всем недавно федеральный канцлер 
вновь ездила в Москву, как и министр 
иностранных дел – и я считаю, что это бу-
дет и должно продолжаться.

Я также считаю, что экономическое и 
культурное сотрудничество всегда свя-
зывают страны. Мы продолжаем высту-
пать за строительство и завершение стро-
ительства газопровода «Северный по-
ток – 2», в отношении которого другие 
партии были скорее против. Мы считаем 
правильным продолжать экономичес-
кие отношения друг с другом.

Мы принимаем не любую внешнеполи-
тическую экспансию: так же, как Россия 
по понятным причинам говорит, что не 
приемлет неограниченного расширения 
НАТО на другие территории, у нас есть 
проблема с вопросом оккупации частей 
других государств. Но у нас, по существу, 
есть много общих тем, и я также считаю, 
что у нас, к сожалению, был общий опыт 
с Афганистаном и что мы должны обсу-
дить друг с другом, как стабилизировать 
этот регион и не допустить появления 
там нового терроризма или наркоприто-
нов.

MOCT: В программе от СДПГ много го-
ворится о защите окружающей среды. 
Наводнение, случившееся этим летом, 
унесло множество жизней на западе Фе-
деративной Республики. Наводнение не 
пощадило и Саксонию. Метеорологи 
утверждают, что изменение климата 
приведет к более экстремальным по-
годным явлениям в будущем. Что пред-
лагает Ваша партия для предотвра-
щения катастроф, связанных с навод-
нениями или засухой, в будущем?

МАНН (СДПГ): Прежде всего, мы чет-
ко придерживаемся Парижского согла-
шения по климату, переговоры по кото-
рому вел наш министр окружающей сре-
ды. Это означает, однако, что теперь мы 
должны ускорить работу по защите кли-
мата и незамедлительно массово расши-
рять возобновляемые источники энер-
гии. Другими словами, продолжать раз-
вивать солнечную и ветровую энергети-
ку, в частности, чтобы было меньше вы-
бросов Co2.

Однако мы также заявили, что хотим до-
биться прогресса в области экологиче-
ски чистых строительных материалов и 
мобильности, например, запустить боль-
ше железнодорожного транспорта, до-
биться перемещения большего количе-
ства товаров водными путями.

У нас еще много дел, и внести свой вклад 
может каждый. В частности, домовла-
дельцы, ремонтирующие свои кварти-
ры, которых мы хотим поддержать про-
граммами субсидирования, при перево-

де газовых систем отопления на более 
климатически безопасные. Или даже 
программой, предусматривающей уста-
новку солнечных панелей на каждой 
крыше, чтобы с ее помощью можно было 
нагревать хотя бы воду для бытовых 
нужд. И в будущем мы планируем стро-
ить в городах не только дороги, но и вело-
сипедные дорожки, чтобы каждый жела-
ющий мог ездить на велосипеде.

MOCT: А как насчет товаров, автомо-
билей и грузовиков, которые их перево-
зят? Маршрутов обычного транспор-
та становится все меньше, и мы все ча-
ще ездим на машинах и стоим в про-
бках.

МАНН (СДПГ): Грузовые перевозки и 
доставка грузов остаются задачей, кото-
рой мы также будем заниматься. Напри-
мер, я сейчас много езжу на грузовом ве-
лосипеде, эту тему мы сейчас также про-
двигаем и хотим более активно продви-
гать на федеральном уровне. Все больше 
компаний пользуются такими велосипе-
дами, потому что для служб доставки это 
намного быстрее. Мы задумываемся и о 
доставке с помощью дронов. И третье, на 
что необходимо обратить внимание, – 
мы должны убедиться в том, что имеем 
достаточно супермаркетов поблизости, в 
центре города и в районах. Это, безуслов-
но, тоже проблема – мы должны убе-
диться в том, что город остается живым и 
что все не будут просто заказывать вещи 
на дом. Но, конечно, у охраны окружаю-
щей среды еще больше аспектов. В горо-
де важно сохранять много зеленых на-
саждений и природных рек, чтобы город 
не так сильно нагревался летом.

МОСТ: Напоследок я хотел бы Вас спро-
сить о Вашем мнении по поводу ситуа-
ции в Афганистане. Как, по-Вашему, 
мы все вместе сможем выйти из этого 
кризиса?

МАНН (СДПГ): Из нынешнего кризи-
са трудно выбраться. Я думаю, что нем-
цы обязаны эвакуировать свои местные 
силы из Афганистана, потому что они на-
ходятся под прямой угрозой. Мы дол-
жны извлечь из этой операции урок, что 
на международном уровне мы должны 
ставить меньшие цели: нельзя ожидать 
демократизации стран с иной культурой 
в соответствии с вашими собственными 
стандартами, и всегда требуются партне-
ры на месте. В Афганистане военным, 
очевидно, не была оказана достаточная 
поддержка, а если и была, то только в го-
родах. И я верю, что именно здесь НАТО 
также необходимо пересмотреть свои 
стратегии в отношении того, когда имен-
но располагать свои войска за рубежом и 
особенно – когда вступать в боевые дей-
ствия.

МОСТ: Большое спасибо за интервью. 
Мы были рады видеть Вас у нас и жела-
ем успехов СДПГ.

Беседовал Михаил Ващенко
Расшифровка: Кеннет Плаза

Перевод с нем.: Анна Гёклер
Под ред. Марии Князевой

ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ
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33 короткометражных фильма, 
14 наград, 5 дней – 22 августа в 
Лейпциге завершился 18-й фес-
тиваль короткометражного ки-
но KURZSUECHTIG. Цель фес-
тиваля – оказать поддержку мо-
лодым режиссерам из Цен-
тральной Германии и содей-
ствовать развитию немецкого 
кинематографа.

Еще в прошлом году фестиваль стал 
одним из первых массовых меропри-
ятий после долгого локдауна. В этот 
раз он прошел также с соблюдением 
всех актуальных гигиенических пред-
писаний при полных залах. На суд 
жюри были представлены фильмы в 
шести категориях: «Анимация», 
«Фикция», «Документальное кино», 
«Экспериментальное кино», «Вирту-
альная реальность» и «Звуковой ди-
зайн и музыка».

Одна из черт современного немец-
кого кино – социальность и злобод-
невность. Эти составляющие наблю-
дались и в фильмах на KURZSUECH-
TIG. Так, картина „Die Isolation der 
Oma Lilo“ («Изоляция бабушки Ли-
ло») затронула тему жизни пожи-
лых людей время пандемии, когда 
близкие люди находятся далеко. В 
анимации „My Demon, Your Demon“ 

(«Мой демон, твой демон») Рика Та-
риган поделилась высказываниями 
людей с сайта знакомств, страдаю-
щих депрессией. В категории «Фик-
ция» двое режиссеров представили 
на суд жюри и публики ленты о миг-
рантах в Германии – „Umriss“ 
«Очертание» и „Masel Tov Cocktail“ 
(«Коктейль мазаль тов»), что гово-
рит о том, что тема интеграции и жиз-
ни в другой стране не потеряет свою 
актуальность никогда.

Экспериментальному фильму „Top 
Down Memory“ («Память сверху 
вниз») Даниэля Тайлера достались 
сразу две награды: приз жюри и 
приз зрительских симпатий. Двой-
ным победителем в категории 
«Анимация» стал «По юридическим 
причинам этот фильм называется 
Breaking Bert» Анны Изензее. Сту-
дентка уже знакома некоторым кино-
манам по ее коротким фильмам на 
Берлинале и фестивале «Док Лейп-
циг» прошлых двух лет. Фильм 
«Отель Астория» Алины Сиранек и 
Фалька Шустера, самый длинный в 
той же категории, получил почетное 
упоминание. Лента рассказывает ис-
торию известного лейпцигского оте-
ля в уникальных и противоречивых 
воспоминаниях очевидцев тех лет. В 
категории «Фикция» и жюри, и пуб-

лика единогласно признали луч-
шим фильм «Коктейль мазаль тов» 
Аркадия Хаета и Микки Паатцша.

Примечательно в этом году то, что 
сразу несколько фильмов были сня-
ты молодыми талантами родом из 
России или так или иначе с ней свя-
занными: приз за лучшую оператор-
скую работу получила Юлиане 
Яшнов за фильм „Umriss“ (режиссер 
Стефания Смолкина), а приз за луч-
шее звуковое оформление был при-
сужден Никите Вигелю за фильм 
„Entrapped“ («Захваченный», ре-
жиссер Анна Рыжкова). 

KURZSUECHTIG всегда – торжество 
креативности и идеальная площад-
ка для молодых талантов из Цен-
тральной Германии, место с уютной, 
домашней атмосферой, откровен-
ными разговорами и картинами, в 
которых нередко прослеживается те-
ма прошлого Восточной Германии. 
Фестиваль оставляет приятное по-
слевкусие и желание увидеть боль-
ше, которое можно будет реализо-
вать с 25 по 31 октября на фестивале 
документального кино DOK Leipzig. 

Мария Князева
Фото: Kurzsuechtig.de

Кинофестиваль 
KURZSUECHTIG: 
о пандемии, 
мигрантах и 
депрессии

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Место проведения фестиваля – культурный комплекс «Шаубюне Линденфельс»Победители фестиваля
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Эгапарк в Эрфурте – один из са-
мых красивых и крупнейших са-
дово-парковых комплексов в 
Германии. В этом году здесь про-
ходит выставка «Весь мир – как 
сад». Выставочная площадь со-
ставляет 430 000 квадратных 
метров, на которых представле-
ны 50 тематических садов.

Первая международная выставка са-
дов прошла в Эрфурте в 1865 году, и в 
этом году Эрфурт вновь подтвержда-
ет свой статус цветочного города. Го-
стей и жителей города ждет красоч-
ный праздник: уникальное велико-
лепие цветов и красок и чудесные, не-
повторимые ароматы. Профессиона-
лы садоводства демонстрируют свое 
высочайшее мастерство, представ-
ляя новые сорта цветов в своих неве-
роятных композициях. При входе в 
парк можно полюбоваться самой 
большой цветочной клумбой в Евро-
пе – ее площадь занимает 6 000 кв. м, 

и она является визитной карточкой 
эко-парка. Весной она радует анюти-
ными глазками и всевозможными 
тюльпанами, а летом их сменяют ге-
оргины, львиный зев и шалфей.

Можно заглянуть в японский сад – 
сад камней и воды, насладиться цве-
тением сакуры и погрузиться в таин-
ственный мир Востока, тишины и 
гармонии. А можно отправиться в 
удивительное приключение в мир 
джунглей, а также посетить афри-
канскую пустыню. Двухзоновый кли-
матический дом – один из крупней-
ших проектов выставки, стоимость 
строительства которого составила 
20 млн евро. Гуляя по пустыне, мож-
но наблюдать песчаную бурю, цвету-
щие кактусы, летучих мышей и пау-
ков. А из пустыни вы попадаете в по-
лный жизни тропический лес.

Изюминка парка – розарий, собрав-
ший 500 видов и сортов роз. Здесь 

элегантность королевы цветов пере-
плетается с головокружительными 
ароматами. Розарий выполнен в ви-
де террасного парка, где розы окру-
жены кипарисами и другими цвета-
ми. Влюбленные в день свадьбы мо-
гут прийти в этот розарий и посадить 
свою розу в знак вечной любви.

В парке множество прелестных угол-
ков с интересными цветочными ком-
позициями. Есть здесь и сад лилий, и 
сад ирисов, и сад георгин. А в доме ба-
бочек на площади 360 кв. м посетите-
ли смогут увидеть около 400 тропи-
ческих бабочек 30 различных видов.

В данный момент парк можно посе-
тить по предварительной записи без 
теста на коронавирус. Он открыт каж-
дый день с 9:00 до 18:00. Цена биле-
та 25 евро (также есть льготные биле-
ты).

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

Эгапарк в Эрфурте: красота рядом с нами

В ГЕРМАНИИ
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Александр Пушкин осенью 1830 года оказался в Болди-
не в вынужденной изоляции, которая нам сегодняшним 
также хорошо знакома по охватившему планету корона-
вирусу. «Живу в деревне как на острове, окруженный ка-
рантинами», – писал первый поэт России. Чем он зани-
мался? Общался со своими крестьянами, оказавшимися 
в числе его немногочисленных собеседников, познавал 
их народное наречие; ходил в сельскую Успенскую цер-
ковь, построенную вместе с колокольней и трапезной де-

1дом поэта Осипом Абрамовичем Ганнибалом . В этой же 
церкви его талантливый пишущий внук одним осенним 
карантинным днем выступил с забавной речью перед му-
жиками: «А холера, братцы, настигла вас только от того, 
что оброку вы не платите и пьянствуете».

Чтобы узнать свежие новости, правнук арапа Петра Вели-
кого иногда выбирался в соседнее имение к княгине Голи-
цыной, чем вызывал легкую ревность невесты. Много чи-
тал и, имея долгожданное душевное спокойствие, вдох-
новение и время, много и блестяще писал: стихи, прозу, 
делал наброски, обдумывал дальнейшие произведения. 
Он любил писать лежа, часто даже не вставая с постели. 
«Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей и лежу до 3 часов… Не-
давно расписался, и уже написал пропасть. В 3 часа са-
жусь верхом, в 5 ванну и потом обедаю картофелем, да 
грешневой кашей. До 9 часов – читаю. Вот тебе мой день, 
и все на одно лицо», – описывал болдинский узник в пись-
ме свой быт Наташе.

В нижегородском поместье поэт освоил разные жанры, 
экспериментировал, сочетал литературные и фольклор-
ные формы. В сентябре он сочинил шутливую «Сказку о 
попе и работнике его Балде», написанную народным, так 
называемым «раешным» стихом. Следующим летом в 
Царском Селе Александр Сергеевич прочитал сказку мо-
лодому Николаю Васильевичу Гоголю, который выска-
зался о ней в письме близкому другу и однокашнику по 
Нежинской гимназии Черниговской губернии Александ-

ру Семеновичу Данилевскому: «Сказка даже без размера, 
только с рифмами и прелесть невообразимая».

Пушкин ввел в литературу «маленьких людей», расска-
зывая о жизни дворян в захолустье. Так появились на бу-
маге «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», 
которые были первым опытом Белкина, а остальными 
рукописями неоконченного романа его ключница за-
клеила окна своего флигеля. Это были произведения раз-
ных литературных направлений: реалистический «Выс-
трел», водевильная «Барышня-крестьянка», сентимен-
тальные «Метель» и «Станционный смотритель»… В по-
следней маленькой повести герой пускается в рассужде-
ния: «В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо 
общеудобного правила: чин чина почитай, ввелось и 
употреблялось бы другое, например: ум ума почитай? Ка-
кие возникли бы споры! И слуги с кого бы начинали ку-
шанье подавать?».

Некоторые ранее задуманные Пушкиным произведения 
были завершены в тиши Болдино. Перечень сюжетов 
«Маленьких трагедий» был подготовлен поэтом на об-
ратной стороне листа дневниковых записей 1826 года, 
где он документировал казнь декабристов, смерть блис-
тающей южной красой самолюбивой и томной Амалии 
Ризнич, бывшей в Одессе предметом его пылкой и не-
долгой страсти. Эти маленькие камерные пьесы в стихах 
написаны шекспировским пятистопным ямбом. Дей-
ствие в «Скупом рыцаре», «Моцарте и Сальери», «Ка-
менном госте», «Пире во время чумы» происходит в сред-
невековой Западной Европе. В их сюжетах прослежива-
ются извечные вопросы морали: скупость, зависть, лю-
бовь, ревность, страх. Тема четвертой пьесы – смертель-
ная чума, захлестнувшая город и напомнившая Пушкину 
своими ужасами свирепствующую в Москве холеру, кото-
рую поэт в письмах называл чумой. «В моем воображе-
нии холера относилась к чуме, как элегия к дифирамбу», 
– писал он в заметке «О холере». Исходным материалом 
для этой драматической поэмы послужила пьеса англий-
ского поэта Джона Вильсона «Город чумы», в которой бы-
ла описана чума в Лондоне 1665–1666 годов. Из этого 
большого произведения Александр Сергеевич перевел 
отрывок, добавил несколько своих стихов, и получилось 
новое произведение, превосходящее по мнению крити-
ков в художественном отношении оригинал. Действие 
происходит в городе, где царит эпидемия чумы. За на-
крытым столом на улице мужчины и женщины пируют, 
стараясь забыться и отвлечься от мысли о смерти. Кресло 

О Пушкине,
холере и

карантине
(Продолжение. Начало в №147 журнала

«Мост» за июнь-июль 2021 г.)

Портрет А. С. Пушкина, худ. П. Соколов, 1836 г.
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одного товарища уже стоит пустое, он больше никогда 
своими шутками и острыми высказываниями не оживит 
застольную беседу. Но есть еще кому петь песни и произ-
носить заздравные речи несмотря на то, что дома печаль-
ны, церкви опустели, школы заперты, нивы перезрели. И 
вот слышится стук телеги, наполненной телами умерших 
людей, отчего присутствующей Луизе становится плохо. 
Председатель пира Вальсингам только недавно потерял 
мать и любимую жену, и еще болят его душевные раны. 
Но не в его характере отворачиваться от смертельной 
опасности. И так как близость смерти дает возможность 
отважному человеку измерить глубину своего духа, проя-
вить свою несокрушимую человеческую силу и помочь 
выстоять другим, он создает гимн в честь чумы:

Все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья – 
Бессмертья, может быть залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Окруженные ужасом происходящего пирующие живы, и 
стоит вновь поднять бокалы, несмотря на призыв при-
шедшего священника прервать чудовищный пир, ибо, от-
вечает Вальсингам: «Я здесь удержан Отчаяньем, воспо-
минаньем страшным, Сознаньем беззаконья моего, И ужа-
сом той мертвой пустоты, Которую в моем дому встре-
чаю…». И пир продолжается. Ведь у собравшихся за об-
щим столом людей, не сокрушенных сегодня ужасной бо-
лезнью, есть шанс и впредь остаться непобежденными ею.

Как от проказницы Зимы,
Запремся также от чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы, 
Утопим весело умы…

Поэма была напечатана в альманахе «Альциона» в 1832 
году. Ее достоинства отметил «Московский телеграф»: 
«Прелесть и звучность стихов спорят с глубиной мыслей».

За три болдинских месяца знаменитейший поэт России пе-
реживал переменчивые и сложные настроения. Он был 
влюблен, и эта любовь крайне отличалась от его прежних 
многочисленных увлечений. Необычно чистое чувство к 
невесте заметно в написанной им в те дни «Мадонне»:

Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец.

Он писал Наталье Николаевне: «Вот я и совсем готов по-
чти сесть в экипаж, хотя мои дела не кончены и я совсем 
пал духом. Не смейтесь надо мною, так как я бешусь. На-
ша свадьба, по-видимому, все убегает от меня, и эта чума 
с ее карантинами, разве это не самая дрянная штука, ка-
кую судьба могла придумать». Пушкин побывал у княги-
ни Голицыной, чтобы узнать о возможности поездки в 
Москву и количестве карантинов на пути следования, от-
правил в губернский Нижний Новгород прошение на 
свободный проезд и получил ответ, что въезд в Москву и 
выезд из города запрещены. А тут еще на него свалилось 
новое известие: он назначен окружным инспектором 
для надзора над карантинами Болдинского округа. Пере-
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жив все эти потрясения, Пушкин вновь отправил отча-
янное письмо невесте: «…Въезд в Москву запрещен, и 
вот я заперт в Болдине. Именем неба молю, дорогая На-
талья Николаевна, пишите мне несмотря на то, что вам 
не хочется писать. Скажите мне, где вы? Оставили ли вы 
Москву? Нет ли окольного пути, который мог бы меня 
привести к вашим ногам? Я совсем потерял мужество, и 
не знаю в самом деле, что делать. Ясное дело, что в этом 
году (будь он проклят) нашей свадьбы не бывать».

В эти же дни Александр Сергеевич сочинил легкую и сво-
енравную поэму «Домик в Коломне» писаную октавами. 
Общий тон повествования шутливый и слегка фриволь-
ный, тем сильнее звучат отдельные замечания и неожи-
данные отступления:

Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змею.

Для «Литературной газеты» Пушкин подготовил серию 
публицистических статей о состоянии критики. И вспо-
минал вольную жизнь, которую ему пришлось бы оста-
вить: «Я женюсь, то есть я жертвую независимостию, мо-
ею беспечной, прихотливой независимостию, моими 
роскошными привычками, странствиями без цели, уе-
динением, непостоянством… Я готов удвоить жизнь и 
без того неполную. Теперь мне нужно на двоих, а где 

2мне взять его?» . Зарабатывать деньги можно было и 
своими сочинениями, ведь издатели хорошо платяли за 
произведения. А еще было необходимо поддерживать 
звание первого поэта России. И поэт рассуждал в Болди-
не: «Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихо-
творца – есть его звание, коим он заклеймен… Требуют 
ли обстоятельства присутствия его в деревне, при воз-
вращении его первый встречный спрашивает его: не 
привезли ли вы нам чего-нибудь нового? Явится ль он в 
армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников, пуб-
лика требует непременно от него поэмы на последнюю 
победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляет 
он себя ждать. Задумается ли он о расстроенных своих 
делах, о предположении семейственном, о болезни ми-
лого ему человека – тотчас уже пошлая улыбка сопро-
вождает пошлое восклицание: верно изволите сочи-
нять. Влюбится ли он – красавица его нарочно покупает 
себе альбом и ждет уже элегии. Приедет ли он к соседу 
поговорить о деле или просто для развлечения от тру-
дов, сосед кличет своего сынка и заставляет мальчишку 
читать стихи такого-то, и мальчишка самым жалост-
ным голосом угощает стихотворца его же изуродован-

3ными стихами. А это еще называется торжеством» .

В нижегородском поместье Александр Сергеевич также 
сочинял стихотворения, искал новые формы, порой на-
меренно руша ритм стиха. Там были написаны «Моя ро-
дословная», «Бесы», «Элегия» со строфами:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья.

В декабре эпидемия холеры в Москве была почти пога-
шена, и Пушкин вернулся в первопрестольную. К сча-

стью, страшная болезнь не тронула семью невесты и его 
друзей. Поэт писал П.А. Плетнёву: «Скажу тебе (за тай-
ну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот 
что я привез сюда: две последние главы Онегина, совсем 
готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 
400), которую выдадим Anonyme. Несколько драмати-
ческих сцен, или маленьких трагедий, именно: Скупой 
Рыцарь, Моцарт и Салиери, Пир во время чумы, и 
Д.<он> Жуан. Сверх того, написал около 30 мелких сти-
хотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное): на-
писал я прозою пять повестей, которые напечатаем так-
же Anonyme».

Поэт продолжал готовиться к свадьбе. «Мой идеал те-
перь – хозяйка, мои желания – покой, да щей горшок, да 

4сам большой» . Он заложил подаренную отцом деревню 
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Кистенёво, оставив часть полученных денег «на обзаве-
дение и житие годичное».

Дедушка невесты Афанасий Николаевич, глава семьи 
Гончаровых, был из семьи промышленников, владел 
фабриками и Полотняным Заводом – обширным родо-
вым имением под Калугой. Праздно и шумно проводив-
ший дни свои, постоянно окруженный гостями, любя-
щий роскошь и блеск, он всю жизнь успешно проматы-
вал миллионы своего достойного деда Афанасия Абра-
мовича Гончарова – владельца парусных, полотняных и 
бумажных фабрик. Афанасий Николаевич обожал жив-
шую у него маленькую внучку Ташеньку (так близкие на-
зывали Наташу), выписывал ей собольи шубки, дарил до-
рогих кукол и необычные игрушки; за едой у Ташеньки 
от множества разнообразных вкусностей разбегались 
глазки и пропадал аппетит. А годы спустя в качестве при-
даного за любимой восемнадцатилетней внучкой де-
душка передал Пушкину лишь бронзовый памятник Ека-

5терине II , который по заказу его делового деда был изго-
товлен в Германии в память о посещении императрицей 
Полотняного Завода в 1775 году.

18 февраля 1831 года в Москве состоялось венчание моло-
дых в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. 
«Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в 
жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это со-
стояние для меня так ново, что, кажется, я переродил-
ся», – откровенничал вскоре после свадьбы великий рус-
ский поэт с П.А. Плетнёвым. Позже Александр Сергее-
вич написал о своей супруге эти строки:

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я...

Ирина Яковлева
Фото: Википедия

1. О.А. Ганнибал был сыном великокняжеского негра из 

Африки – Абрама (Ибрагима) Петровича Ганнибала 

(1696–1781 гг.), который в семилетнем возрасте был приве-

зен в Россию, стал воспитанником Петра I, им был крещен в 

православие, получил библейское имя Абрам и отчество в 

честь Петра Великого – Петрович. Побывав в сибирской 

ссылке, А.П. Ганнибал при Елизавете I с 1756 года он был глав-

ным военным инженером русской армии, а в 1759 году полу-

чил звание генерал-аншефа. Своему прадеду Пушкин посвя-

тил роман «Арап Петра Великого».

2. А.С. Пушкин. Автографический набросок «Участь моя ре-

шена, я женюсь…», перевод с французского. Написан в мае 

1830 г. Собрание сочинений, том 5. Издательство «Художест-

венная литература», Москва, 1975 г.

3. А.С. Пушкин. Автографический набросок «Отрывок». Напи-

сан в конце октября 1830 г. Собрание сочинений, том 5. Изда-

тельство «Художественная литература», Москва, 1975 г.

4. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин», отрывки из путешествия 

Онегина. Собрание сочинений, том 4. Издательство «Худо-

жественная литература», Москва, 1975 г.

5. Пушкин долго и безуспешно пытался продать казне «мед-

ную бабушку» (так шутливо поэт называл статую). Она 

была продана литейному заводу Берга, у которого ее купило 

екатеринославское дворянство. В 1846 году в центре Екате-

ринослава (ныне Днепр) был торжественно открыт памят-

ник основательнице города.
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Баварский вокзал расположен на 
юго-востоке от исторического цен-
тра города Лейпцига на Баварской 
площади. Сохранившийся лишь час-
тично и тщательно отреставриро-
ванный, он является последним го-
ловным вокзалом первой сети же-
лезных дорог Лейпцига. Располо-
женный поперек путей портал (ко-
лонный проход к головному залу), 
который был построен в стиле клас-
сицизма и сохранен как памятник ар-
хитектуры, считается одной из досто-
примечательностей города.

Строительство Баварского железно-
дорожного вокзала по проекту архи-
тектора Эдуарда Пётча началось в 
1841 году и должно было продлиться 
три года, но уже в 1842 году через не-
го прошли первые поезда Саксонско-
Баварской железнодорожной ком-
пании по маршруту Лейпциг – Плау-
эн – Хоф – Бамберг – Нюрнберг. За-
вершили строительство в 1844 году.

Со своими четырьмя железнодо-
рожными путями Баварский вокзал 
был одним из старейших немецких 
главных вокзалов. Его навес длиной 
95 метров поддерживался двенадца-
тиметровыми дубовыми колонна-

ми. Вокзал был разделен на восточ-
ную и западную части – прибытия и 
отправления. С Баварского вокзала 
обслуживались поезда южного на-
правления. На вокзале имелись две 
системы обработки локомотивов. Пе-
рестановочные работы проводились 
с помощью двух поворотных кругов, 
так как территория вокзала была 
слишком мала для строительства не-
обходимых стрелочных переводов.

В сентябре 1883 года рельсовая доро-
га соединила Баварский вокзал с го-
родской транспортной сетью Лейп-
цига. До 1897 года по ним ходили 
конки, которые позже были замене-
ны электричками.

Во время бомбардировок Лейпцига 
4 декабря 1943 года и 20 февраля 
1944 года вокзал был частично раз-
рушен. Монументальный портал 
при этом чудом остался практически 
неповрежденным. Однако здание 
вокзала, построенное преимуще-
ственно из дерева, сгорело полно-
стью. Здание администрации и зда-
ния на восточной стороне вокзала по-
лучили столь серьезные поврежде-
ния, что их руины после войны были 
снесены. Позже не было финансо-

вых средств на их реконструкцию.

До закрытия железнодорожного де-
по в 1952 году Баварский вокзал был 
в течение более ста лет важным 
транспортным узлом дальнего сле-
дования. Хотя с 1961 года станция бы-
ла электрифицирована, в 1970 году 
она закрылась для междугороднего 
сообщения.

Благодаря своему величественному 
порталу в 1975 году Баварский вок-
зал был объявлен памятником архи-
тектуры. В планах 1978 года пред-
усматривалось преобразование вок-
зала в постоянную выставочную пло-
щадку. Также планировалось по-
строить музейную железную дорогу 
с поездом, который должен был кур-
сировать между Баварским вокза-
лом и выставочным центром. В 80-х 
годах прошлого века сигнальные буд-
ки были реконструированы как объ-
екты культурного наследия. По тем 
же причинам были сохранены и се-
мафоры на платформах.

До июня 2001 года вокзал использо-
вался для городского транспортного 
сообщения, а затем был полностью 
закрыт. В западной части здания с 

От Лейпцига до Нюрнберга: Баварский вокзал

НАШ ГОРОД
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Автобус № 60 до остановки 
Schulze-Boysen-Straße 
(100 метров пешком). 

Трамвай № 15 до остановки 
Ostplatz (500 метров пешком)

Schulze-Boysen-Str. 4 
04317 Leipzig

Pflegedienst HUMANITÄT

1999 года разместилась пивоварня с 
рестораном.

В конце 2005 года начались работы 
по строительству городского тунне-
ля, во время которого было необходи-
мо перенести исторический портал. 
Портал должен быть сдвинут на 30,5 
м к востоку, полностью сохранив при 
этом свою форму и размеры. Была 
проведена поистине гигантская рабо-
та. Для перемещения портала весом 
2800 тонн были использованы спе-
циальные подшипники скольжения. 
Все сооружение было поднято и сдви-
нуто с помощью закрепленных в фун-
даменте стальных балок.

После завершения строительства го-
родского туннеля 30 октября 2009 го-
да портал был возвращен на прежнее 
место и в 2011–2012 годах вновь отре-
монтирован. Завершение работ тор-
жественно отпраздновали 25 мая 

2012 года. Возведение городского тун-
неля позволило построить здесь под-
земную станцию г ородской элек-
трички, в результате чего Баварский 
вокзал был интегрирован в обнов-
ленную среднегерманскую сеть го-
родских железных дорог и является 
теперь лишь одной из ее остановок.

В сентябре 2019 года было принято 
официальное решение по обширной 
застройке территории Баварского 
вокзала. Здесь планируется постро-
ить 1600 квартир, три школы и дет-
ский сад на 300 мест.

Богатое прошлое Баварского вокза-
ла и его ворот заслуживает создания 
здесь небольшого музея, где посети-
тели Лейпцига смогут познакомить-
ся с историей своего города.

Кристоф Нойманн
Фото: Wikipedia

Баварский вокзал в 1890 году
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Люнебургская пустошь – это пот-
рясающее место в Нижней Сак-
сонии, где на пурпурных и лило-
вых лугах пасутся овечки и бес-
крайние цветущие просторы че-
редуются с живописными дере-
вушками, старинными крес-
тьянскими усадьбами, ветря-
ными мельницами и сосновы-
ми рощами.

Необычный цвет – фиолетовый, сире-
невый, лиловый, пурпурный – лугам 
придает вереск, который пышно цве-
тет с августа по сентябрь. В дни цвете-
ния это самое романтичное место в 
Северной Германии. А если еще и 
взглянуть на эти луга на закате, под-
нявшись на гору Вильзедерберг – са-
мую высокую точку пустоши (169 м), 
то легко можно потерять дар речи от 
открывающейся взгляду красоты. Мо-
ре цветов простирается до самого го-
ризонта и мерцает, как драгоценные 
камни, в лучах заходящего солнца.

Туман над цветами
Есть в пустоши загадочная долина, 
всю мистичность которой можно 
прочувствовать только рано утром – 
долина Тотенгрунд («Земля мерт-
вых»). Утренний туман опускается 
на цветы, мягко окутывает землю, и 
луга словно тонут в этой призрачной 
дымке. Пейзаж похож на картину, 
выполненную акварелью, и кажется 
нереальным. Вот почему Тотенгрунд 
считается самым фотографируемым 
районом Люнебургской пустоши. 
Но вопреки названию, здесь не во-
дятся привидения: «Мертвой зем-

лей» долину назвали из-за очень су-
хой, неплодородной почвы.

Впрочем, какой бы сухой ни была 
земля, вереск здесь отлично при-
жился. А помогли ему завоевать эту 
территорию люди, овцы и пчелы. На 
опустошенных после вырубки леса 
землях люди регулярно срезают 
дерн, верхнюю плодородную часть 
почвы, создавая условия для роста 
вереска. Овечки объедают молодую 
поросль деревьев, не давая им вновь 
разрастись на этой территории. А 
пчелы, естественно, способствуют 
опылению цветов. Их жужжание 
слышится здесь повсюду. Они кру-
жат над цветами и собирают нектар 
для верескового меда. Душистый 
аромат, насыщенный вкус с легкой 
горчинкой и удивительный оранже-
во-красный оттенок делают мест-
ный мед поистине уникальным, не 
говоря уже о целой кладовой вита-
минов и минеральных веществ, кото-
рые в нем содержатся.

Когда речь заходит о вкусностях, ко-
торые можно отведать именно здесь, 
то стоит упомянуть и блюда из греч-
невой муки. Это, в частности, греч-
невый пирог, гречневый торт и греч-
невые лепешки. В уютных ресторан-
чиках в деревушках близ пустоши 
вас не только охотно угостят этими и 
другими местными блюдами, но и 
расскажут их историю.

Тихий уголок природы
В 1921 году Люнебургская пустошь 
стала природным заповедником. 

Согласно летописям, раньше такие 
ландшафты можно было увидеть по 
всей Европе, сейчас же их почти не 
осталось. И знаменитая Люнебург-
ская пустошь в Нижней Саксонии 
считается самой большой по площа-
ди – как в Германии, так и во всей 
Европе.

Тысячи туристов приезжают в Люне-
бург в пору цветения, чтобы увидеть 
это чудо природы. Тем более что 
здесь все располагает к отдыху ду-
шой и телом: бесконечный цветоч-
ный ковер, извилистые тропинки, 
сладковатые ароматы цветов, мяг-
кая зелень сосен, шепот стройных бе-
рез, деловитое жужжание пчел, пуг-
ливые вересковые овечки, тихие бо-
лотистые озерца, плывущие по голу-
бому небу белые облака... Все это да-
ет упоительное ощущение свободы, 
умиротворения и покоя.

А на окраине пустоши, недалеко от 
городка Шнефердинген, раскинулся 
очень красивый вересковый сад – 
Хайдегартен, за которым с большой 
любовью ухаживает целый штат са-
довников. Здесь растет 180 видов ве-
реска, причем некоторые из них цве-
тут круглый год. Вход в парк бес-
платный. Со смотровой башни от-
крывается вид на весь сад – здесь 
можно в полной мере насладиться на-
сладиться цветущим великолепием.

К слову, в Шнефердингене ежегодно 
в августе проводится вересковый 
фестиваль, на котором выбирают ко-
ролеву вереска.

Люнебургская пустошь: лиловое великолепие
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Средневековье рядом
В завершение прогулки можно за-
глянуть и в сам городок Люнебург, 
спрятавшийся среди вересковых лу-
гов. Он практически не пострадал во 
время войны, а потому сохранилась 
его замечательная средневековая ар-
хитектура: узкие улочки – неизмен-
ный атрибут старых европейских го-
родков, такая же неизменная рату-
ша на рыночной площади, симпа-
тичные дома из красного и темного 
кирпича, фахверковые постройки, 
острые шпили церквей, каменистая 
набережная вдоль реки Ильменау, 
переброшенные через реку и каналы 
мостики. Люнебург входит в десятку 
самых красивых городов Германии.

В Средние века город был известен 
благодаря добыче и продаже соли. 
Нашли ее совершенно случайно: со-
гласно легенде, охотники убили ди-
кого кабана и на его щетине обнару-
жили белые кристаллы. Когда их по-
пробовали на вкус, оказалось, что 
это соль. Проследив путь кабана, 
охотники отыскали источник соли. 
Соль в те времена была на вес золота, 
потому неудивительно, что город 
стал богатеть не по дням, а по часам. 
И сегодня этого легендарного каба-
на можно увидеть везде в городе, 
будь то рисунок, скульптура, фигур-
ка – в знак благодарности за это уди-
вительное открытие.

А еще здесь можно посетить один из 
бесчисленных баров (кафе, рестора-
нов, пивных садов) – Люнебург сла-
вится своими питейными и гастро-
номическими заведениями. Гово-
рят, по количеству баров на душу на-
селения в Европе он уступает только 
Мадриду. Интересные блюда мест-
ной кухни, а также добротное немец-
кое пиво и вино на одной из тенис-
тых террас у берега реки идеально по-
могут отдохнуть и восстановить си-
лы после долгих пеших прогулок по 
городу и вересковым лугам.

Сегодня, в эпоху ковида и вызван-
ных пандемией ограничений, воз-
можность побывать в старой доброй 
Германии, не тронутой индустриа-
лизацией, погулять и отдохнуть от 
накопившихся проблем дорогого сто-
ит. И Люнебург вместе со своими пус-
тошами – отличное место для этого.

Карина Томсинкая,
Жанна Мязина

Фото: Михаил Ващенко

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Чертовщина вокруг мостов и соборов
Существует легенда о строительстве Старого моста во 
Франкфурте-на-Майне, где ключевую роль сыграл дья-
вол, а жертвой пакта, заключенного между человеком и 
нечистым, стал несчастный петух. Таких быличек в Гер-
мании в прежние времена бытовало множество. Похо-
жая история известна и из Регенсбурга. Одной из наибо-
лее значимых достопримечательностей этого старин-
ного баварского города на берегу Дуная принято счи-
тать собор – главную церковь местной епархии. Ее ме-
нее известное, но более верное название – церковь (или 
собор) св. Петра.

Возведение этого готического храма длилось с 1275 года 
по 1634 год. А его две стопятиметровые башни были сда-
ны в эксплуатацию и вовсе только в 1869 году! Рис. 1. Гер-
мания/Регенсбург, 25 пфеннигов 1918 г. (башни Реген-
сбургского собора).

По легенде, собор св. Петра строился одновременно с 
первым в городе каменным мостом*. При этом церковь 
росла буквально на глазах, в то время как у строителей пе-
реправы постоянно что-нибудь не ладилось: то обруши-
вался только что отстроенный пролет (всего их у трехсот-
метрового моста шестнадцать), то разбухшая от пролив-

Другая Германия. Черти и бесы (ч. 3)
(Продолжение. Начало в №146 журнала «Мост» за апрель-май 2021 г.)

Рис. 1 Рис. 2

его персональный канал « » на Яндекс.Дзен.moneyadventuremoneyadventure

Уважаемые читатели! Если вым нравится стиль изложения и
затрагиваемые Рольфом Майзингером темы, смело подписывайтесь на
его персональный канал « » на Яндекс.Дзен.moneyadventure
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ных дождей река сносила очередную опору. Ответствен-
ный за проект молодой мастер** уже и не знал, как быть. 
И тут в какой-то момент в воздухе резко запахло серой, и 
перед ним явился черт. Рогоносец сходу предложил но-
вичку в строительном бизнесе сделку: он помогает ему 
опередить конкурента, а в награду получает души пер-
вых трех существ, ступивших на готовый объект. Мастер 
смалодушничал и быстро согласился. И мост в самом де-
ле оказался построен раньше собора.

Выполнив свою часть договора, самодовольный черт за-
брался под центральный пролет переправы в ожидании 
обещанной платы. Однако человек и на сей раз обманул 
нечистого: первыми тремя живыми существами, ступив-
шими на мост, оказались петух, курица и собака (есть вер-
сия, что собака просто погналась за курами).

Дьявол не на шутку разозлиля и, оторвав псу голову, так 
тряхнул мост, что чуть не переломил его посередине. В 
другом варианте черт схватил зверей, пробил в мосту ды-
ру и скрылся в глубинах Дуная. Таким образом, легенда 
объясняет еще и опасные водовороты, образующиеся у 
опор Каменного моста. Кстати, в том самом месте, где бес 
чуть не переломил переправу пополам, и сегодня можно 
наблюдать довольно заметный излом. Рис. 2. Герма-
ния/Регенсбург, 50 пфеннигов 1918 г. Регенсбургский Ка-
менный мост.

В память о той маленькой победе добра над злом восточ-
ную балюстраду моста украшает небольшой рельеф с де-
рущимися петухами. А рядом – каменный пес без головы.

Есть такая быличка о зодчем регенсбургского сабора, в 
которой изменившую ему девушку похитила нечистая 
сила. Этот зодчий, расстроившись из-за проигранного 
пари не меньше нашего обманутого демона, с горя сига-
нул с недостроенной церкви вниз. А посему одно из ску-
льптурных изображений, выполняющих функцию водо-
отвода на фасаде церкви св. Петра, принимают как раз за 
этого несчастного. Каменная фигура и в самом деле смот-
рится так, будто собирается прыгнуть.

А вот по поводу возникновения знаменитых водоворо-
тов у Каменного моста существует еще и другая сага. Ко-
гда-то там вроде как оборвалась жизнь юной, но распут-
ной дворянки. Она слишком рано потеряла невинность, 
за что ее прямо с переправы утащил водяной. Как это реч-
ное чудище могло выглядеть? Неизвестно. Но нечто по-
добное в свое время украшало инфляционный дензнак 

из Киля с просто чудовищным номиналом в 1 миллиард 
марок. Рис. 3. Германия/Киль, 1.000.000.000 марок без 
даты (1920-е гг.).

Уже известное нам изображение Каменного моста в Ре-
генсбурге на 50 пфеннигах 1918 года было позаимствова-
но художником со старинной гравюры. На дензнаке по-
казана одна занятная особенность старинной перепра-
вы, которая до наших дней не сохранилась. Это деревян-
ная перемычка, выполненная на манер подъемных мо-
стов в средневековых замках, которые поднимались и 
опускались при необходимости. Сделана она была в 1633 
году, в самый разгар Тридцатилетней войны (1618–1648 
гг.), когда к городу приближались шведы. А закрыли 
этот своеобразный люк только в конце XVIII века. Видна 
на боне и здравствующая ныне южная мостовая башня 
XIV века. Прежде их было три, но именно южная входи-
ла в оборонительное кольцо Регенсбурга. Ее второе и ме-
нее известное название – Башня Должников. В свое вре-
мя в ней заключали тех, кто погряз в долгах и не мог по 
ним расплатиться. Должники были вынуждены сидеть в 
башне до тех пор, пока необходимая сумма не была со-
брана, при этом не родственниками или друзьями за-
ключенных, а ими самими! Как? Бедолаги в буквальном 
смысле слова выклянчивали мелочь у прохожих, кото-
рую добросердечные граждане привязывали к опускае-
мым из окон башни веревкам.

Заклинание нечистой силы
Если как следует покопаться в старинных хрониках, а по-
том сопоставить почерпнутые оттуда факты с конкрет-
ными событиями, упомянутыми в баварских сказаниях, 
то невольно приходишь к выводу, что выходцы из преис-
подней нередко наведывались в Регенсбург. Впрочем, 
ревностные служители церкви козням дьявола припи-
сывали все, что не укладывалось в их представления об 
окружающем мире.

К примеру, епископ Витман на собственной, если можно 
так выразиться, рясе испытал однажды пугающие дей-
ствия «невидимого кидальщика камней». Сей удиви-
тельный феномен известен давно, и свидетели его есть 
во всем мире. Вот только исследовать его пока никому не 
удавалось.

История гласит, что епископ был однажды забросан кам-
нями невидимкой. При этом Витман находился в запер-
том помещении, окна и двери которого оставались закры-
тыми, но камни летели в него явно снаружи. И только ко-

Рис. 4Рис. 3

МИР ДЕНЕГ
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гда епископ пригрозил, что будет молиться еще усердней, 
назойливый невидимка отстал от святого отца. Произош-
ло это в 1830 году. А еще раньше, в 1755 году, некто каплан 
Гаснер занимался в Регенсбурге изгнанием сатаны.

Изображения, иллюстрирующие заклинание нечистой 
силы пусть не часто, но все же встречаются и на немец-
ких бонах чрезвычайной ситуации – например, на нот-
гельде Штутгарта в 1 марку 1921 года, на которой показа-
на сцена заклинания Дикой охоты, или на 25 пфеннигах 
1922 года из города Вехты, где монахи усмиряют при-
зрачного черного пса. Есть схожий сюжет и на боне в 50 
пфеннигов 1921 года из Кенигсвинтера. А кроме того, на 
50 пфеннигах Айзенаха, посвященных Мартину Лютеру. 
На рисунке в правом нижнем углу боны также запечат-
лен фрагмент заклинания черта. Рис. 4. Германия/Ай-
зенах, 50 пфеннигов без даты (1920-е гг.).

Впрочем, может статься, что Лютер там вовсе и не закли-
нает нечистого, а просто беседует с ним на повышенных 

тонах или спорит. Ведь известно, что еще при жизни это-
го человека о его союзе с сатаной ходило немало слухов, 
которые, кстати, охотно распространял и сам известный 
немецкий теософ.

Вот как об этом пишет автор книги о видениях и приви-
дениях Лелуайе (XVII в.): «Так, у самого Лютера был зна-
комый дьявол, и сей ерисарх, т. е. Лютер, был так бессты-
ден, что открыто заявлял об этом в своих сочинениях. В 
одном месте этих сочинений Лютер утверждает даже, 
что он со своим дьяволом состоит в многолетней и самой 
тесной дружбе, так что они съели вместе целый бочонок 
соли. Дьявол этот очень часто его посещал, будил его 
иногда по ночам и побуждал его писать сочинения про-
тив церковной службы, причем сам заботливо подбирал 
для этих сочинений доводы и доказательства».

Еще более выразительно тема подчинения сатаны чело-
веку показана на билете денежной лотереи* из Зендлин-
га (район Мюнхена). Этот лотерейный билет разыгры-
вался более ста лет назад, а именно 15 мая 1912 года. Но ку-
да интереснее то, что выпущен он был при участии... цер-
кви! А точнее, церкви св. Маргариты в Зендлинге. Под ри-
сунком, кстати, так и написано: «Св. Маргарита заклина-
ет сатану». Рис. 5. Билет денежной лотереи 1912 г.

Это кажется не просто странным, но и совершенно не-
мыслимым. Ведь денежная лотерея – это разновидность 
азартных игр, а азартные игры идут вразрез с церков-
ным уставом. Мало того, церковь испокон веков осужда-
ла и даже запрещала подобные проявления человече-
ских страстей. А тут такое кощунство – под эгидой божье-
го храма организуется денежная лотерея. Видимо, дела у 
прихода на тот момент шли совсем уж плохо, вот и реши-
лись святые отцы на такое грехопадение. Рис. 6. Увели-
ченный фрагмент билета денежной лотереи 1912 г.

Рольф Майзингер
Фото автора

Рис. 5

Рис. 6

* В действительности это не так. К началу строительства 
церкви знаменитый Каменный мост в Регенсбурге простоял 
уже больше века.
** Одна из версий этой легенды утверждает, что он был уче-
ником как раз того, который строил собор.
*** Билеты денежной лотереи также относятся к объек-
там коллекционирования в бонистике.

МИР ДЕНЕГ
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За окном последние теплые 
дни. Самое время угоститься 
вкусным освежающим десер-
том – мороженым. Благо сего-
дня оно доступно в самых раз-
ных вкусах и видах.

Мороженое занимает первое место в 
списке любимых лакомств взрослых 
и детей. Уже три тысячи лет назад ки-
тайцы знали рецепт этого холодного 
десерта. Ценили его и древние рим-
ляне и греки. Однако мороженое тех 
времен имеет мало общего с сего-
дняшним мороженым, за исключе-
нием одного свойства – холода. Снег 
или замороженную воду смешивали 
с различными добавками, напри-
мер, медом, имбирем, измельчен-
ными фруктами. В Римскую импе-
рию доставляли горный лед из Альп, 
из которого и делали мороженое.

Сладкое мороженое было известно 
еще в Древней Руси, но изготавлива-
ли его, в основном, зимой, когда на 
улице были сильные морозы. Его 
главным составляющим была мел-
кая стружка из подслащенного моло-
ка, но также использовали и творог и 
изюм, смешанные с сахаром.

В Европу первый рецепт морожено-
го привез в 1300 году известный вене-
цианский купец и путешественник 
Марко Поло из Китая. А в 1718 году 
рецепт мороженого впервые поя-
вился в печатном варианте для широ-
ких кругов читателей – в англий-
ском сборнике рецептов миссис Мэ-
ри Илз. Однако для массового пот-

ребления его начали производить 
лишь в ХIX веке. В 1851 году в амери-
канском Балтиморе была открыта 
первая фабрика мороженого. Там 
же, в Америке, были придуманы ва-
фельные стаканчики. А случилось 
это так: у продавца закончились кар-
тонные тарелочки, на которые он на-
кладывал мороженое. И он попро-
сил торговца, продающего горячие 
вафли по соседству, свернуть для не-
го свежеиспеченную плоскую вафлю 
в рожок. Эта идея понравилась поку-
пателям, и вскоре вафельные рожки 
стали популярны во всем мире.

В Германию первое мороженое при-
везли из Италии в 1900 году. Италь-
янские мороженщики готовили его 
на дому и продавали из маленьких 
тележек. Промышленное производ-
ство мороженого развилось только 
лишь в 1930-х годах, и сегодня стра-
на занимает пятое место в Европе по 
объемам потребления мороженого. 
В среднем каждый немец съедает до 
8 кг мороженого в год. По всей Гер-
мании работают 9000 кафе-моро-
женых, причем 3300 из них произ-
водят мороженое собственноручно. 
Что касается вкусовых предпочте-
ний, то любимыми сортами немцев 
остается ванильное и шоколадное 
мороженое. По статистике, мужчи-
ны в своих вкусах постоянны и при-
держиваются классических вариан-
тов, предпочитая шоколадное и кара-
мельное мороженое, а женщин тя-
нет на эксперименты. Они охотно де-
густируют фруктовые, ягодные, цит-
русовые вкусы.

Но мороженое – это не только вкус-
но, но и полезно, как утверждают экс-
перты. Оно стимулирует мозговую 
деятельность, повышает настроение 
и помогает снять нервное напряже-
ние и переутомление.

Среди огромного многообразия сор-
тов и видов мороженого сегодня 
можно отыскать самые неожидан-
ные – например, пивное мороже-
ное, чесночное, мороженое со вку-
сом бекона, с омарами и устрицами, 
с хреном, на основе кузнечиков и ци-
кад и – вы не поверите! – из кроко-
дильих яиц. А в ресторане Serendi-
pity в Нью-Йорке можно отведать 
даже золотое мороженое: оно по-
крыто съедобной золотой фольгой, 
а подают его с марципанами, трю-
фелями и экзотическими фрукта-
ми. Но, конечно, это удовольствие 
не из дешевых – одна порция стоит 
тысячу долларов.

Мягкое или твердое, в вафельном 
рожке, на палочке, в стаканчике или 
в виде сэндвича, в шоколадной или 
ягодной глазури, со взбитыми слив-
ками, кусочками фруктов, орехами 
или шоколадом, в виде фруктового 
льда или сорбета на основе соков и 
пюре, с йогуртом, сиропами или ли-
керами, с классическим или экзоти-
ческим вкусом – в любом случае, мо-
роженое никого не оставит равно-
душным. Так что приятного вам ап-
петита и отличного настроения!

Карина Томсинская

Мороженое: от Китая до Германии

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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27 июля 1921 года канадский ис-
следователь Фредерик Бантинг 
и его ассистент биохимик Чарлз 
Бест сделали сенсационное от-
крытие, которое считается од-
ним из величайших событий в 
медицине. Ученые первыми вы-
делили инсулин из поджелудоч-
ной железы собак, тем самым по-
ложив начало эффективному ле-
чению сахарного диабета.

Друг детства Бантинга умер от сахар-
ного диабета I типа, и ученый решил 
найти способ лечения этой болезни, 
которая до тех пор была безнадежно 
смертельной. И ему это удалось. Ин-
сулин – это гормон, который играет 
важную роль в регулировании обме-
на веществ. Он снижает уровень саха-
ра в крови и стимулирует клетки орга-
низма, доставляя им глюкозу из кро-
ви. В 1922 году, после первого успеш-
ного эксперимента на животных, 
Бантинг и Бест начали лечить лю-
дей, больных сахарным диабетом. 
Первым пациентом был 14-летний 
мальчик, который находился в очень 
тяжелом состоянии. После введения 
инсулина его состояние улучшилось 
в течение нескольких недель, и уро-
вень сахара в крови снизился.

В 1923 году Бантинг получил Нобе-

левскую премию за это открытие в 
области медицины – в тот момент 
ему было 32 года. И по сей день он яв-
ляется самым молодым лауреатом 
этой премии. Когда Бантинг узнал, 
что в лауреаты Нобелевской премии 
не включили его коллегу Беста, он 
пришел в ярость, хотя был очень спо-
койным человеком, и даже хотел от-
казаться от премии. Но друзья его от-
говорили, и в итоге он отдал полови-
ну своего вознаграждения Бесту и в 
своей речи подчеркнул его роль в от-
крытии инсулина. Так получилось, 
что ученый рано ушел из жизни – в 
50 лет. Во время Второй мировой вой-
ны он служил офицером связи и регу-
лярно летал из Канады в Великобри-
танию. 21 февраля 1941 года самолет, 
на котором летел Бантинг, разбился 
над Ньюфаулендом.

Ежегодно 14 ноября, в день рожде-
ния Бантинга, в мире отмечается 
День диабетика. Американская диа-
бетическая ассоциация учредила за 
заслуги в этой области медицины ме-
даль Бантинга, которая вручается с 
1941 года. Кроме того, в честь ученого 
названы лунный кратер и астероид.

Масштабное производство инсули-
на из поджелудочной железы сви-
ней и крупного рогатого скота нача-

лось в конце 1923 года. Первый пре-
парат на рынок вывела американ-
ская компания Lilly. А в Германии вы-
пуск инсулина начала компания 
Hoechst в 1936 году.

Фармацевтическая промышленность 
уже давно применяет методы генной 
инженерии для производства инсу-
лина. Ген инсулина внедряется в осо-
бые грибы и бактерии, в результате 
чего они продуцируют необходимое 
вещество. В настоящее время в Гер-
мании около 8 миллионов человек 
больны диабетом. Ежегодно эту ста-
тистику пополняют 600 000 новых 
случаев заболевания – 1 600 в день. 
Болезнь с возрастом помолодела: ес-
ли раньше она поражала преиму-
щественно пожилых людей, то сей-
час болеют и дети и подростки. Пло-
хая наследственность, неправиль-
ный образ жизни, нездоровое пита-
ние, в котором преобладают сладкие 
и жирные продукты, делают свое не-
хорошее дело.

Сахарный диабет и сегодня остается не-
излечимым заболеванием, но благода-
ря открытию Бантинга удается спасти 
сотни миллионов людей и значи-
тельно улучшить качество их жизни.

Карина Томсинская

Революционное открытие: сто лет инсулину

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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L B K e.
V.

Termine              Themen
31.08.2021 –  „How-to: digitale Veranstaltungsangebote“
28.09.2021 –  „Digitales Storytelling“
14.10.2021 –  „Computer- und softwaregestützte      
                Vereinsbuchhaltung“
28.10.2021 –  „Digitale Kommunikation – Vereinsziele und -
        erfolge wirksam präsentieren“
09.11.2021 – „Online-Fundraising für Vereine: Fördermittel und 
        Mitstreiter/-innen �nden“

Multiplikatorenschulungen: 

„Vereinsarbeit digital – 
Potenziale und Kompetenzen“
(in fünf Modulen vom 15.08.2021 bis 30.11.2021)

Anmeldung für Projektteilnahme: 
https://moct.eu/language/de/multiplikatorenschulungen-2021/#anmeldung
Integrationsverein Leipzig – 
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

Tel.: 0341 / 42 017 82
mobil / WhatsApp: 0173 / 36 777 33
E-Mail: LBK@moct.eu
https://moct.eu

Mittagessen für benachteiligte 
Senioren mit Migrationshintergrund 

Информация для участников:
Доставка  обедов осуществляется по 
вторникам и пятницам с 12 до 15 
часов. Стоимость 1, -€

Время работы проекта — с 1 сентяб-
ря по 30 октября 2021 года.
Вы можете получить обед у нас в об-
ществе.

Integrationsverein Leipzig– Brücke 
der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
0173/8197797 Карина (мобильный)

Dienstag und Freitag
von 12 bis 15 Uhr

Gefördert von

Referat für Migration 
und Integration

Пенсионеры  относятся к группе риска, поэтому они 
сейчас особенно зависят от нашей поддержки. 
Большинство пожилых людей живут одни и по 
разным причинам не всегда могут получить помощь 
от своих детей и других членов семьи. Немало 
пожилых людей, которые живут на социальное 
пособие или имеют небольшой доход. 

Поэтому общество при поддержке города Лейпцига 
продолжает свою инициативу в проекте по обеспе-
чению горячих обедов c 1 сентября 2021.

0341 - 420 17 82
Обеды для пожилых

1€
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Lebensmittel aus Osteuropa
Продукты из Польши и России Тел. 0341 / 33 11 018

Zweinaundorfer Str. 4, 04318 Leipzig Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H

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 до ост. Breite Straße

Предлагаем работу для квалифициро-
ванного медперсонала, а также ищем 
персонал для сопровождения по вра-
чам, переводов и осуществления заку-
пок. Как с машиной, так и без.
Pflegedienst „Sonnenblick“.
Тел.: 0341 / 46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

Ищем медперсонал. „Michelson 
Pflegeambulanz“. Tel.: 0341 / 2499040 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

„MediWelt“ требуются: медсестры, 
социальные работники с правами и 
знанием немецкого языка, 
помощники по уходу за больными и 
ведению домашнего хозяйства 
Тел.: 0176 / 70524757 
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de

Интеграционное общество LBK e.V. 
и журнал «МОСТ» ищет волонтеров 
в Лейпциге. Tел.: 0341 4201782, эл. 
почта: info@moct.eu

+ спортивная физиотерапия 
+ мануальная терапия
+ эрготерапия
+ логопедия

успешной 
работы в 
Лейпциге

20
лет

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Сергея Каракина

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.

И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!

Мы в этот день тебе желаум
Побольше счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.
И с днем рождения тебя!

РАБОТА
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KFZ – WERKSTATT
АВТОМАСТЕРСКАЯ

IWK GmbH Berliner Str. 69 I 04129 Leipzig

Tel 0341 / 479 11 16

Нам
30 
лет!

Качественно, быстро и надежно!
Ÿ Inspektion
Ÿ TÜV / AU
Ÿ Diagnostik

Ÿ Reifen
Ÿ Klima
ŸMechanik

Ÿ Elektrodiagnostik
Ÿ Schweißarbeit
Ÿ Unfallreparatur

Наши машины мы ремонтируем здесь! OST
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Aktuelle  Flug –und Hotelangebote
Visabesorgung Russland/GUS
Erlebnisreisen für Individualtouristen
Transsibirische Eisenbahn

www.lita-reisen.de     info@lita-reisen.de

Fragen Sie uns Tel.: 0341 1248692
Wettiner Str. 15, 4105 Leipzig

kanzlei@ra-danckwardt.de

Demmeringstr. 36
04177 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!

Neue

Adre
sse

индивидуальная лечебная гимнастикаŸ
специальная гимнастика при сколиозе (по Ÿ
концепту K. Schroth), при неврологических 
заболеваниях (по концепту Bobath)
мануальная терапия (также и при дисфункции Ÿ
челюстных суставов или головных болях)
лимфодренаж, различные виды массажаŸ
ультразвук, электротерапия, лазерная терапияŸ
домашнее посещениеŸ

Мы практикуем только 
индивидуальный подход!

Время работы: 
Пн  9-19
Вт-чт 8-19
Пт 9-15

Praxis für Physiotherapie V&V 

Tel.: 0341/59 09 54 08   Mobil: 0176/63 21 59 24

www.physiopraxisvv.de

QR
-C
od
e, 

по
лу

чи
те

 бо
ль

ше
 ин

фо
рм

ац
ии

 на
 на

ше
м 

са
йт

е!

Мануальная терапия и физиотерапия

An der Verfassungslinde 22
04103 Leipzig

Angergasse 2
04539 Groitzsch

Neue
Filiale
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ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

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

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

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

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

24ч.24ч.24ч. (:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0341 / 92 73 01 52 (:0341 / 92 73 01 52
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0341 / 92 73 01 52

Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Löbauer Str. 68Löbauer Str. 68
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Löbauer Str. 68
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 домВыезд на дом

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

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Dresdnerstr. 21 
04107 Leipzig

«MediWelt»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

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

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

Mit „MOST“ zum Erfolg! 
0173/36 777 33, E-Mail: info@moct.eu

Mehr als 20.000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
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 0152 / 15 34 36 53
24h

Мы поможем Вам в самую Мы поможем Вам в самую 
трудную минуту жизни! трудную минуту жизни! 

Мы поможем Вам в самую 
трудную минуту жизни! 

Süd-Ost Bestattungshaus
Spohrstraße 2
04103 Leipzig

Mobil:  +49 (0) 341 679 15 47 0
Fax:    +49 (0) 341 975 21 48 3
E-Mail: sued-ost-bestattungshaus@web.de
Web: www.suedost-bestattung.de

Ритуальные услуги в ЛейпцигеРитуальные услуги в ЛейпцигеРитуальные услуги в Лейпциге

Arnika GbR
ambulanter Pflegedienst
Spohrstraße 2
04103 Leipzig
Тел. 0341 / 679 15 47 0
Факс 0341 / 975 21 48 3
E-mail: arnika3@web.de
Мобильный: 0152 / 15 34 36 53

24h

w Полный комплекс мед. услуг

w Выезд на дом

w Уход и помощь на дому

w Внимательное и заботливое обслуживание

w Услуги социального работника

w Предоставление переводчиков, транспорта

w Высококвалифицированный персонал

Мы сделаем Вашу жизнь комфортной 
и уютной, несмотря на все невзгоды!

Патронажная
служба в Лейпциге

Клуб путешественников
Åõàòü íàäî!

Справки и заказ билетов: 
0341 420 17 82 – «Мост», 
0341 686 93 836 – Сергей

LBK e.V. / журнал «Мост»: 
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig
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1 Штайн-ам-Райн – маленький средневековый город-музей под открытым небом. 
Здесь мы увидим старейший монастырь ордена Святого Бенедикта.
Фридрихсхафен прославился в конце XIX века, когда здесь начали строить дирижаб-
ли. Символом города является дворцовая церковь со своими 55-метровыми куполь-
ными башнями, построенная в 1695–1701 гг.
Живописные дома патрициев, фрески Старой ратуши, музей музыкальных инструмен-
тов, импозантные здания из различных эпох Вы можете увидеть в Линдау.
Старинный австрийский город Брегенц – утверждают, что Ноев ковчег после всемир-
ного потопа нашел себе пристанище именно в нем.
Мерсбург известен своим средневековым шармом. Верхний город и Нижний город 
доступны только для пешеходов и соединены двумя лестницами и крутой улицей 
(Стегштрассе).

Живописное озеро на пересечении трех стран – Германии, 
Швейцарии и Австрии.

С 25.09 по 27.09.2021

Более подробно, сосканируйте QR-Code или https://clck.ru/W6Nqp

3 ОКТЯБРЯ 2021
Leipzig, „Große Eiche“

Замена спектакля «Идеальный свидетель», все билеты действительны! Справки по телефонам:
0341 420 17 82 – «Мост» 
0341 686 93 836 – Сергей

БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО
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„Große Eiche“
Leipziger Str. 81, 04178 Leipzig

30.09 Chemnitz
01.10 Dresden


