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Новая церковь в селе Лейпциг на Урале. Фото: Насур Юрушбаев
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Mit „MOST“ zum Erfolg!

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

Mehr als 5000 russischsprechende Leser

sehen Ihre Werbung!

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

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

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430
Mob.: 0176 / 70 52 47 57
Fax:  0341 / 68 19 74 33
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de

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

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

кто за Вами ухаживает
џ 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

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
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Продукты питания дешевеют 
на мировом рынке и в Германии

Глобальные тренды и российское эм-
барго обеспечили немецким потреби-
телям к началу 2015 года существенное 
снижение цен на продукты. Но и крес-
тьяне настроены достаточно оптимис-
тично.

Еврозона вошла в 2015 год в ситуации, 
когда потребительские цены не растут, а 
падают: в декабре минувшего года соот-
ветствующий индекс в годовом выраже-
нии впервые за пять лет снизился, по 
предварительным оценкам, на 0,2 про-
цента. Германия, крупнейшая экономи-
ка еврозоны, отрицательной инфляции 
пока избежала, однако рост цен по срав-
нению с декабрём 2013 года замедлился 
до 0,2 процента.

Индекс продовольственных цен ФАО 
снижается третий год подряд

По данным европейского статистичес-
кого ведомства Eurostat, основная при-
чина такой тенденции – значительное 
(на 6,3 процента) падение цен на энерго-
носители. Другой важный фактор: пере-
стали дорожать продукты питания. Про-
довольствие, алкогольные напитки и та-
бачные изделия стоили в еврозоне в де-
кабре 2014 года в среднем столько же, 
сколько и за год до этого. В Германии 
продукты питания за тот же период поде-
шевели на 1,2 процента.

Снижение цен на продовольствие явля-
ется в настоящее время общемировым 
трендом. Об этом свидетельствуют дан-

ные ФАО – Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Объе-
диненных Наций. 8 января она сообщи-
ла, что по итогам 2014 года её индекс 
продовольственных цен упал по сравне-
нию с 2013 годом на 3,7 процента. Таким 
образом, после резкого взлёта мировых 
цен на продукты питания в 2011 году их 
уровень вот уже три года подряд опус-
кается, причём довольно заметно: с 
229,9 пункта до нынешних 202,1 пункта.

Индекс продовольственных цен ФАО 
подсчитывается на основе международ-
ных показателей в пяти товарных груп-
пах. В четырёх из них цены в 2014 году упа-
ли: сахар подешевел на 3,8 процента, рас-
тительные масла на 6,2 процента, молоч-
ная продукция на 7,7 процента, а зерно-
вые даже на 12,5 процента. Увеличился 
по сравнению с 2013 годом лишь индекс 
цен на мясо: рост составил 8,1 процента.

Немецкие крестьяне на рост цен пока 
не рассчитывают

Снижение цен на сахар, к примеру, ФАО 
объясняет полными складами в основ-
ных странах-производителях, включая 
Бразилию, а также падением цен на нефт-
ь, что привело к «сокращению объёмов 
сахароносных культур, перерабатывае-
мых в этанол». Молочная продукция де-
шевеет, в частности, из-за «сокращения 
темпов закупок некоторыми ведущими 
импортерами, прежде всего Китаем и 
Российской Федерацией». Особенно рез-
ким, отмечается в сообщении на сайте 
ФАО, оказалось снижение цен на порош-
ковое молоко, сливочное масло и сыр.

Все эти глобальные тренды отрази-
лись, естественно, и на продовольствен-
ном рынке Германии – к радости потре-
бителей, но не производителей. На воз-
обновление роста цен немецкие аграрии 
не рассчитывают и в этом году. Прези-
дент Немецкого союза крестьян (DBV) Ио-
ахим Руквид (Joachim Rukwied) выступил 
с прогнозом, согласно которому рознич-
ные цены на продукты питания в 2015 го-
ду останутся, скорее всего, на нынешнем 
уровне или даже вновь уйдут в минус.

По данным DBV, в прошлом году от об-

вала цен больше всего пострадали не-
мецкие свиноводы и садоводческие хо-
зяйства. Так, оптовая цена свинины со-
ставляла к концу 2014 года 1,32 евро за 
килограмм убойного веса, тогда как в 
2013 году она достигала 1,93 евро. «Ка-
тастрофический обвал цен», говорится 
в сообщении Немецкого союза крес-
тьян, наблюдался на рынке фруктов.

Большие надежды на Китай и Индию
Яблоки, к примеру, стоили осенью 

2014 года лишь треть того, что за них да-
вали годом раньше: 20 центов вместо 60 
центов за килограмм. DBV объясняет 
это «рекордными урожаями и косвенны-
ми последствиями российского эмбар-
го». Косвенными они были потому, что в 
Германии садоводы пострадали не 
столько от самого запрета на импорт в 
Россию, сколько от хлынувшей на не-
мецкий рынок продукции из других 
стран ЕС, прежде активно снабжавших 
российский рынок.

На российский фактор как одну из при-
чин снижения цен на продукты питания 
в Германии указывает и Иоахим Руквид, 
и многие другие немецкие эксперты, в 
частности, Вольфганг Адлварт (Wolf-
gang Adlwarth) из компании GfK – веду-
щего немецкого специалиста в области 
маркетинговых исследований. «Разно-
образная продукция осталась на немец-
ком рынке, и это давит на цены», – кон-
статирует он.

Итак, немецкие потребители в данный 
момент радуются при походах в су-
пермаркет, но производители тоже на-
строены достаточно оптимистично, во 
всяком случае, в среднесрочной пер-
спективе. «Нынешняя слабость рынка не 
является структурным кризисом», – убеж-
ден глава Немецкого союза крестьян Иоа-
хим Руквид. К положительным фунда-
ментальным трендам он относит форми-
рование платежеспособного среднего 
класса в таких странах, как Китай и Ин-
дия, где весьма высок спрос на высокока-
чественные продукты питания из Герма-
нии.

Андрей Гурков, Deutsche WelleХ
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К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)

Там, за Уральскими горами, в Лейпциге…

В декабрьском номере за прошлый год 
мы рассказали о поселении Лейпциг на Ура-
ле и об интересном проекте по сооруже-
нию в уральском посёлке памятника Бит-
ве народов в миниатюре (1:10). Высота 
уральского монумента будет 9 метров. 
Наше объединение «Лейпциг – мост куль-
тур» принимает активное участие в осу-
ществлении этого проекта. Инициатор 
этой идеи Насур Юрушбаев недавно вер-
нулся из поездки в уральский Лейпциг. Он 
передал местным властям приглашение 
от бургомистра Юнга на празднование 
тысячелетия нашего города, фотоаль-
бом и флаг Лейпцига, а главное, привёз ка-
мень для закладки символического мону-
мента Битве народов. Закладка эта со-
стоялась, несмотря на суровые погодные 
условия, когда температура воздуха опус-
калась ниже сорока градусов. Уральские 
школьники получили в подарок книги и 
аудиоматериалы для изучения немецкого 
языка. 

Уже начался сбор средств на строи-
тельство памятника Битве народов на 
Урале. Этот монумент станет памят-
ником тем казакам, что сражались под 
саксонским Лейпцигом в Битве народов в 
октябре 1813 года. Пожертвования на 
строительство уже поступают как с рос-
сийской, так и немецкой сторон. 

Обо всём, что связано с Лейпцигом на 
Урале, о воплощении своей мечты соеди-
нить два Лейпцига и построить на Урале 
копию грандиозного памятника Насур на-
пишет в своей книге. Этой темой уже за-
интересовались два издательства. В про-
екте также создание документального 
фильма по этой теме.

О своих впечатлениях от этой поездки 
Насур Юрушбаев рассказывает в несколь-
ких очерках на страницах нашего журна-
ла. Мы начнём печатать эти очерки с мар-
товского номера.

Насур Юрушбаев на границе Лейпцига на Урале

Закладка камня

Степь, да степь кругом…

LEIPZIG
Im Ural

Inegrationsverein LBK e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1
D-04157 Leipzig
Sparkasse Leipzig
IBAN: DE64860555921100358133
SWIFT-BIC: WELADE8LXXX
Vwz: Spende Denkmal L-im-Ural

Если Вас заинтересовал наш проект и 
Вы хотите помочь финансово или 
принять участие, приходите к нам! 
Каждый собранный Евро пойдет на 
постройку памятника на Урале!
На 05.02.2015 
собрано 1.117,00 €
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Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig
Telefon: (0341) 12 57 98 65 | Mobil: (0176) 30 55 91 32

E-Mail: info@tanzstudio-dejavu.de 

Танец с незапамятных времён занимал в жизни человека важное место. 
Уже в наскальных рисунках, созданных несколько тысяч лет назад, встре-
чаются изображения пляшущих людей. Танец возник тогда, когда чувства, 
выраженные в движении и жесте, подчинились ритму и музыке. Истори-
чески танец служил частью ритуала: первобытный человек исполнял риту-
альный танец перед охотой, шаман для общения с духами, дервиши что-
бы принять мудрое решение. В наши дни танец, кроме того, что это пре-
красный способ самовыражения, стал и видом искусства, и частью спорта, 
и развлечением. Даже медицина утверждает, что занятия танцами явля-
ются оптимальными тренировками для сердца, сосудов, мышц и суста-
вов. Сам Поль Брэгг (диетолог и пропагандист здорового образа жизни) 
говорил, что нужно бегать трусцой, правильно питаться и много танце-
вать.

Несомненно, каждый человек стремится создать себе интересный и на-
сыщенный досуг. Прекрасно, если этот досуг ещё и приносит пользу. Бе-
гающих трусцой у нас в Лейпциге много, чем остался бы доволен Поль 
Брэгг, да и любителей танцевать не меньше. Современные клубные тан-
цы не требуют особых навыков – смотри, как двигаются другие и повто-
ряй. Однако такие танцы как брейк, латино, хип-хоп являются более тре-
бовательными и для успешного овладения ими нужно поучиться. Воп-
рос «где»? – не сложный. В Лейпциге есть школы танцев с высоким уров-
нем преподавания и профессиональными тренерами. 

Танцевальная студия „Deja-Vu“ недавно отметила свой юбилей. Хо-
зяйка, Анастасия Горелина, в прошлом профессиональная спортсменка, 
в Германии с 17 лет. В Санкт-Петербурге (Анастасия родом оттуда) полу-
чила университетское образование по специальности «Cвязи с общест-
венностью», приехав в Германию, успешно сделала абитур и поступила 
уже в Лейпцигский университет. Затем учебные семестры, ежедневные 
тренировки, соревнования по выходным. К сожалению, как это бывает в 
большом спорте, однажды на тренировке Анастасия получила серьёз-
ную травму, которая стала роковой в её жизни. Но на этом её танцеваль-
ная жизнь не закончилась, целеустремленность этой хрупкой на вид жен-
щины помогала преодолевать самые серьёзные преграды, тогда и поя-
вилась идея открытия школы танцев для всех возрастов. «При осмотре 
помещения, несмотря на то, что там была полная разруха, у меня было 
точное видение того, как там всё будет выглядеть», – рассказывает 
Анастасия. Отсюда и само название – „Deja-Vu“ – «уже виденное». Что ка-
сается интерьера танцевальной студии, то выглядит всё, действитель-
но, очень хорошо – помещения оформлены с большим вкусом. Элементы 
современного дизайна прекрасно сочетаются с деталями домашнего ую-
та. Учащимся после занятий есть где отдохнуть и пообщаться. 

График занятий очень плотный. Каждый день в школе проводятся раз-
личные виды курсов, как, например: латино, вальс, танго, зумба, хип-
хоп, брейк-данс, йога, пилатес, танец живота и многие другие. Хорошо 
продумана гибкая система оплаты: карточная система, можно приоб-
рести полный фитнес-пакет или вносить оплату только за один урок. Су-
ществуют группы детей от 2,5 до 9 лет для занятий спортивными баль-
ными танцами. Обучение детей проходит на основании профессиональ-
ных методик, направленных не только на изучение техники, но и на раз-
витие пластики, осанки, улучшение общей физической подготовки, а 
также дисциплины. Детей ожидают не только интересные и продуктив-
ные занятия, но и выступления на соревнованиях, дипломы, медали и 
кубки. 1 мая, ко Дню открытых дверей, в школе проводится танцеваль-
ный марафон, в котором дети смогут принять участие. 

Нет сомнений, что с такой энергией и трудолюбием всё получится. 
Будем танцевать!

Лариса Целевич

Танцуют все!

НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ЛЕЙПЦИГЕНАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ЛЕЙПЦИГЕНАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ЛЕЙПЦИГЕ



Примечание:
Вектор – Если в пространстве задана система коор-
динат, то вектор однозначно задается набором сво-
их координат.

Что означает сегодня понятие успех, 
успешный человек? Содержание этого 
понятия многообразно. В последнее вре-
мя большой интерес вызывают исследо-
вания способностей человека, которые 
определяют успешность личности в про-
фессиональной сфере, в достижении со-
циального статуса, материального бла-
гополучия. Мы все разные. У каждого 
свои индивидуальные возможности, 
свой двигательный потенциал. Успеш-
ные люди есть среди нас, в числе наших 
друзей и знакомых. В нашем городе мно-
гим удалось реализоваться. Некоторые 
из них в своём лимитированном жизнен-
ном графике находят время не только на 
рабочий процесс, но и на общественную 
деятельность.

Совладелец популярного клуба „Alpen-
max“, а с 2014 года заместитель предсе-
дателя Саксонского Координационного 
Совета российских соотечественников 
Германии Константин Эрмиш и его супру-
га Вера с 2012 года руководят образова-
тельным центром „Vektor Schule Leipzig“.

Константин приехал в Германию из Ка-
релии в 1995 году в возрасте 17-ти лет. На 
сегодняшний день за плечами школа, не-
мецкая армия, экономический факультет 
Лейпцигского университета. Вера тоже 
из Карелии, но въехала позже, уже как 
супруга Константина. Солистка Государ-
ственного ансамбля песни и танца «Кан-
теле», Вера в Германии начала свою дея-
тельность с преподавания танцев детям 
и взрослым. Всё это в сочетании с умом, 
трудолюбием, предприимчивостью и 
смелостью привело к созданию серьёз-
ных проектов. Так, в 2012 году родилась 
идея создания центра раннего развития 
детей. Пришлось пройти все этапы: пере-
езд из подвального помещения, ремонт 
нового, формирование коллектива, вы-
бор названия. Процесс успешно завер-
шился образованием центра раннего раз-
вития „Vektor Schule Leipzig“.

Культурно-образовательный центр 
„Vektor Schule Leipzig“ был создан с целью 

развития общения, обучения, интегра-
ции и культурного обмена у детей сооте-
чественников. В семье Эрмиш родилась 
дочь, и встал вопрос – как сохранить у ре-
бёнка русский язык и желание говорить 
на нём не только дома. Вопросом билин-
гвизма (двуязычия) детей озадачены мно-
гие родители. Все мы понимаем, что на-
ша жизнь в Германии немыслима без ин-
теграции в языковую и культурную среду 
страны. Мы живём здесь, здесь растут и 
учатся наши дети. Многие родители ста-
раются, чтобы их ребёнок помнил род-
ной русский язык, чтобы играя, знако-
мился с традициями русской культуры. 
Не просто так было выбрано название. В 
переводе с латыни vektor – везущий, несу-
щий. Можно с уверенностью сказать, что 
сегодня „Vektor Schule Leipzig“ выполня-
ет именно эту функцию. 

Квалифицированности педагогичес-
кого состава в „Vektor Schule Leipzig“ мог-
ла бы позавидовать школа – дипломиро-
ванные преподаватели музыки, физ-
культуры, физики, режиссер массовых 
мероприятий, дипломированные педа-
гоги-хореографы, социальный педагог, 
преподаватель живописи – можно ещё 
долго перечислять. Всего 15 человек и 
список преподавателей пополняется, 
требования высокие. 

Уроки танца и занятия спортом, музы-
кой, рисованием, игрой на различных 
инструментах, вокальная группа и дет-
ский театр, уроки математики, природо-
ведения и физики, немецкого и русского 
языков, целенаправленная подготовка 
детей к школе и даже к детскому саду на 
немецком языке – вот неполный пере-
чень еженедельных программ и заня-
тий, предлагаемых в „Vektor Schule“, ко-
личество которых приближается к 20-ти. 
Открыт ежедневный мини детский сад, 
в котором за детьми не только присмат-
ривают, но и проводят уроки квалифи-
цированные педагоги. Интерес к заня-
тиям растёт – число детей превысило 
100, самым младшим 1,5 года. Для каж-

дой группы – специальные наглядные 
пособия, учебный материал, отремон-
тированные помещения. Впечатляет зер-
кальный зал для занятий хореографией. 
Больших материальных затрат требуют 
аренда помещений, оплата электричест-
ва, поддержание идеального порядка 
(при входе каждому предлагают одеть 
бахилы), оплата труда преподавателей. 
И всё это держится на огромном энтузи-
азме Константина и Веры Эрмиш и всего 
коллектива. На сегодняшний день „Vek-
tor Schule Leipzig“ не получает ни госу-
дарственной, ни спонсорской поддер-
жки. Ведутся разговоры с властями и с 
инвесторами, которые очень хвалят ра-
боту центра. Но дальше комплиментов 
дело не идёт, вопрос финансирования 
не решается.

У руководства „Vektor Schule Leipzig“ 
большие планы: в перспективе откры-
тие полноценного детского сада и на-
чальной школы с преподаванием на 
двух языках. Новых идей множество, же-
лание работать большое, поэтому реа-
лизация задуманного – лишь вопрос вре-
мени. С февраля 2015 года у центра от-
крывается несколько новых помещений 
– три новых класса и новый большой зал 
для проведения курсов танцев, аэроби-
ки, лечебной гимнастики и йоги, а также 
различных мероприятий. Новое поме-
щение оснащено душевыми.

Родители, приводящие в „Vektor Schu-
le Leipzig“ своих детей, видят, на каком 
уровне организован учебный процесс. 
Даже в мелочах всё сделано, «как для се-
бя». Очень хочется, чтобы городские 
власти побыстрее оценили перспектив-
ность деятельности таких руководите-
лей. 

«В пространстве уже задана система 
1координат» .

Лариса Целевич

Tel: 0341 266 99 976 | http://www.vektor-schule.deСистема координат для вектораСистема координат для вектораСистема координат для вектора
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Скульптурная группаМариенкирхеУсадебный дом

Старинная усадьба, в которой несколь-
ко часов провёл Карамзин, с господским 
домом, службами и парком четыре века 
служила различным помещичьим фами-
лиям. Однако привычное для русского 
языка словосочетание «дворянская 
усадьба» здесь не подходит, потому что 
владельцы принадлежали к так назы-
ваемому 3 сословию: купцы, промыш-
ленники, университетские профессора. 
С 1788 года вплоть до середины 19 века 
имение принадлежало фамилии Вайсе. 
В доме Вайсе бывали многие известные 
немецкие литераторы; молва утвержда-
ет, что в 1813 году, во время Битвы наро-
дов здесь останавливался Наполеон. 
Барский дом и служебные постройки на-
ходятся под государственной охраной, 
прекрасно отреставрированы и принад-
лежат лечебному учреждению. Однако 
ворота не закрыты, проход на террито-
рию не воспрещён.

За службами простирается слегка запу-
щенный парк, украшенный прудом при-
чудливой конфигурации, и искусствен-
но насыпанной горкой.

Главный фасад усадебного дома обра-
щён на площадь, посередине которой 
стоит импозантная деревенская кирха. 
Мариенкирхе построили в 1702-1703 го-
дах, колокольню в 1713 году, и сегодня 
это единственная в Лейпциге непере-

строенная церковь в стиле барокко. Её 
декоративный убор незатейлив: лопат-
ки, полукруглый фронтон над входом, 
простые валюты. Однако соотношение 
объёмов, чередование прямоугольных, 
полукруглых и круглых окон, излом высо-
кой кровли и приплюснутая луковка ко-
локольни придают этой постройке свое-
образное очарование.

Скульптурная группа над входом в цер-
ковь появилась на 200 лет позднее; лю-
бопытна история её создания. В конце 
19 века по конструктивным соображени-
ям было замуровано окно над входной 
дверью, и таким образом образовалась 
ниша. Эту нишу было решено украсить 
скульптурной группой. Поскольку своих 
денег у общины было не достаточно, то 
за субсидией обратились в Дрезден в со-
ответствующие церковные саксонские 
инстанции. В прошении говорилось, что 
кроме алтаря во всем Штёттерице нет ни 
одного произведения искусства, поэто-
му хотелось бы видеть «вне стен церкви 
шедевр, несущий радость жителям и 
проповедь добра». В результате дрез-
денский скульптор Оскар Рассау полу-
чил заказ на скульптурную группу, изо-
бражающую Христа и коленопрекло-
нённого нищего у его ног. Это визуаль-
ное отображение слов Христа: «Приди-
те ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас». (Евангелие от 

Матфея 11:28). Скульптура была уста-
новлена в 1911 году, но общее впечатле-
ние от церкви, как от творения времени 
барокко, не было снижено. 

В то время, когда строилась церковь, 
барокко было самым современным сти-
лем. Взять хотя бы Цвингер в Дрездене. 
Расцвет барокко начался после 30-лет-
ней войны. Люди узнали достаточно нуж-
ды и бедствий, ужасов и опустошений, 
когда ранняя смерть была нормальным 
явлением. Потом последовал ряд не-
урожаев и эпидемий. Смерть всё время 
была поблизости. Это стало буднями. А 
людям хотелось праздника. При входе в 
церковь они хотели ощущать изобилие 
и великолепие жизни. Деревенская цер-
ковь, конечно, не Цвингер, не Фрауен-
кирхе. Однако наполненная светом и воз-
духом зальная церковь Марии смотрит-
ся достаточно нарядно: не роскошно, но 
элегантно. Она соразмерна человеку: не 
настолько велика, чтобы посетитель в 
ней терялся, не настолько мала, чтобы 
он чувствовал тесноту.

Вступая в церковь, поражаешься воль-
но или невольно цветовому контрасту: 
простые гладкие белые стены церковно-
го нефа с серыми скамьями и балконами 
и интенсивная красочность алтаря. Соб-
ственно говоря, так и должно быть, ведь 
алтарь – самое главное место в церкви и 

Около полудня 17 июля 1789 года в деревню Штёттериц, что находилась в 4 км от стен Лейпцига, пришёл незнако-
мый молодой человек. Он хотел видеть хозяина имения господина Вайсе. Христиан Феликс Вайсе был известный в 
то время драматург, либреттист и издатель. Ещё он писал рассказы для детей и слыл знатоком детской психоло-
гии. Молодой человек тоже был литератором, русским литератором. Он, путешествуя по Европе, посетил Лей-
пциг и спешил засвидетельствовать маститому писателю своё почтение, ибо с детства был знаком с его произве-
дениями. Русский гость представился господином Карамзиным. Пять дней, проведённых в Лейпциге, и, в том числе, 
свою встречу с Феликсом Вайсе Николай Михайлович Карамзин описал в «Письмах русского путешественника».

Штёттерицкие мотивы

ПРОГУЛКИ ПО ЛЕЙПЦИГУ
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ТриптихАлтарь

к нему должны быть притянуты все взо-
ры. Очень важна в протестантском бо-
гослужении кафедра проповедника. 
Как правило, она находится сбоку от ал-
таря, но здесь, в Мариенкирхе они ока-
зались соединены в единое целое. 

Алтарь обрамлён поярусно полуко-
лоннами с ионическими и коринфскими 
капителями, завершается он полукруг-
лым фронтоном с гербом жертвователя 
и взлетающими по сторонам ангелами. 

Трёхгранная кафедра фланкирована 
скульптурами (в человеческий рост) 
Апостола Петра с ключом и книгой и 
Апостола Павла с мечом и книгой. Дере-
вянный алтарь окрашен под серый, чёр-
ный и красный мрамор, орнаменталь-
ные детали позолочены. 

Но самое главное сокровище этой цер-
кви, безусловно, алтарь-триптих – одно 
из значительнейших художественных 
произведений в нашем городе. Его дати-
руют 1480 годом и приписывают нюрен-
бергской мастерской. С большой долей 
вероятности называют имя художника: 
Вильгельм Плайденвурф. Каким путем 
картина попала в Мариенкирхе, неиз-
вестно, но она чётко вписана в штётте-
рицкий алтарь.

Картина была написана за несколько 
десятилетий до начала Реформации, 
однако в своей трактовке соответствует 
её стремлениям: наглядно изображено 
библейское представление о страдани-
ях, смерти и воскресении Христа. 

Изображения на триптихе сгруппиро-
ваны: каждая картина содержит сцены 
на переднем и заднем планах. Хорошо 
просматриваемая дорога, извиваясь, ве-
дёт зрителя от одной створки к другой, 
от события к событию. Все три части объ-
единены общей линией холмистого го-
ризонта.

В левой створке в вечерних сумерках 
представлена сцена «Моления о чаше»; 
на переднем плане Иисус в Гефсиман-
ском саду с Петром, Иоанном и Иако-
вом. Иисус, моля пронести чашу мимо 
него, смотрит в никуда, но если просле-
дить за его взглядом, то попадаешь в 
центральную часть триптиха, прямо на 
Распятие. На заднем плане Иуда Иска-
риот с солдатами. Он пальцем показы-
вает на Христа. В другой руке у него ко-
шелёк с деньгами, полученными за пре-
дательство.

События в центральной части трипти-
ха происходят в знойный день, небо затя-
нуто маревом. На заднем плане изобра-
жены несущий крест Иисус и евангель-
ские персонажи, встреченные им по до-
роге.

На переднем плане – Распятие. В под-
ножии креста коленопреклонённая Ма-
рия Магдалина. Слева в группе скорбя-
щих женщин Иоанн, он и одна из жен-
щин поддерживают Богоматерь, в бес-
силии скрестившую руки на груди. Если 
почти все женские персонажи атрибути-
рованы историками, то с мужчинами, сто-
ящими справа от креста, многое неясно: 
в средневековье были распространены 
не только библейские изображения, но 
и изображения, связанные с фольк-
лорной традицией. Распятый Христос 
написан с большой тщательностью; по-
нятно, что это уже мёртвое тело, но от 
него исходит лёгкое сияние. Ветер колы-
шет волосы, и виден каждый волосок. 

Наконец, действие в правой створке 
происходит утром; здесь представлено 
Воскрешение. Сторожа у гроба должны 
охранять тело Иисуса, с тем, чтобы ни-
кто не мог его похитить. Они испуганы 
до смерти и не могут понять, что проис-
ходит. Иисус держит в руке жезл с крес-
том из прозрачного горного хрусталя с 

победным знаменем и глядит прямо на 
зрителя. Мы можем рассматривать все 
сцены, но здесь восставший из гроба рас-
сматривает нас. Где бы вы ни стояли, он 
глядит прямо на вас. Это достаточно рас-
пространённый в живописи приём, но в 
произведениях такого рода встречается 
не часто. На заднем плане три женщины, 
пришедшие воскресным утром к гробу 
Христа и принесшие благовония (миро), 
чтобы умастить тело. 

Действие развернуто во времени, как 
в кинематографе, мы с вами зрители и в 
то же время участники достаточно про-
тяжённых событий, мы всё время следу-
ем по дороге с персонажами. Между про-
чим, все персонажи сравнительно моло-
ды, сильны, нет убогих, многие одеты в 
роскошные одежды по моде 15 века; лю-
ди попроще тоже не в рванье, как это час-
то можно видеть в религиозной живопи-
си. Краски ярки, декоративны. И всё же, 
какое напряжение, какая тревога исхо-
дит от этой картины. Какое предгрозо-
вое состояние в цвете, в позах людей, в 
ломких складках одежды. Как помните, 
после снятия с креста гроза действи-
тельно разразилась. 

Во время войны церковь была разру-
шена, триптих с большими трудностями, 
связанными, в первую очередь, с транс-
портировкой, удалось укрыть в одном 
из убежищ вместе с ценностями универ-
ситетской библиотеки, а 1946 году с не 
меньшими трудностями получить об-
ратно. Хотя произведения искусств под-
лежали контрибуции, видимо, удалось 
вовремя доказать, что этот церковный 
алтарь является общественным достоя-
нием. В документах упоминается даже 
оплата перевода письма на имя Жукова. 
Картина несколько лет не распаковыва-
лась, пока церковь не восстановили.

Елизавета Тумим
Фото: Владислав Аникин

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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Вся история человечества состоит из 
борьбы за власть и борьбы за поддержа-
ние власти одних людей или народов над 
другими. Эта нескончаемая борьба вела 
и продолжает вести к войнам, восстани-
ям, революциям и мятежам, несущим раз-
рушение и гибель, прежде всего, про-
стым людям, стоящим на самых нижних 
ступенях социальной лестницы. Своё 
осмысление и понимание этого неумоли-
мого хода событий выразил на грандиоз-
ном полотне немецкий художник Вернер 
Тюбке. Создав панораму «Раннебуржуаз-
ная революция в Германии», он смог пока-
зать крестьянское восстание 1525 года 
под предводительством Томаса Мюнце-
ра через срез эпохи гуманизма и рефор-
мации, обратившись к истории христиан-
ского мира, начиная от Адама и Евы. Заме-
чательно то, что выполнение этого мас-
штабного полотна (его размеры впечат-
ляют: 14 метров в высоту и 123 метра в 
длину по окружности), было заказом пра-
вительства ГДР, его правящей партии 
СЕПГ, полученным художником на закате 
эры В. Ульбрехта. 

Каждая власть имеет обыкновение трак-
товать исторические события так, как ей 
это выгодно. Для социалистического ре-

жима ГДР крестьянская война под пред-
водительством Томаса Мюнцера была до-
казательством давней, вековой борьбы 
народных масс за социальную справед-
ливость. Возможно, идея социального 
равенства является одной из общечело-
веческих утопий, таким несбыточным 
мечтанием малоимущих слоёв населе-
ния? Томас Мюнцер, названный Энгель-
сом проповедником коммунистических 
идеалов, выступал за крайние меры: ото-
брать всё у богатых и объявить это обще-
народной собственностью. Восстание по-
терпело окончательное поражение в бит-
ве под городом Бад Франкенхаузен, где 
войско Мюнцера было разбито, а сам он 
взят в плен и казнён. Готовясь отметить в 
1975 году юбилей крестьянского восста-
ния, историки восточной Германии раз-
работали теорию Раннебуржуазной рево-
люции в Германии, а Центральный коми-
тет партии постановил увековечить бит-
ву на историческом месте, на горе Haus-
berg, представив её наподобие Бородин-
ской панорамы в Москве. После долгих 
обсуждений и споров относительно собы-
тий, которые необходимо отобразить на 
полотне, заказ в 1976 году был передан 
самому известному художнику ГДР, обла-
дателю государственной премии, акаде-
мическому профессору и ректору Лейп-
цигской школы графики и книжного ис-
кусства (Hochschule für Grafik und Buch-
kunst), Вернеру Тюбке. Принимая этот за-
каз, признанный в мире художник в пись-
ме к министру культуры настоял на своём 
праве воплотить эту тему посредством 
своей собственной художественной кон-
цепции, избегая «педагогической ил-
люстративности». В подписанном дого-
воре Тюбке брал на себя обязательства 
выполнить не только полный эскиз пано-
рамы в масштабе 1:10, но и перенести его 

на огромное полотно, а также самому ру-
ководить всеми необходимыми для это-
го работами.

Над созданием эскиза Вернер Тюбке 
работал более двух лет (1979-1981) в сво-
ей мастерской на вилле в Лейпциге. Вил-
ла на Springerstraße 5 в Голисе была куп-
лена супругами Тюбке, и служила худож-
нику для жизни и работы. Углубившись в 
изучение материалов по теме, Тюбке 
словно пропустил сквозь себя эту мя-
тежную эпоху. Художник изобразил в 
своём эскизе более 3.000 персонажей из 
разных слоёв общества, которые сража-
лись, танцевали, размышляли, сидели 
за пиршественным столом, играли на му-
зыкальных инструментах, играли в кости, 
занимались различными мирскими дела-
ми. Он словно стремился отразить всё 
мироздание, обращаясь к таким вечным 
темам как любовь и ненависть, жизнь и 
смерть. Всё в этом «Мировом театре» 
оказывается взаимосвязано и перетека-
ет от причин их следствиям. 

Каждое утро, ровно в восемь, Тюбке 
поднимался по лестнице на верхний 
этаж, включал радио, надевал белый ха-
лат и начинал рисовать так же легко и ес-
тественно, как поют птицы. 

Трагическую судьбу утопии о социаль-
ном равенстве он передал через аллего-
рии, не испытывая никакого давления со 
стороны государственного заказчика. 
Особая художественная манера Тюбке 
стоит особняком в живописи 20 столетия, 
она является неким сплавом различных 
достижений его предшественников: Бос-
ха, Брейгеля, Ботичелли, Эль Греко, Дю-
рера и Кранаха. Этот список можно по-
полнить и другими именами. Двух из на-
званных художников можно легко узнать 
на полотне Тюбке. Альбрехта Дюрера и 

Вернер Тюбке 18 марта 1988 г. на открытии выставки
в Берлине в старом музее перед оригинальным по-
лотном «Раннебуржуазная революция в Германии»
Quelle: BArch Bild 183-1988-0318-051

Магический реализм Вернера Тюбке
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Вилла Вернера Тюбке. Foto: © Annika Michalski

Дорогие друзья! 
На 28 февраля в 10:00 у нас заказана 
экскурсия на русском языке в мастер-
ской художника, где можно увидеть 
его работы разных лет. В этой мастер-
ской Вернер Тюбке создавал своё 
грандиозное творение – панораму 
«Раннебуржуазная революция в Гер-
мании» ("Frühbürgerliche Revolution in 
Deutschland"). 

Мастерская расположена на 3-ем эта-
же виллы по адресу Springerstraße 5. 
Число участников ограничено, за-
пись обязательна. 

Стоимость посещения мастерской с 
экскурсией на русском языке – 6, 50 
евро; для членов общества «Лейп-
циг – мост культур» – 5 евро.

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

Тел.: 0341 / 420 1782

Лукаса Кранаха Старшего Тюбке помес-
тил на своей панораме вместе с самим 
реформатором Мартином Лютером в 
окружении других выдающихся пред-
ставителей этой щедрой на таланты эпо-
хи. Как и маг сюрреализма, Сальвадор 
Дали, считавший, что «традиция – это 
живая кровь реальности», Вернер Тюбке 
опирался на достижения искусства ста-
рых мастеров. Лейпцигская школа, од-
ним из основателей которой он являлся, 
получила определение неореализм. И 
хотя Тюбке академичен, он одновремен-
но парадоксален. Отдельные фрагменты 
панорамы не менее поразительны, чем 
изображения на картинах Босха или Да-
ли.

Как и в других своих работах, в панора-
ме он наполнил пространство невероят-
ным количеством деталей, которые, ка-
жется, можно рассматривать бесконеч-
но. Его живопись опирается на чёткий ри-
сунок, предметы и фигуры очерчены жёст-
ким контуром, но написаны почти юве-
лирно, без широких мазков, необычайно 
тщательно. У него особая сдержанная па-
литра, но есть и открытый цвет, который 
несёт на себе некую смысловую нагрузку. 
Все фигуры и даже предметы напряже-
ны, полны скрытой энергии. 

Четыре года, с 1983 г. до 1987 г., ушло 
на то, чтобы точно, лишь с небольшими 
поправками, перенести эскиз на огром-
ное полотно. К этому времени уже было 
выстроено цилиндрическое здание для 
панорамы высотой 28 метров и диамет-
ром 44 метра. Здание расположилось на 
историческом месте сражения, на горе, 
поднимаясь над маленьким курортным 
городком Бад Франкенхаузен в Тюрин-
гии. Огромное полотно для картины раз-
мером более 1.700 квадратных метров 
было изготовлено на фабрике в городе 
Сурске и в апреле 1978 года привезено 
из Советского Союза. Осенью этого же 
года российские специалисты покрыли 
полотно специальной эмульсией, со-
став которой держали в секрете. Поверх-
ность полотна была разграфлена на 
квадраты. Фрагменты, соответствую-
щие каждому квадрату, были сначала вы-
полнены углём на картоне, а затем уже 
рисунок переносили на полотно. В этой 
необыкновенно трудоёмкой работе у 
Вернера Тюбке было в общей сложности 
7 помощников. На завершающей стадии 
с ним остался только один из них. Поэто-
му сам художник работал не щадя себя, 
что привело к физическому и нервному 
истощению. Он выглядел так, как изо-
бражённый им в центре сражения Томас 
Мюнцер с опущенным знаменем. В его 
облике передан и надрыв, и трагизм. 
Своей самой грандиозной работе Тюбке 

отдал часть жизни, приступив к ней в 47 
лет, он увидел открытие панорамы уже 
60-летним. 

Открытие панорамы состоялось 14 сен-
тября 1989 года, когда уже меньше меся-
ца оставалось до мирной революции, 
глобальных политических перемен и, за-
тем, падения Берлинской стены. 

Теперь всемирно известная и един-
ственная в своём роде панорама в кро-
хотном тюрингском городке принимает 
ежегодно сотни тысяч посетителей.

Этим летом мы планируем организо-
вать поездку в Бад Франкенхаузен с 
целью посещения панорамы, которая, 
бесспорно, является одним из выдаю-
щихся художественных произведений 
20 века и внесена в книгу рекордов Гин-
неса.

Многие ценители живописи могли по-
знакомиться с творчеством Вернера Тюб-
ке на большой ретроспективной выстав-
ке в Лейпцигском художественном музее 
(Museum der bildenden Künste Leipzig), 
приуроченной к 80-летию художника. 

Жизнь Вернера Тюбке (1929-2004) тес-
но связана с Лейпцигом, хотя родился 
он в небольшом городке Шёнебек на 
Эльбе, неподалёку от Магдебурга. Ещё 
школьником он стал серьёзно занимать-
ся рисунком и живописью. В 19 лет он по-
ступил в Лейпцигскую школу графики и 
книжного искусства, через два года про-
должил образование в художественном 
институте Грейсвальда. Получив дип-
лом, он возвращается в 1953 году в Лейп-
циг, где начинается его плодотворная 
творческая деятельность. 

Первым крупным заказом молодого 
художника в Лейпциге стало оформле-
ние зала ресторана в отеле «Астория», 
расположенном возле главного вокза-
ла. 29-летний Вернер Тюбке стал побе-
дителем проходившего конкурса и на пя-
ти больших полотнах изобразил для гос-
тей ресторана пять континентов. Жаль, 
что уже долгое время этот отель за-
крыт, сам мастер имел обыкновение за-
глядывать туда на чашечку кофе. В даль-
нейшем у Тюбке было ещё много круп-
номасштабных заказных работ, таких 
как «Рабочий класс и интеллигенция» 
для Лейпцигского университета или 
«Человек – мера всех вещей» для Двор-
ца Республики в Берлине. Особое место 
в его творчестве занимает тема антифа-
шизма, ведь он был современником про-
ходивших в Нюрнберге процессов, кото-
рые открывали весь ужас преступлений 
нацизма против человечества.

Художник много путешествовал по ми-
ру, и отовсюду привозил запечатлённые 

на холсте и бумаге впечатления. Не один 
раз он побывал в Советском Союзе, посе-
тив не только Москву и Ленинград, но по-
бывав ещё и на Кавказе и в Средней Азии. 

Высочайший мастер и один из самых 
значительных немецких художников 20 
столетия умер в Лейпциге в 2004 году и 
был похоронен на Южном кладбище. 
Его работы, заставляющие зрителя ду-
мать и чувствовать, есть в различных му-
зеях мира, в том числе и в нашем Лейп-
цигском музее. 

С 1977 года постоянным адресом Вер-
нера Тюбке в Лейпциге была вилла на 
Springerstraße 5. В этом месяце состоится 
экскурсия на русском языке на вилле Тюб-
ке, где можно будет ближе познакомить-
ся с жизнью и творчеством мастера.

Елена Беленинова

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ЛЕЙПЦИГА



ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Солнечная кисть Рафаэля
Изучая историю искусства, не перестаёшь удивляться, как на 

маленьком клочке огромной планеты, в очень коротком про-
межутке времени, с дивным постоянством, появлялись гении. 
В тёплом климате Италии, на древней земле Тосканы, в эпоху 
Высокого Возрождения родился мальчик. Назвали его Рафа-
эль, или на итальянском, – Раффаэлло Санти. Случилось это 26 
или 28 марта 1487 года в герцогстве Урбино. Отцом был до-
вольно средний живописец Джованни Санти. С детства ма-
ленький Раффаэллино помогал в мастерской. Сначала расти-
рая краски, грунтуя холсты и доски, но, быстро ухватив суть, 
перешёл и сам к живописи. Он спешил учиться и работать, как 
будто знал, насколько короткий век будет ему отпущен. Джо-
ванни рано понял, что сын уже превзошёл его, и отдал мальчи-
ка в ученики к художнику Перуджино в Перудже.

Семнадцатилетний юноша необычайно быстро освоил слож-
нейшие приёмы живописи и создал тонкие и романтичные про-
изведения. «Сон рыцаря» представляет собой целую притчу. На 
фоне идеального пейзажа с рыцарским замком к спящему рыца-
рю являются две девы. Одна держит в руках меч, а другая цве-
ток. И воин должен выбрать свой путь. Сейчас этот шедевр нахо-
дится в Национальной галерее в Лондоне. Чуть позже написана 
картина «Три грации». Обнажённые прелестные девушки, и все 
держат в руке по яблоку. Множество толкований и мыслей вызы-
вает это полотно, сейчас находящееся в музее Конде. В этот же 
период написана несравненная «Мадонна Конестабиле». Моло-
дая мать читает книгу, держа на руках младенца. Малыш забав-
ляется шуршащими страницами. Радость материнства, покой, 
познание, прямо потоком разливается перед зрителем. Этим по-
лотном можно полюбоваться в Эрмитаже Санкт-Петербурга.

В 1504 году Рафаэль переезжает во Флоренцию. Здесь он зна-
комится с методами и приёмами живописи Леонардо да Винчи 
и Фра Бартоломео. Такие мастера оказали огромное влияние 
на становление молодого художника. Рафаэль углубляется в 
изучение научной перспективы, анатомии, построения слож-
ных композиций. Много уделяет времени для работы с нату-
ры, постигает влияние рельефа и пейзажа на общее настрое-
ние живописного пространства. И, конечно, античное насле-
дие служит источником вдохновения и подражания. Эта не-
устанная работа проявляется в таких произведениях как «По-
ложение во гроб» (1507 г.), галерея Боргезе, и «Святая Екате-
рина Александрийская» (1507-1508 г.г.), национальная гале-
рея, Лондон. Познакомившись с работами Микеланджело, Ра-
фаэль изучает его методы драматически взволнованного дви-
жения. И сразу применяет, создавая целый цикл Мадонн. «Ма-
донна Грандука», галерея Питти, «Мадонна с младенцем Хрис-
том и Иоанном Крестителем» или «Прекрасная садовница», 
Лувр, «Мадонна со щеглом», галерея Уффици. Эти произведе-
ния приносят молодому художнику славу во всей Италии.

Окончательным признанием стало приглашение папы Рим-
ского Юлия II. Двадцатишестилетний художник прибывает в 
Вечный город. Получив почётную должность «художник апос-
тольского Престола», Рафаэль расписывает фресками парад-
ные покои Ватиканского дворца. Кроме того, с 1514 года руко-
водит строительством собора Св. Петра, работает в области 
дворцовой и церковной архитектуры. В 1515 году назначается 
Комиссаром по древностям, отвечает за сохранность антич-
ных памятников и курирует археологические раскопки. Все 
эти многочисленные административные работы не отменяли 
постоянную работу по росписи фресками папских покоев. В за-
ле Станца делла Сеньятура, где скреплялись печатью папские 
буллы и декреты, Рафаэль представил сюжеты в области ду-
ховной деятельности. Богословие изображала фреска «Дис-
пут», философию символизировала «Афинская школа», поэ-

1. Рафаэль Санти. Автопортрет, 1506 год, галерея Уффици, Флоренция
2. Рафаэль Санти. Мадонна Грандука, 1505 год, галерея Питти
3. Рафаэль Санти. Мадонна Конестабиле, 1504 год, Эрмитаж, Санкт-

Петербург
4. Рафаэль Санти. Мадонна со щеглом, 1506 год, галерея Уффици
5. Рафаэль Санти. Мадонна Темпи, 1507 год, старая Пинакотека, Мюнхен

① ②

③

④ ⑤
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зию – «Парнас». А юриспруденцию представляли три фрески – 
«Мудрость», «Мера» и «Сила». На плафоне были созданы ми-
фологические сцены, созвучные с основными темами фресок. 
Там соседствует «Грехопадение» с «Победой Аполлона над 
Марсием» и «Суд Соломона».

В соседнем зале Станца де Элиодоро Рафаэль создаёт фрес-
ки на исторические и легендарные темы. Там появляются 
«Изгнание Элиодора», «Встреча папы Льва I с Аттилой», «Мес-
са в Больсене». В этих работах особенно ярко проявилось да-
рование художника в изображении светотени и мягкого, свет-
лого колорита. В произведении «Чудесное изведение апосто-
ла Петра из темницы» Рафаэль с необычайной тонкостью су-
мел передать ночное освещение, свет Луны, пламя факелов, 
отблески на доспехах. В следующем зале Станца дель Инчен-
дио (1514-1517 г.г.) художник достиг почти театрального дра-
матизма и патетики. К этой работе уже привлекались много-
численные ученики и помощники. Кроме этих грандиозных ра-
бот Рафаэль выполнил и частный заказ банкира и мецената 
Агостино Киджи. Была расписана фресками капелла Киджи 
(1513-1514 г.г.), Санта Мария делла Паче, Рим. И ещё знамени-
тая, чувственная работа «Триумф Галатеи» на вилле Фарнези-
ны, Рим.

Такой сложный жанр как портрет, тоже присутствует среди 
работ мастера. Эти полотна, выполненные с тонким колори-
том, доносят до зрителя сложный внутренний мир человека, 
современника. Первые портреты написаны ещё во Флорен-
ции. «Аньоло Дони» (1505 г.), «Маддалена Строцци» (1505 г.), 
«Донна Гравида» (1505 г.). В Риме последовали новые заказы и 
появились новые шедевры. «Портрет кардинала» (1512 г.), «Да-
ма в покрывале» или «Донна Вилата» (1516 г.), портрет Баль-
дассаре Кастильоне (1515-1516 г.г.) и другие. В зрелый рим-
ский период Рафаэль создал ещё «Мадонну Альба» (1510-1511 
г.г.), «Мадонну ди Фолиньо» (1511-1512 г.г.) и самую знамени-
тую «Сикстинскую мадонну» (1514-1519 г.г.). Эта гениальная 
работа экспонируется в картинной галерее в Дрездене.

Несмотря на фантастическую работоспособность, в послед-
ние годы жизни Рафаэль был настолько загружен заказами, 
что мог физически только осуществлять общее руководство. А 
исполнение доверить своим ученикам. Среди них выделялись 
Джулио Романо, Джованни да Удино, Перино дель Вага, Фран-
ческо Пенни. Вот такой бригадой были созданы фрески «Лод-
жии Психеи виллы Фарнезина» (1514-1518 г.г.), фрески в «Лод-
жиях Ватикана» (1519 г.), алтарный образ «Преображение 
Христово» (1520 г.) и другие. Архитектура тоже занимала не по-
следнее место в творчестве мастера. После смерти Браманте, 
Рафаэль занял место главного архитектора собора Святого 
Петра в Риме. Составил новый план постройки, положив в его 
основу тип базилики, а также достраивал двор Ватикана с лод-
жиями. Ещё была построена «круглая» церковь Сант-Элиджо 
дельи Орефичи в Риме, капелла Киджи церкви Санта-Мария 
дель Пополо, палаццо Видони-Каффарелли в Риме и палаццо 
Пандольфини во Флоренции.

Умер великий художник Рафаэль Санти в самом расцвете сво-
их талантов, совсем молодым 6 апреля 1520 года в Риме. Ему от-
вела судьба только 37 лет жизни. Мастер своим творчеством ока-
зал колоссальное влияние на итальянское и европейское искус-
ство. Наряду с титанами античности Рафаэль до наших дней 
остаётся эталоном для художников и восхищённых зрителей!

Сергей Курилов, Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

6. Рафаэль Санти. Триумф Галатеи, 1511 г., капелла Киджи
7. Рафаэль Санти. Портрет папы Юлия II, 1512 г., Национальная Галерея, Лондон
8. Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна, 1513-1514 г.г., Дрезден
9. Рафаэль Санти. Форнарина, 1518-1519 г.г, Палаццо Барберини, Рим
10. Рафаэль Санти. Преображение, 1518-1520 г.г
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Гости из космоса или «метеоритные» монетыГости из космоса или «метеоритные» монетыГости из космоса или «метеоритные» монеты

Рис.1 – Метеоритный дождь на сувенирной купюре в 1000 солей несуществующей Юкатании;

Рис.2 – Рекламный флайер к памятной монете «Челябинский метеорит»;

Рис.3 – Острова Кука – 5 долларов 2013 г.; Рис.4 Палау – 5 долларов 2006 г.Рис.1

Рис.2 Рис.3 Рис.4

Метеориты и нумизматика
Бомбардировка Земли метеоритами 

происходит постоянно. Подсчитано, что 
за сутки с неба сыплется до 60 тонн мете-
оритного материала. Но только малая 
их часть достигает своей цели. В боль-
шинстве своём они сгорают в атмосфере 
планеты прежде, чем успевают упасть 
на неё. А если учесть, что около 70% по-
верхности Земли покрыто водой, то и 
число небесных камней, врезающихся в 
земную твердь, остаётся сравнительно 
небольшим. Крупнейшие из метеоритов 
оставили на теле нашей планеты жуткие 
раны в виде огромных кратеров. Разме-
ры отдельных из них превышают десят-
ки и даже сотни километров. Например, 
третий по величине кратер Чиксулуб у 
побережья Мексики (полуостров Юка-
тан), который учёные обвинили в гибели 
динозавров, имеет 170 км в диаметре. 
(рис. 1)

Столкновения Земли с гигантскими ме-
теоритами неоднократно меняли её об-
лик. Возможно, что и то разнообразие 
жизни, которое мы наблюдаем сегодня, 
явилось следствием подобных косми-
ческих катастроф. А с некоторых пор таин-
ственные странники вселенной обосно-
вались и в нумизматике, с каждым годом 
всё чаще разбрасывая свои обломки по 
коллекционным и памятным монетам. 
(рис. 2)

Сквозь осколки стекла
15 февраля 2013 г. в окрестностях Челя-

бинска на высоте в 10-25 км взорвалось 
крупное космическое тело. По расчётам 
НАСА, метеорит диаметром около 17 мет-
ров и массой порядка 10 тысяч тонн во-
шёл в атмосферу Земли на скорости око-
ло 18 км/с. Исследователи пришли к вы-
воду, что это самое большое из извест-
ных небесных тел, упавших на Землю по-
сле Тунгусского метеорита (1908 г.).

Ещё живы в памяти завораживающие 

кадры пронзившего небосвод и проле-
тевшего в клубах пара над городскими 
крышами и перекрёстками дорог болида. 
Записи с видеорегистраторов и смарт-
фонов наделали тогда много шума и пе-
репугали пол-Европы. На немецких, 
французских и испанских телеканалах 
модераторы наперебой восхищались му-
жеством россиян, у которых «не дрогну-
ла рука» заснять сенсационное и одно-

1временно пугающее событие . А уже в 
августе государство Острова Кука пред-
ставило на суд коллекционеров-нумиз-
матов серебряные 5 долларов «Челя-
бинский метеорит» (2.500 шт.). (рис. 3)

В описании к монете сообщалось, что 
«на реверсе с использованием тампопе-

2чати  размещена картинка, которую, по 
мнению дизайнеров, должны были уви-
деть жители города сквозь голубоватые 
осколки вылетевшего от ударной волны 
стекла». Последствия от падения метео-
рита были отмечены не только в Челя-
бинске, но и более чем в 10 муниципаль-
ных образованиях Южного Урала. Нап-
ример, в Копейске, Южноуральске и др. 
От ударной волны пострадали 1.613 че-
ловек. В основном, от выбитых стёкол. 
Самое интересное в этой монете то, что 
в неё встроен фрагмент настоящего ме-
теорита! Что делает её по-своему уни-
кальной.

Самые первые
Однако это не единственная монета, 

посвящённая загадочным космическим 
пришельцам. На сегодняшний день та-
ких насчитывается около 30. При этом 
выпускались они, в основном, по заказу 
Островов Кука и Фиджи. А вот первой мо-
нетой в честь метеорита и с кусочком его 
(Northwest Africa 267) стали серебряные 
10 долларов Либерии 2004 г. (999 шт.). 
Где небесный гость показан пролетаю-
щим над пустынными барханами. Этот 

3хондрит  весом в 360 гр. был обнаружен 

в Марокко в 1999 г. Свидетелей его полё-
та и падения не нашлось. Так что бедуин 
верхом на верблюде, которого можно 
наблюдать на монете, – чистой воды вы-
думка.

В 2006 г. эстафету у западно-африкан-
ской страны перехватила Республика Па-
лау, посвятив одну из своих монет (2.500 
шт.) метеориту Натан. Его осколки были 
обнаружены в 1958 г. на рисовых полях у 
китайской деревушки Гуангхи. Кстати, 
на 5 долларах демонстрируется не толь-
ко то, как это могло происходить, но и 
так называемая видманштеттова струк-

4тура  метеоритного вещества, свиде-
тельствующая о внеземном происхож-
дении объекта. Для чего поверхность 
фрагмента Натана, заключённого в кап-
сулу, специально отшлифовали. (рис. 4)

В 2008 г. примеру Палау последовали 
Острова Кука. В изображение их 5 дол-
ларов из серебра (2.500 шт.) включён 
осколок Пултусского метеорита, обру-
шившегося каменным дождем на Поль-
шу 30 января 1868 г. На реверсе монеты 
запечатлен момент приближения к Зем-
ле космического объекта, вес которого 
оценивался в 8 тонн. (рис. 5)

Польские газеты того времени веща-
ли: «Около 19:00 жители Пултуска виде-
ли, как огненный шар, вырастая и увели-
чивая яркость, в конце погас, и услыша-
ли мощный, протяжный взрыв, закон-
чившийся серией отзвуков, напоминаю-
щих выстрелы из карабина или удары в 
барабан. Жители деревни Ровы слыша-
ли даже свист падающих камней, а так-
же отзвуки ударов о землю и лёд на ре-
ке. Утром найдено множество чёрных 
камней, лежащих на снегу. Собрано не-
сколько тысяч метеоритов, но оценива-
ется, что упало их около 70 тысяч». Оше-
ломлённые жители собирали их и пере-
тирали в порошок, в надежде на целеб-
ные свойства небесных камней.

Двумя годами позже Острова Кука 
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вновь обратились к полюбившейся ну-
мизматам теме. На этот раз была отчека-
нена уже цветная монета (2.500 шт.) в 
честь ливийского метеорита Хамада аль 
Хамра. До сегодняшнего дня она счита-
ется самой интересной из всех. Это на-
стоящее произведение искусства, от со-
зерцания которого трудно оторваться! 
(рис. 6)

Гости с соседних планет
По своему замечательные выпуски «ме-

теоритных монет» имели место и в 2009 
г. Первая монета в связи с 40-летием вы-
хода на орбиту Луны космического ко-
рабля Аполон 11 (1969). При этом как 
аверс (лицевая сторона), так и реверс 
(оборотная) этой серебряной монеты 
«повторяли» обезображенную кратера-
ми поверхность знаменитого спутника 
Земли. Мало того, в монетное поле был 
вставлен ещё и осколок лунного метео-
рита NWA 4881, некогда поменявшего 
своё местопребывание с лунной на зем-
ную обитель. А вторая пятидолларовая 
монета с медным напылением посвяща-
лась планете Марс. Её реверс украшен 
изображением марсианских каньонов и 
вставкой из марсианского же метеорита 
NWA 4925. (рис. 7)

В погоне за оригинальностью
Начиная с 2011 г. все монеты с кусочка-

ми небесных камней выпускаются уже 
исключительно с цветными напайками. 
Таким образом, был увековечен, к при-
меру, железный метеорит Муониона-
луста, потерпевший «крушение» в Шве-
ции примерно 14 тысяч лет назад. Своё 
имя он получил по названию того мес-
течка, в окрестностях которого до сих 
пор находят его обломки. Первые фраг-
менты были найдены в 1906 г. И с тех пор 
их собрано больше двух тонн. (рис. 8)

А в 2012 г. в прекрасном оформлении, 
словно Афродита из морской пены, на 
свет появилась монета с метеоритом 
Сеймчан. Художник запечатлел тот са-
мый момент, когда эта болванка из нике-
листого железа плюхнулась в речку Хе-
кандя (Восточная Сибирь), распугав по 
её берегам все зверьё. Из притоков реки 
его фрагменты и были извлечены геоло-

гом Медниковым в 1967 г. Вес одного 
превысил 300 кг. (рис. 9)

В том же, 2012 г., видимо почувствовав 
себя обделенным вниманием, остров-
ное государство Фиджи выбросило на 
коллекционный рынок сразу три сереб-
ряные монеты из серии «Метеориты и 
кометы». При этом каждая имела весьма 
небольшой тираж – всего каких-то 999 
шт. То есть они заведомо делались ред-
кими. На реверсе всех этих монет в цве-
те изображено космическое простран-
ство и летящий в сторону Земли метео-
рит. А в нижней половинке реверса нахо-
дится пластиковая капсула с останками 
того или иного метеорита. Например, 
двухсоткилограммового Бренхама, об-
наруженного в Канзасе в 1882 г. (рис. 10)

И всё-таки изображение космических 
объектов типа астероидов, метеоритов 
или комет на деньгах – не изобретение 
нашего времени. Их можно, пусть и ред-
ко, встретить и на античных монетах. Прав-
да, в прошлом резчики монетных штем-
пелей видели в них не столько обычные 
для вселенной космические айсберги 
или железно-каменные глыбы, сколько 
карающее оружие осерчавших богов. 
Ниспосланное на них в наказание за тяж-
кие грехи. Это мнение бытовало и в дос-
таточно просвещённой Европе поздне-
го Средневековья. О чем свидетельству-
ют покрытые пылью старинные фолиан-
ты. Так в историческом труде Theatrum 
Europaeum, в рамках которого с 1633 по 
1738 г.г. издали более 20 томов, можно 
найти гравюру хорошо известного в Гер-
мании издателя, художника и гравёра 
Маттеуса Мериана (1593-1650). В 1923 г. 
она использовалась в оформлении ин-
фляционной купюры Гейдельберга (Хай-
дельберга) в 1 миллион марок. (рис. 11)

На той гравюре запечатлена неизвест-
5ная комета  над Гейдельбергским за-

мком, которую часто и ошибочно прини-
мают за комету Галлея. В «титрах» к этой 
иллюстрации (1619) говорится, что поя-
вившаяся в небе над Европой «жуткая 
комета-звезда» с «длинным огненным 
хвостом» очень всех напугала. Там она 
трактуется не иначе как «факел всемогу-

щего Господа», помещённый на небо в 
назидание всем верующим. И как напо-
минание, что за любые грехи обязатель-
но последует божья кара.

Рольф Майзингер

Уважаемые предприниматели и ме-
ценаты, предлагаю Вам участие в ори-
гинальном книжном проекте в России. 
В случае интереса просьба обращать-
ся по тел: 0179/200 54 54 или по эл. поч-
те: schapur@googlemail.com.

Писатель-публицист 
Рольф Майзингер, г. Маннхайм

Примечания:
1В Европе на тот момент об автомобильных ви-

деорегистраторах ещё мало кто знал.
2Способ печати, при котором краска с печатной 

формы переносится на поверхность монеты спе-
циальным тампоном.

3Вещество, из которого состоят 90% всех камен-
ных метеоритов. Такие метеориты называются хон-
дритами.

4Алоиз фон Видманштеттен (1754-1849) – авст-
рийский минералог, впервые описавший такую 
структуру в 1808 г.

5Предположительно это комета C/1618 III, кото-
рую жители Европы могли наблюдать в утренние 
часы при ясной погоде с начала сентября и до кон-
ца осени 1618 г.

Рис.5 – Острова Кука – 5 долларов 2008 г. (серебро)
Рис.6 – Острова Кука – 5 долларов 2010 г.
Рис.7 – Острова Кука – 5 долларов 2009 г.
Рис.8 – Острова Кука – 5 долларов 2011 г.
Рис.9 – Острова Кука – 5 долларов 2012 г. – 
монета с коллекционной картой
Рис.10 – Фиджи – 10 долларов 2012 г.
Рис.11 – Германия/Гейдельберг – 
1 миллион марок 1923 г.

Рис.6 Рис.7 Рис.5 Рис.8 Рис.10

Рис.9

Рис.11
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Цена билета: 4,-€Начало в 11:0014 февраля 2015
Б

И МОРЕ
УДОВОЛЬСТВИЯ

сказочныегерои

викторины

игры

Костюмированный бал-карнавал

с кукольным спектаклем

на русском языке

Eintritt: 4,-€Anfang um 11:0021. Februar 2015
Б

Puppentheater

auf deutscher Sprache

Б

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

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

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

Спектакли и мероприятия
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Цена билета: 4,-€Начало в 11:0028 февраля 2015
Б

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

Праздник с играми, танцами,

кукольным спектаклем и вкусными блинами
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Цена билета: 4,-€Начало в 16:0021 февраля 2015

Режиссёр: Юрий Асеев

insedu

Б

Роли исполняют:
Волк: Юрий Асеев

Лиса, цыплёнок: Юлия Асеева
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Теленок из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», показывавший чудеса дрессуры. 6. Какое заболе-

вание кишок можно найти в фамилии «Прекрасной няни»? 13. Именно так до 19 века называли шоссе. 17. Ресто-
ран, постоялый двор, гостиница, а назовите все это одним немецким словом. 18. Как звали главного бизнесме-
на в сериале «Ундина»? 19. Эйнштейн как ученый. 20. Небезобидное вранье. 22. Процесс кликанья на мышку. 
25. Кусок подводной лодки. 29. Полифем, ослепленный Одиссеем. 30. Числовой, охотный или торговый. 32. До-
ведение скота до тучности. 33. Какой вожак промахнулся? 34. «... и Пумба» - диснеевский сериал. 35. Лама, но не 
верблюд. 36. Застегивающиеся чулки без ступней, надеваемые поверх обуви. 37. Голос, которым скопец уже не 
запоет. 38. Комплекс мер приструнивающего характера. 42. Какой напиток Марко Поло называл «белым 
вином»? 47. Актер без реплик. 51. Смех без причины как атрибут дурачины. 55. «Цветы увяли. Сыплются, пада-
ют семена. Как будто слезы» – назовите жанр. 56. Легендарный Луи Армстронг как музыкант. 57. Юный стукач. 
58. Имя самого первого из персонажей Уолта Диснея. 59. Расположение карт. 60. Робот, косящий под человека.

По вертикали:
2. Какую работу начинают тогда, когда ее следовало бы заканчивать? 3. Место хранения пятого туза. 4. Стер-

жень в залеченном зубе. 5. «Штат подсолнухов» в США. 7. Решительное наступление клонов в «Звездных вой-
нах». 8. Большое стадо овец. 9. Что такое пикули? 10. Единица товара. 11. Процесс превращения муки в тесто. 
12. Русское значение революционного «экспроприация». 14. Присвоение чужой собственности по всем прави-
лам конспирации. 15. С глазами какой девочки связывается второе название фиалки Витрокка? 16. Националь-
ность Абрама Рабиновича. 21. В грамматике - то же, что определение. 22. Бессонница поневоле. 23. Какой авто-
мобиль согласно своему названию, обязан подобрать любого попутчика? 24. Коран предписывает каждому 
мусульманину знать его 99 имен и как можно чаще их упоминать, а назовите его самое известное имя. 25. Кто 
шлифует линзы? 26. В форме какой геометрической фигуры обычно делается шпиль? 27. Когда он нужен, его 
выбрасывают, когда не нужен - поднимают. 28. Театральная похвала. 31. «Чем больше из нее берешь, тем боль-
ше она становится» (загадка). 39. Что такое кредит? 40. За счет каких заведений зарабатывались для царской 
казны в XVII веке «напойные» деньги? 41. Этой буквой в математике обозначается среднеквадратическое 
отклонение. 43. Классическое лабораторное животное, особенно резус. 44. «Выскочка» в спортивном состяза-
нии. 45. Афиша на опережение. 46. Чаще всего одной из ее причин считают безделье. 48. Гражданское судебное 
дело (устар.). 49. Посудина для мытья ног. 50. Греческий «наружный вид, форма». 52. Этот драгоценный камень 
является разновидностью корунда красного цвета. 53. Страстность, горячность в поведении, работе. 54. В 
Нью-Йорке есть ресторан под названием «Полное ...», где каждому посетителю выдается справка с указанием 
точного времени пребывания в ресторане.
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SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Смертельное лакомство
Совсем недавно в «Новостях» прочитал 

сообщение, что в Чёрном море случайно 
поймали рыбу фугу. Тоже мне сенсация, в 
море поймали рыбу! Но это только на пер-
вый взгляд. Рыбка не простая. А по виду и 
не скажешь, что такой деликатес готовят 
и едят только в Японии. Вот! Где мы, и где 
Япония. Надо обладать поистине япон-
ским характером, хладнокровием и бес-
страшием и очень любить морепродук-
ты. Дело в том, что рыба фугу очень ядо-
вита. В разных частях тела содержится яд 
тетродотоксин. Это вещество в 25 раз ток-
сичнее кураре и, возможно, страшнее ци-
анистого калия. Если при общении с этой 
милой рыбкой хоть малейшая часть яда 
попадет в организм человека – обшир-
нейшее отравление обеспечено. Как пра-
вило, с летальным исходом. Так как про-
тивоядия от тетродотоксина не сущест-
вует!

Больше всего яд скапливается во внут-
ренних органах, особенно в печени. Её 
категорически запрещено готовить. Но в 
японских ресторанах шеф-повар может 
уступить настойчивым просьбам клиен-
тов и подать печень фугу. И все останутся 
живы. Миллионы японцев потребляют 
тысячи тонн рыбы фугу в год, приготов-
ленные опытными поварами. Все до-
вольны, но иногда, по неясным причинам 
может случиться и такое – у человека на-
чинают неметь конечности, нарушается 
координация движений, пропадает речь. 
Пострадавший даже не может сообщить 
о своём состоянии. Затем наступает пара-
лич, остановка дыхания, и трагический 
финал.

Когда на японских островах научились 
готовить ядовитое лакомство? Навер-
ное, ещё в глубокой древности. Так как 
островитяне были отменными моряками 
и рыбаками.

А о знакомстве европейцев с рыбой фу-
гу, мы знаем больше. Во время второго 
кругосветного путешествия капитана Ку-
ка, был открыт большой остров, получив-
ший название Новая Каледония. Не осо-
бенно блистая фантазией, неизвестным 
ранее землям присваивали знакомые 
имена. Вот у берегов этого острова ту-
земцы предложили морякам незнако-
мую рыбу. В составе экспедиции были на-
туралисты Дж. Рейнхольд Фостер и его 
сын Джордж. С научным подходом было 
всё серьезно. Рыбу сначала детально опи-
сали и зарисовали. Это заняло довольно 
много времени и на камбуз (кухня на ко-
рабле) попало совсем немного снулой ры-

бы. Её приготовили и подали к столу. Зна-
менитый капитан так описал послед-
ствие этой трапезы: « Нас охватила нео-
бычайная слабость во всех членах. Я по-
терял ощущение чувств, не мог отли-
чить лёгкое от тяжёлого. Перо и горшок 
с водой были равны в моих руках. Затем 
была страшная рвота. Потом выступил 
обильный пот, который принёс некото-
рое облегчение. Поутру одну из свиней, 
сожравшей внутренности рыбы, нашли 
мертвой». Чем руководствовались гос-
теприимные туземцы, подарившие та-
кую рыбу дорогим гостям, осталось не-
известным!

Очень похоже, что рыба фугу – одна из 
самых ядовитых созданий Мирового оке-
ана. На Гавайских островах её называют 
рыба-смерть. И ещё совсем недавно жел-
чью этой рыбки смазывали наконечники 
боевых стрел. Зато в Японии фугу окру-
жена почитанием и народной любовью. 
В Токио, в одном из парков, стоит памят-
ник этой рыбе. Вблизи Осаки существует 
знаменитый храм, где возлежит камень, 
высеченный в честь фугу. Из этих игло-
брюхов изготавливается масса сувени-
ров, от светильников и подсвечников до 
воздушных змеев. Изображения этой ры-
бы можно встретить в самых неожидан-
ных местах. Но главная встреча, конечно, 
происходит в ресторане. Здесь посети-
тель буквально доверяет свою жизнь ис-
кусству повара.

Всё знающая статистика каждый год ре-
гистрирует десять-двадцать смертей лю-
бителей фугу. Правда, надо отметить, 
что умирают, в основном, любители, кото-
рые пытаются самостоятельно пригото-
вить деликатес в домашних условиях. 
Совсем другое дело профессиональные 
повара. Они должны заработать право и 
лицензию на приготовление блюд из фу-

гу. Это занимает два года упорных заня-
тий и работы в качестве стажёра при 
опытном мастере. По окончании полного 
курса соискателю дается 20 минут на при-
готовление сасими. Это сырая рыба с 
острым соусом. Ещё из фугу готовят супы 
и соусы. И самое главное! Соискатель дол-
жен сам съесть приготовленное блюдо и 
остаться живым. Тогда экзамен засчиты-
вается. 

Это сложное искусство предписывает 
повару проделать тридцать точных опе-
раций острейшим ножом хочо. Надо отде-
лить плавники, ротовую часть и вскрыть 
рыбу. Затем осторожно удаляются самые 
ядовитые части – печень, яичники, по-
чки, глаза и кожа. Потом нарезают филе 
тонкими ломтиками. Мясо необходимо 
тщательно промыть в проточной воде, а 
ломтики обязаны быть тонкими, как бума-
га. После всего этого, повар создаёт на 
тарелке этими кусочками целую картину 
в традиционном японском стиле. Те, кто 
пробовал это блюдо, утверждают, что по 
вкусу фугу больше похожа на цыплёнка, 
чем на рыбу. И лишь легкая вкусовая вол-
на намекает, что это всё же морепродукт. 
Некоторые утверждают, что ощущают не-
кое состояние, сродни приёму легких нар-
котиков. Возможно, это потому, что по-
рция экзотического продукта может сто-
ить до четырёхсот долларов.

Поэтичные японцы любят сравнивать 
блюда из фугу с японской живописью. 
Мол, это что-то утончённое и ускользаю-
щее, ещё и гладкое, и нежное, как шелк. 
Тут точно подходит противоречивое вы-
ражение – ужасно вкусно. В соответствии 
с традициями японские гурманы поеда-
ют в год такое количество опасного ла-
комства, что перед экологами встала про-
блема истощения запасов рыбы фугу. Всё 
больше инвестиций вкладывается в ис-
кусственное разведение морепродук-
тов. Но истинные ценители утверждают, 
что вкус при этом совершенно не тот. На 
все замечания о смертельно опасных ку-
линарных изысках японцы отвечают ве-
ликолепной пословицей: «Те, кто ест суп 
из фугу – глупые люди, но и те, кто не ест 
суп из фугу – тоже глупые люди»!

Ресторан фугу. (Foto: Kojach)
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Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии
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К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)

От мостовых до самых крыш,
Наш Лейпциг – маленький Париж,
Здесь получали свой барыш 
и представляли интересы
Европы всей большие Мессы, 
И шесть веков тому назад 
в нём основали свою прессу.

Здесь центр – музей, в себе хранит средневековый колорит,
В нём каждый камень говорит.
Здесь жил, творил Великий Бах,
А в погребок Ауэрбах, был вхож, похоже, Мефистофель –
У входа видим его профиль,
Здесь силой чар его с вином летали бочки,
О том гласят старинных манускриптов строчки,
Закуски и напитки, впрочем,
С ним разделял сам доктор Фауст…
Какой бы ни царил здесь хаос, –
В явлении гениев тут не бывало пауз.

Когда «Разбойники»* Устои общества крушили,
У друга, в Лейпциге, приют нашёл опальный Шиллер,
Здесь «К радости»** написана им ода,
Евросоюза гимном ставшей через годы,
А двести лет спустя, аллеи роз побег,*** 
Укажет нам прогулок путь, его „Poetenweg“.

Здесь основал эпохе в унисон
Консерваторию великий Мендельсон.
Известен в мире всем «Томанерхор».
А Рихард Вагнер, композитор и великий дирижер,
Певец валькирий, и изобретатель оркестровой ямы,
Мятежный дух, неся в себе упрямый,
Родился здесь и миру подарил свои он оперы и драмы,
И лишь при нём в концертном зале свет потух…

А рядом с Лейпцигом, в своей духовной нише,
Сын пастора, философ Ницше
Нам сообщил, что человека мир убог,
Мы не заметили совсем, что умер Бог…
Что наступает новый дерзкий век
И, что рождён уже Сверхчеловек…

Макс Клингер, творчеством своим сказал нам: 
«Верьте, ведь красота всегда сильнее смерти!»
Гравёр, художник, скульптор, – как глубок он, как духовен!
В музее Лейпцига – его, оживший в камне,
В красках, в плавных линиях, Бетховен.
Прекрасно всё, за что бы он ни брался,
Офорты, графика, «Фантазии на тему Брамса».

Дух нации подняв, её менталитет,
Вознёсся выше зданий всех тут Университет, 
Какие могут быть здесь в измереньях мерки,
В нём выпускали без примерки
Министров, канцлеров и дипломатов высшей мерки
Учились в нём и Гёте, Лейбниц, Геншер, Меркель 
Плеяда гениев здесь занималась с блеском, шумом!
Учились в нём и Лессинг, Вагнер, Ницше, Кестнер, Шуман, 
Ах, сколько гениев, без них науки б свет померк!
Преподавали здесь Герц, Оствальд, Моммзен, Гейзенберг. 
За шесть веков он столько миру дал духовной пищи!
Учились в Лейпциге и Григ, Карл Либкнехт и Радищев.

Здесь нет, конечно, Колизеев,
Но, с лишком, – пятьдесят музеев!
На каждой полке, в каждом месте,
С любовью собраны все вместе
Событья, даты, экспонаты,
Пройдя сквозь время не напрасно.
Сама История пред нами
Вдруг оживает, беспристрастна!
Здесь был вконец разбит Наполеон.
Народов Битву два столетья помнит он, 
И в наше время Лейпциг приковал к себе вниманье:
Ведь в нём исток соединения двух Германий. 

От парков, улиц, мостовых,
До шпилей и до крыш, –
Для нас он маленький Париж
И в нём душой паришь!

Примечания:Примечания:
*«Разбойники» – Драма Шиллера (1781)*«Разбойники» – Драма Шиллера (1781)
**Ода «К радости» (нем. An die Freude) –ода, напи-**Ода «К радости» (нем. An die Freude) –ода, напи-
санная в 1785 Шиллером. Ода была изменена в санная в 1785 Шиллером. Ода была изменена в 
1793 и положена на музыку Бетховеном. Музыка 1793 и положена на музыку Бетховеном. Музыка 
вошла в состав знаменитой 9-й симфонии, а в вошла в состав знаменитой 9-й симфонии, а в 
1972 была принята в качестве официального гим-1972 была принята в качестве официального гим-
на Европейского союза.на Европейского союза.
***В 2005г., к 200-летию дня смерти Шиллера в ***В 2005г., к 200-летию дня смерти Шиллера в 
Лейпциге была высажена аллея розЛейпциге была высажена аллея роз

Примечания:
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санная в 1785 Шиллером. Ода была изменена в 
1793 и положена на музыку Бетховеном. Музыка 
вошла в состав знаменитой 9-й симфонии, а в 
1972 была принята в качестве официального гим-
на Европейского союза.
***В 2005г., к 200-летию дня смерти Шиллера в 
Лейпциге была высажена аллея роз

Ода Лейпцигу

Здание в районе Голис 
с интересным названием 

«маленький Париж»
Фото: Михаил Ващенко

(На конкурс «мой Лейпциг»)

Mein Leipzig lob' ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute.
Иоганн Вольфганг фон Гёте, «Фауст»:

Евгения Федосюк, Лейпциг
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Будем праздновать любовь!
Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

До чего дошёл прогресс! Любовь, свет 
клином, бабочки в животе, трепет крыль-
ев за спиной – специалистам удалось так 
хорошо изучить биохимическую подо-
плёку романтических чувств, что вос-
произвести их теперь не проблема. Вот 
как здорово получается: даже если нет 
любви, выпил таблеточку – и порядок! 
Разумеется, настоящей любви она не за-
менит, зато поможет встряхнуться, прий-
ти в тонус, как под действием чувств, 
вспыхнувших естественным путём. Нас-
троение сразу станет радостным вопре-
ки сезонной депрессии, внешний вид – 
цветущим, колоссальный прилив сил – 
ощутимым, а лишние килограммы уйдут 
без всяких диет – ведь на эмоциональ-
ном подъёме повышается энергетичес-
кий обмен. И если даже в этот раз отме-
чать 14 февраля придётся в одиночестве 
– ничего страшного, ведь состояние 
влюблённости предоставляет множест-
во бонусов. Нужно только знать, что 
съесть и сколько раз присесть, чтобы за-
ставить организм вырабатывать компо-
ненты формулы любви. 

Все наши эмоции, и положительные, и 
отрицательные, имеют биохимическую 
природу. При желании их можно вы-
звать или отключить с помощью соответ-
ствующего биохимического соедине-
ния. Универсальным стимулятором за-
рождающихся чувств учёные считают 
фенилэтиленамин (ФЭН). Именно этот 
гормон заставляет трепетать сердце 
при виде объекта любви, расширяет 
зрачки и стимулирует в головном мозге 
участок, который определяет чувство 
зависимости от объекта симпатии. Имен-
но поэтому на любимом свет клином схо-
дится, мы готовы всё ему прощать и кри-
тику в его адрес воспринимать отказы-
ваемся. Тех, кто не влюблён, такая фенил-
этиленаминовая зацикленность пугает, 
но у такого состояния есть свои преиму-
щества.

О том, чтобы влюблённым было друг с 
другом радостно и спокойно, заботятся 
эндорфины – гормоны, вырабатываю-
щиеся в головном мозге и по структуре 

напоминающие опиум. Эндорфины вы-
рабатываются и тогда, когда мы делаем 
то, что особенно нравится, что вдохнов-
ляет – наслаждаемся косметической про-
цедурой, путешествуем, едим что-то вкус-
ное, занимаемся своим любимым хобби. 
Мышечная радость также вызывает мощ-
ный выброс эндорфинов, поэтому впе-
рёд на каток, на лыжню, в спортзал и сау-
ну. Достаточно 15 минут активно подви-
гаться, как запускается процесс произ-
водства самого натурального и полез-
ного «опиума». Ведь наше счастье и лю-
бовь – в нас самих! Выработку эндорфи-
нов также стимулируют эфирные масла 
розы, апельсина, мяты, нероли.

Далее подключается гормон влечения 
– дофамин. Это он заставляет нас повсю-
ду высматривать свою половинку. Чем 
больше удовольствия получаем от обще-
ния с приглянувшимся человеком, тем 
активнее синтезируется дофамин. Так 
как с точки зрения биохимии источни-
ком дофамина служит животный белок, 
то приготовьте для романтического ужи-
на хороший бифштекс либо красную ры-
бу (например, лосося) – не пожалеете! 
Для тех, кто не хочет влюбляться, по-
дойдёт вегетарианская диета – на ней 
организму гораздо труднее синтезиро-
вать гормон поиска собственного счас-
тья.

Затем вступает в действие мой люби-
мый гормон радости – серотонин. Если 
его не хватает, повышается риск впасть в 
депрессию или безответно влюбиться. 
Оно нам надо? Лучше съедим несколько 
кусочков сыра или парочку бананов. В 
тяжёлых случаях обратимся к врачу – су-
ществуют таблетки, содержащие серо-
тонин. Их нужно принимать курсами не-
сколько раз в год. Но я уверена, что до 
этого не дойдёт!

«Нежный» гормон – окситоцин. Выра-
батывается в головном мозге (в гипота-
ламусе) и заставляет нас испытывать чу-
вство умиления и приливы теплоты к лю-
бимому (или кому бы то ни было), а так-
же пробуждает родительские чувства. 
Чтобы спровоцировать выброс гормона 
нежности, достаточно повозиться с ма-
ленькими племянниками. А можно про-

сто перелистать альбом с детскими фо-
тографиями или пройтись по отделам 
товаров для новорожденных – при виде 
маленьких комбинезончиков и крохот-
ных платьиц окситоцин в крови просто 
зашкаливает.

И, наконец, гормон верности – вазо-
прессин. Хранитель вечной, преданной 
любви. Если вазопрессина мало, чело-
век просто неспособен к верности. Ниче-
го личного … Увы, такое непостоянство в 
отношениях не исправить. Хотя, может 
быть, курс инъекций окситоцина и по-
мог бы, да зачем нам это? Выработаем 
гормон сами! Как описано в «Собачьем 
сердце» Михаила Булгакова:

– Как демон пристал, – бормотала в по-
лумраке Дарья Петровна, – отстань! Зи-
на сейчас придёт. Что ты, чисто тебя то-
же омолодили?

– Нам это ни к чему, – плохо владея со-
бой и хрипло отвечал черноусый. – До 
чего вы огненная!

Подведём итог. Хотите выбросить из 
головы все проблемы, повысить устой-
чивость к стрессу и зарядиться оптимиз-
мом? Влюбитесь! Страшат отягощаю-
щие компоненты реальной влюблённос-
ти? Тогда выпейте чашку горячего шоко-
лада. Какао на молоке тоже подойдёт, 
да и обычный шоколад можно использо-
вать – просто в растопленном виде он 
быстрее усваивается, в считанные мину-
ты насыщая организм фенилэтиленами-
ном. Существует статистика, что прода-
жа шоколада накануне 14 февраля уве-
личивается на 20%. Кроме плитки шоко-
лада таким же эффектом обладают рас-
тительные нейростимуляторы – жень-
шень, кодонопсис, элеутерококк, зама-
ниха, эхинацея, лимонник, родиола ро-
зовая, а также горянка – учёные обнару-
жили в ней флавоноид икариин, кото-
рый усиливает кровообращение и повы-
шает чувсвительность эрогенных зон. 
Заварите себе и любимому чай с лимон-
ником (эхинацеей, родиолой) или про-
сто добавьте в утреннюю чашку чая 20 
капель настойки элеутерококка – через 
пару недель наступит потрясающий эф-
фект. 

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
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А если начинать праздновать любовь с утра 14 февраля, то на завтрак готовим шоколадные капкейки! Нам понадобится: 
горсть кураги, 1 стакан муки, 1 стакан натурального йогурта, 2 ст. ложки какао-порошка, 1 ч. ложка разрыхлителя теста, 50-70 г 
сливочного масла, 2 ст. ложки сахара, 1 яйцо, щепотка соли.

Приготовление: курагу промываем и замачиваем в кипятке на 15 мин., затем воду сливаем, а курагу нарезаем. Муку смеши-
ваем с разрыхлителем теста и просеиваем. Сливочное масло с сахаром и солью взбиваем добела. Не прекращая взбивания, до-
бавляем яйцо, какао и муку. В последнюю очередь в тесто вмешиваем курагу и йогурт. Готовое тесто выкладываем в смазан-
ные маслом керамические формочки и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

Если хочется чего-нибудь посущественнее, то готовим «Кокот с сёмгой». 
Надо: 2 яйца, 2 ломтика слабосолёной сёмги, 3-4 ломтика цуккини, 1 веточ-
ка свежей петрушки, 20 г сливочного масла.

Приготовление: кокотницы смазываем растительным маслом, на дно каж-
дой кладём немного кубиков цуккини. Сверху – нарезанную слабосолёную 
сёмгу и небольшой кусочек сливочного масла. На рыбу и цуккини аккуратно 
выливаем сырое яйцо. Помещаем всё в разогретую до 180 градусов духовку 
на 6-7 минут. Вуаля!

Ну, а если захочется подать завтрак в постель, готовим омлет по-
французски – аккуратно, быстро, не раскрошится и не расплещется. И глав-
ное – после такого перекуса можно не выбираться из постели, а ещё долго 
нежиться под тёплым одеялом.

Надо: 2 яйца, 100 г любого тёртого сыра, 3-4 помидора черри, 1 ч. ложка су-
шёных прованских трав, 0,5 ч. ложки дижонской горчицы.

Приготовление: помидоры черри разрезаем пополам и раскладываем по 
формочкам, сверху выкладываем тёртый сыр. Яйца взбиваем вилкой и сме-
шиваем с прованскими травами и горчицей. Яичную смесь выливаем на по-
мидоры с сыром. Готовить омлеты можно в микроволновке, пароварке (6-7 
минут) или разогретой до 180 градусов духовке (15-20 минут)

Можно подать к завтраку булочки в форме сердца (выпекаем их заранее, а 
утром просто разогреваем). Ну, а вечером на романтический ужин подаём 
жгучий десерт с клубникой – яркие и неожиданные впечатления гарантиро-
ваны!

Для десерта нам потребуется 300 г свежей клубники, 1 маленький стручок 
красного перца чили, 150 г сахара, 2 яйца.

Приготовление: духовку разогреваем до 180 градусов. Клубнику мелко 
нарезаем, перец чили мелко рубим. Ягоды и перец перемешиваем с 80 г са-
хара, перекладываем в огнеупорную форму и запекаем 20 мин. Желтки отде-
ляем от белков, подмешиваем к чуть остывшей клубничной массе и снова 
ставим в духовку на 10 мин. Полученную массу раскладываем по маленьким 
стеклянным огнеупорным формочкам. Яичные белки взбиваем с оставшим-
ся сахаром в крепкую пену. Раскладываем на клубничную массу и запекаем 
10 мин. до зарумянивания. Украшаем по желанию.

Итак, да здравствует 14 февраля – день влюблённых! Будем праздновать? Будем! И пусть в 2008 году всемирная организация 
здравоохранения официально признала любовь болезнью и даже присвоила ей международный шифр – F63.9. Диагноз любви – 
расстройство привычек и влечений. А болезнь разбитого сердца называют синдромом такацубо (левый желудочек сердечной 
мышцы увеличивается в размерах и становится похожим на такацубо – глиняный горшок для ловли осьминогов). Кто пред-
упреждён, тот вооружён. Учёные выяснили, что мужчине нужно всего 3 секунды, чтобы оценить объект женского пола и влю-
биться. Женщины более благоразумны – нам требуется целых 10 секунд, чтобы выбрать предмет страсти. Время пошло!

Тамара Емельянова, Лейпциг

Шоколадные капкейки

«Кокот с сёмгой»

Омлет по-французски

Булочки в форме сердца
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Жюльен Сорель и другие жульены

Жюльен Сорель (Николай Еременко-младший, 
в фильме«Красное и черное»)

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Да-да, поговорим сегодня о любви – 
ведь грядёт 14 февраля – День влюблён-
ных, о французской кухне, о Фредерике 
Стендале и его романе «Красное и чёр-
ное», о Жюльене Сореле и обо всём, ку-
да ещё приведёт нас поток ассоциаций. 

Прежде всего, что же такое жульен? Су-
ществует несколько версий: первая – от 
французского julienne (июльский). Во 

Франции летом было принято готовить 
супы из свежих овощей, которые наре-
зались тонкой соломкой, а лук-порей – 
колечками. Такое же название получили 
и салаты, где овощи были нарезаны соот-
ветственно. Ну и, конечно же, по одной 
из версий жульены получили своё на-
звание от имени придумавшего их пова-
ра Жюльена. В русской кухне жульеном 
называется горячая закуска с овощами, 
грибами, курицей, морепродуктами. 
Подготовленные ингредиенты помеща-
ются в специальную жаропрочную посу-
ду, посыпаются сыром и запекаются в ду-
ховке. Готовить жульены можно в кера-
мических или металлических кокотни-
цах и кокильницах. Как правило, кера-
мические формочки обычно бывают без 
ручек, но классика – это кокотницы из по-
лированной нержавеющей стали или 
мельхиора с одной длинной ручкой. 
Если формочка сделана в форме мор-
ской раковины, то она уже называется 
кокильницей и предназначается для 

жульенов из рыбы и морепродуктов. В 
знаменитом романе Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита» как раз упомина-
ются «порционные судачки а-ля натю-
рель». Вот какой диалог произошёл меж-
ду писателем Фокой и поэтом Амвро-
сием, которые собирались поужинать 
(вальяжный Амвросий хотел непремен-
но пойти в ресторан «Грибоедов», а про-
стоватый Фока настаивал, что поужи-
нать можно и дома).

– Я не уговариваю тебя, Амвросий, – пи-
щал Фока. – Дома можно поужинать.

– Слуга покорный, – трубил Амвросий. 
– Представляю себе твою жену, пытаю-
щуюся соорудить в кастрюльке в общей 
кухне дома порционные судачки «а-ля 
натюрель»! Ги-ги-ги!

А вот ничего и не «ги-ги-ги». В своём 
романе Булгаков не описывает приго-
товление ставших знаменитыми судач-
ков, но имеется кулинарная книга, выпу-
щенная Госторгиздатом в 1959 году, где 
и находится искомый рецепт.

Судак, запечённый в раковинах

Итак, «Судак, запечённый в раковинах». Филе судака наре-
зать по 3-4 кусочка на порцию и припустить вместе с нарезан-
ными белыми грибами или шампиньонами, раковыми шейка-
ми или крабами. В готовую рыбу добавить небольшое коли-
чество белого соуса, аккуратно перемешать и положить гор-
кой в смазанные маслом или сливочным маргарином ракови-
ны, залить молочным соусом средней густоты, посыпать тёр-
тым сыром, сбрызнуть маслом и запечь.

Белый соус: муку слегка спассеровать на сковороде без изме-
нения цвета, добавить сливочное масло или маргарин, раз-
вести горячим рыбным бульоном. Варить белый соус следует в 
течение 45-50 минут. Готовый соус процедить.

Молочный соус: белую горячую пассеровку развести горя-
чим молоком, непрерывно помешивая, положить соль и кипя-
тить 5-7 минут, затем добавить 1-2 сырых яичных желтка.

Для одной порции судачков нам понадобится: 125 г непосред-
ственно судака, 7 г масла или сливочного маргарина, 15 г грибов, 
10 г крабов, 5 г сыра, 25 г белого соуса и 100 г молочного соуса.

Если мы положим судачка в керамические или силиконовые 
формочки, маленькие порционные сковородочки или кокот-
ницы – вкус будет тот же самый. Когда я готовлю жульены до-
ма, то сначала выставляю на стол те, которые в металлических 
кокотницах – ведь их нужно есть горячими. Керамические же 
формочки можно разогревать в микроволновке, но до этого, 
как правило, не доходит – всё сметается без остатка и сразу.

Так же легко можно приготовить и крабов в белом соусе с ово-
щами: очищенные морковь, кабачки нарезать брусочками и 
тушить с маслом, а зелёные бобы, нарезанные кусочками 1,5-2 
см и цветную капусту, разобранную на мелкие кусочки, сва-
рить. Консервированные крабы выложить в посуду, соеди-
нить с готовыми овощами, залить белым соусом, прогреть, за-
тем разложить по кокотницам, посыпать тёртым сыром и за-
печь в духовке.

Крабы в белом соусе с овощами

Судак, запечённый в раковинахСудак, запечённый в раковинахСудак, запечённый в раковинах Фото: Анна Емельянова
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Три блиц-рецепта: 
жульен «Провансаль», 

жульен из куриной печёнки, 
жульен с грибами.

Вот мы и приобщились к совершенной французской кухне, вспомнили Стендаля и вернулись домой. 
Поздравляю всех с Днём Святого Валентина и Масленицей!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг

Для «Провансаля» нам понадо-
бится: 800 г куриного филе, 400 г 
шампиньонов, 2 ст. ложки расти-
тельного масла, 100 мл сливок, 150 г 
майонеза, 1-2 ст. ложки муки, 100 г 
сыра, молотый чёрный перец, соль 
по вкусу.

Приготовление: куриное филе вы-
мойте, обсушите и нарежьте ломти-
ками. Шампиньоны протрите влаж-
ной салфеткой, почистите и нарежь-
те мелкими кубиками. В сковороде 
разогрейте растительное масло и, 
помешивая, жарьте ломтики кури-
ного филе 5 мин. Добавьте шам-
пиньоны, посолите, поперчите по 
вкусу и держите на огне ещё 5 мин. 
Разложите по формочкам. Духовку 
разогрейте до 180 градусов.

Для соуса сливки смешайте с майо-
незом и мукой. Сыр натрите на сред-
ней тёрке. В каждую формочку с ку-
риным филе и грибами влейте соус, 
посыпьте тёртым сыром и поставьте 
в духовку на 15 мин. На стол пода-
вайте в горячем виде.

Для жульена из куриной печёнки понадо-
бится: 300 г охлаждённой куриной печён-
ки, 2 луковицы, 200 г шампиньонов, 2 ст. 
ложки сливочного масла, 70 г тёртого сы-
ра, 50 мл сметаны, 100 г майонеза, молотый 
чёрный перец, соль по вкусу.

Куриную печёнку оставьте ненадолго 
при комнатной температуре. Быстро опо-
лосните холодной водой и откиньте на дур-
шлаг. Дайте воде стечь и затем нарежьте 
печёнку небольшими кусочками. Репчатый 
лук очистите, вымойте и нарежьте малень-
кими кубиками. Шампиньоны почистите, 
протрите влажной салфеткой и мелко на-
режьте.

В сковороде растопите сливочное масло 
и жарьте лук 3 мин. Затем добавьте кури-
ную печёнку и жарьте, помешивая, ещё 3 
мин. Добавьте шампиньоны и подержите 
на огне ещё5 мин. Поперчите и посолите по 
вкусу. Разложите по кокотницам, залейте 
сметаной, смешанной с майонезом, по-
сыпьте тёртым сыром и запекайте в духов-
ке 15 мин. при температуре 200 градусов. 
Готовое блюдо украсьте зеленью и сразу 
подавайте на стол.

200 мл сливок, 1 ст. ложка муки, 1 
ст. ложка сливочного масла, 250 г 
грибов, 1 луковица, 4-5 варёных яиц, 
2 зубчика чеснока, 30 г тёртого сыра, 
зелень для украшения, соль и перец 
по вкусу, 1 стакан воды, немного рас-
тительного масла.

Приготовление: грибы залейте ста-
каном холодной воды и доведите до 
кипения. Варите в течение 3 минут, 
грибной отвар сохраните. Лук и чес-
нок мелко нашинкуйте и обжарьте в 
растительном масле 2 мин. Добавь-
те нарезанные грибы, яйца, влейте 2 
ст. ложки грибного отвара. Тушите 
на среднем огне без крышки 3 мин. 
Смешайте сливки и муку и добавьте 
к грибам. Грибы вместе с соусом раз-
ложите по формочкам, сверху при-
сыпьте тёртым сыром. Духовку раз-
огрейте до 200 градусов. Поставьте 
формочки на противень, заполнен-
ный водой так, чтобы вода доходила 
до середины их высоты. Запекайте 4 
мин.

Жульен «Провансаль» Жульен из куриной печёнки Жульен с грибами

Однако вернёмся к Жюльену с большой 
буквы. Наверное, многие наши читатели 
помнят фильм Сергея Герасимова «Крас-
ное и чёрное» с Николаем Ерёменко-
младшим в роли Жюльена Сореля. Фильм 
вышел в прокат в 1976 году, и все социаль-
ные и политические проблемы, поднятые 
в романе и прекрасно показанные в филь-
ме, нас абсолютно не волновали. Только 
любовь! Как же можно было не полюбить 
Николая Ерёменко – романтического ге-
роя, независимого, с чувством собствен-
ного достоинства, желанием изменить 
судьбу, желанием бороться и добиваться 
поставленной цели. Ну и что, если сын 
плотника? И единодушно осуждали На-
талью Бондарчук (госпожа де Реналь) и 
Наталью Белохвостикову (Матильда де 
ля Моль). Только сейчас приходит пони-

мание всей сложности сплетения челове-
ческих судеб, трудностей выбора своего 
пути, упорства в достижении цели. Клас-
сика бессмертна! И сегодня уже интерес-
но, почему роман так называется. Опять 
же, существует две версии: красное – 
цвет революции, чёрное – реакции. Крас-
ным был офицерский мундир, чёрной – 
сутана священника, т. е. главный герой 
колебался между карьерой священника 
и военного, между революционными иде-
ями и приверженностью к старому поли-
тическому строю. Кстати, во время учёбы 
в духовной семинарии Жюльен Сорель за 
свои душевные качества был прозван 
Мартином Лютером – вот поток ассоциа-
ций и принёс нас из Франции назад в Сак-
сонию (Мартин Лютер родился и умер в 
городе Айслебен, Саксония). Есть и дру-

гие интересные совпадения: кумиром 
Жюльена Сореля был Наполеон (торт 
«Наполеон»), а имя самого главного ге-
роя стало названием горячей закуски 
(Жюльен – жульен). Однажды ещё в юмо-
ристическом журнале «Крокодил» я про-
читала статью о плохо работающей и вы-
пускающей брак фабрике галош им. Стен-
даля. Насторожило несоответствие меж-
ду выпускаемой продукцией и именем 
великого французского писателя – ну лад-
но бы косметика, парфюмерия. А тут гало-
ши … Только потом дошло, что галоши 
красные внутри и чёрные снаружи. Ко-
нечно, вряд ли была фабрика с таким на-
званием, но ведь есть футбольная коман-
да «Спартак» – не восставшие же рабы 
там играют? Однако поток опять уносит 
нас в сторону от темы. Возвращаемся.



09.02.2015
Die Nacht der Musicals, Show

Gewandhaus zu Leipzig
«Грязные танцы», «Король Лев», «Мамма 
Миа», «Эвита», «Призрак оперы», «Кош-
ки», «Танцы вампиров», «Daddy Cool», 
«Ромео и Джульетта», «Действуй, сес-
тра!» – эти успешные мюзиклы послед-
них десятилетий уже вошли в историю 
шоу-бизнеса и любимы миллионами зри-
телей во всём мире. Известные европей-
ские, американские и австралийские ис-
полнители, вдохновенное исполнение, 
восхитительная хореография и, конечно, 
хиты „Don't cry for me Argentina“, „Memo-
ry“, „Time to say goodbye“, некоторые из 
самых известных хитов короля поп-му-
зыки Майкла Джексона.
Начало: 20.00

12.02.2015
Das Phantom der Oper – Central Musical 

Company, Musical
Gewandhaus zu Leipzig

«Призрак Оперы» (англ. The Phantom of 
the Opera) – мюзикл Эндрю Ллойда Уэб-
бера, основанный на одноимённом ро-
мане французского писателя Гастона Ле-
ру. Сюжет повествует о талантливой пе-
вице Кристине Даэ. Таинственный голос 
взывает к молодой оперной певице Крис-
тине из мрачных недр величественной 
Парижской оперы. Лишь один человек в 
труппе знает, что невидимый покрови-
тель и наставник Кристины, наводящий 
ужас на артистов, – обезображенный ге-
ний музыки, влюблённый в юную краса-
вицу. Призрак в маске сделает всё, что-
бы она стала примадонной сцены, одна-
ко у него есть властный соперник – бога-
тый виконт Рауль де Шаньи. Став плен-
ницей любовного треугольника, Крис-
тина должна сделать выбор. Но страсти, 
что вскружили голову, свирепая рев-

ность и безумная любовь уже вынесли 
возлюбленным свой немилосердный 
приговор…
Начало: 20.00

13.02.2015
„Othello“ – Mario Schröder, Ballett-

Premiere
Oper Leipzig

Любовь. Ревность. Победа. Предатель-
ство. Великодушие. Предрассудки. Хоре-
ограф Марио Шрёдер в основу поста-
новки балетного спектакля положил ис-
торию о венецианском мавре, убившем 
в приступе ревности свою возлюблен-
ную. Современность балету придаёт ин-
терпретация этой истории в духе извеч-
ных поисков гармонии и неизбежности 
столкновения непримиримых противо-
речий. В балете прозвучит музыка Генри 
Перселла, Арво Пярта и Дмитрия Шос-
таковича.
Начало: 19.30

15.02.2015
16. Großer Leipziger Rosensonntagsumzug

Innenstadt

19.02.2015
The Great Dance Of Argentina, Show

Gewandhaus zu Leipzig, 
Mendelssohn-Saal

20.02.2015
ABBA Gold „The Concert Show“, Show

Gewandhaus zu Leipzig

«Лучшая ABBA со времен ABBA» – при-
знание официального международного 
фан-клуба легендарного шведского ан-
самбля! На сегодняшний день это самое 
аутентичное шоу с участием музыкантов 
оригинального состава группы «ABBA» 
Ульфа Андерсона и Матса Ронандера. В 
концерте прозвучат хиты, ставшие клас-
сикой: „Waterloo“, „SOS“, „Mamma Mia“, 
„Dancing Queen“, „Money Money Mo-
ney“, „Knowing Me Knowing You“ и мно-
гие другие.
Начало: 20.00

22.02.2015
Tango Revolucion, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

Неповторимое сочетание заворажива-
ющего танца, трюковых и акробатичес-
ких элементов, гимнастической растяж-
ки и захватывающего вихря впечатле-
ний!
Начало: 19.00

28.02.2015
Andrej Hermlin and his Swing Dance 
Orchestra „Carnegie Hall Memories“, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Swing Dance Orchestra – уникальный кол-
лектив джазовых музыкантов, основан-
ный Андреем Гермлиным четверть века 
назад. Первые репетиции музыкантов 
проходили в заброшенном гараже. Они 
упорно старались добиться уникального 
звука, свойственного классическому свин-
гу. Сейчас оркестранты даже одеваются 
согласно канонам моды тридцатых го-
дов. Кроме того, микрофоны, в которые 
они поют, также оформлены в ретро-
стиле. Гастроли Swing Dance Orchestra 
проходят по всему миру с большим успе-
хом. Музыканты на собственном приме-
ре доказали, что свинг – это не только нос-
тальгия, а направление, довольно попу-
лярное в современном мире.
Начало: 20.00

06.03.2015
Tango Stravaganza, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

Лейпциг в феврале
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Социальные сети полезны для здоровья пожилых людей
Специалисты из Университета Эксетера научили 76 пожилых людей пользоваться 
Интернетом и разработанным специально для исследования компьютером. Учёные 
наблюдали за участниками в течение двух лет. Общение с дальними родственниками 
по Skype и использование Facebook укрепляло физическое и психическое здоровье 
добровольцев, рассказывает NDTV. Исследователи заметили: навыки использования 
социальных сетей улучшали когнитивные способности, повышали компетентность и 
положительно влияли на психическое здоровье и общее благополучие пожилых лю-

дей. «Человек – часть общества. Нет ничего удивительного в том, что ему необходимо общение. Однако неожиданно то, на-
сколько сильно социальные связи влияют на наше психическое и физическое здоровье», – говорит исследователь Томас Мор-
тон. Благодаря современным технологиям поддерживать связь с другими людьми очень просто. Обучение пожилых людей 
навыкам работы с компьютером помогает значительно повысить качество их жизни. Ещё одно исследование, проведенное 
ранее, показало: интернет более чем на 30% снижает риск развития депрессии у пенсионеров. 

Учёные рассказали, почему 
решения стоит принимать быстро

В течение жизни человек принимает много решений. Иног-
да у него достаточно данных, и это позволяет решить всё 
быстро и точно. Если данных не хватает, на принятие реше-
ния уходит больше времени, а сами решения становятся ме-
нее правильными. Исследователи из Нью-Йоркского уни-
верситета предполагают: вероятно, человеческий мозг зна-
ет, что от времени, затраченного на принятие решения, за-
висит его правильность. Поэтому люди реже уверены в ре-
шениях, которые принимали долго, передает The Hindustan 
Times. Судя по всему, мозг способен преобразовывать ин-
формацию, собранную с помощью чувств, в единицы, кото-
рые учёные назвали «степенью веры», путём объединения 
всех данных и затраченного времени. Исследователи пред-
полагают: тот же механизм позволил им определить, что 
время связано с правильностью решения, а не с чем-то ещё. 

Между тем, в лабораторных условиях было крайне трудно 
это доказать. Решения, как правило, сопровождаются сте-
пенью уверенности, или веры в то, что наш выбор будет пра-
вильным. Уверенность играет важную роль при выборе стра-
тегии дальнейших действий в сложных ситуациях. В ходе ис-
следования учёные выяснили, что существует обратная 
связь между уверенностью и временем. Другими словами, 
чем меньше времени требовалось, чтобы принять решение, 
тем больше уверенности было у участников по поводу их ре-
шений. Исследователи пришли к выводу: степень уверен-
ности при принятии решений зависит не только от имеющих-
ся данных, но и от затраченного времени. 

Исследователи выяснили, 
как научить ребёнка делиться

Дети, как правило, любят помогать другим. Однако делить-
ся чем-то им обычно не нравится. В новом исследовании при-
няли участие 57 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Неврологи 
изучали мозговую активность участников с помощью ЭЭГ и 
следили за движениями их глаз. Учёные пытались предска-
зать, проявит ли ребенок щедрость или нет, пишет Science 
World Report.

Детям показывали короткие мультфильмы с просоциальным 
и антисоциальным поведением. То есть, герои мультфильма 
помогали или вредили друг другу. Затем участникам пода-
рили десять наклеек. После этого детей спросили, хочется 
ли им поделиться наклейками с незнакомым ребёнком. 
Исследователи обнаружили, что от того, какой мультфильм 
показывали детям, зависело то, захотят ли они поделиться с 
другими. В частности, дети вели себя более щедро после 
мультфильма, в котором один герой помогал другому. 
Результаты не зависели от пола и возраста участников. 
Кроме того, учёные заметили разницу в активности мозга 
детей при просмотре мультфильмов. По ней тоже можно 
было предсказать, насколько щедро поведет себя ребёнок. 
Исследователи предположили, что такая активность – отра-
жение нравственной оценки, которая только начинает раз-
виваться. 
Обычно с возрастом дети становятся более щедрыми. Спе-
циалисты пришли к выводу: для того, чтобы научить детей 
делиться с другими, нужно подавать им положительный 
пример.

Знаете ли Вы, что…?
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

Notruf
110 – Polizei

112 – Feuer, Rettungsdienst

96 36 70 – Notfallzentrum

(Riebeckstr. 65)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Психиатры,
психотерапевты,
невропатологи
Ursula Plagemann
Fichtestr. 17
04275 Leipzig
Tel.: 3027939
Dr. Stefan Wolf
Karl-Heine-Str. 29
04229 Leipzig
Tel.: 4011023
Dr.- Med. Tatjana Klinger
Potschkaustr. 50
04209 Leipzig
Tel.: 4153890

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

Стоматологи
Dipl. Stom. C. Schumann
Windorfer Str. 1
04229 Leipzig
Tel.: 4249703
Dr. Victor Logwin
Humboldt Str. 2
04105 Leipzig
Tel.: 2113257
Herr Dipl. med. Djörd Zipf
Funkenburgstr. 1
04105 Leipzig
Tel.: 9804913
Frau Dr. med. dent. 
Martina Weiher
Brockhausstr. 26
04229 Leipzig
Tel.: 4791311
Ursula Lorenzsohn
Hauptstr. 56
04416 Markkleeberg
Tel.: 358636
Dr. A. Gorkunow
Antonienstr. 15
04229 Leipzig
Tel.: 4205178
Dr. Marieluise Baumberger
Brühl 10
04109 Leipzig
Tel.: 960 45 54
Dipl. Stom. Larissa Ermakov
Dieskaustraße 217
04249 Leipzig
Tel.: 4290238
Frau Dipl.-Med. Grund
Heilbronner Str. 14
04209 Leipzig
Tel.: 421 98 23
Frau Kerstin Jäger
Jupiterstr. 48
04205 Leipzig
Tel.: 4226753
Dipl.-Med Gennady Makhlin
Jahnallee 8
04109 Leipzig
Tel.: 2113318
Wladimir Wohlstein
Ungerstraße 2,
04318 Leipzig 
Tel.: 6882600
Dr. Sonnhild Kallenbach
Mariannenstr. 91
04315 Leipzig
Tel.: 6881552

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

Физио и эрготерапия
Alexander Ivankiv
Eisenbahnstraße 73-75/HH
04315 Leipzig
Tel.: 68709773

VOLK
Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig
Tel.: 2517577
Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
Tel.: 2618195
Ines Nicolai & Elena Schumach
Lange Str. 14/HH
04103 Leipzig
Tel.: 0341 921 32 06

Патронажные службы

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

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

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

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Am Torgauer Platz
Eisenbahnstr. 121-123 
04315 Leipzig
Tel.: 681 97 430

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig
Tel.: 900 30 90
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Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig
Tel.: 927 30 151

Вы не нашли вашего люби-
мого русскоговорящего 
врача или службы в нашем 
списке?
Свяжитесь с нами, мы обя-
зательно постараемся раз-
местить у нас  в каталоге!

Тел.: 0341 / 4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82

предоставим помещение,
посуду, музыкальную технику

и услуги фотографа

Клуб «Феникс» при 
журнале «МОСТ»

приглашает на свои
тематические встречи!

18 февраля в 16.30
Литературно-музыкальный вечер па-
мяти Анны Герман
Моделирование из спичек

4 марта в 16.30
Нетрадиционная медицина 
Вход для членов общества – бесплатно, 
для гостей – 1 Евро.
Наш адрес: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.

Обращайтесь к нам – 
мы будем рады Вам помочь!

4помощь при составлении писем
4оформлении документов и заполнение

анкет (пенсия, замена паспортов и др.)
4общении с госучреждениями или 

иными социальными структурами?

Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Тел.: 0341 / 420 17 82
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Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

Первая русскоязычная служба в Лейпциге

BETREUUNG

BERATUNG

PFLEGE

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  
Живая музыкаЖивая музыка

Ведущий (Тамада)Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмкаФото и видеосъёмка

Проведение
торжеств, свадеб!

 
Живая музыка

Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмка

MVMEDIA 0173 / 36 777 33

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 0175 28 08 781

Примем книги и CD/DVD в дар. Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко

Размещение рекламы
0341 4201782

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

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

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

Проведение торжеств, свадеб, 
юбилеев и корпоративов 

по всей Германии от  до !А Я

Предоставляем услуги фотографа, 
видеосъёмки, ведущего (тамады), 

музыкантов и техники

Работа в издательстве 
«Берлинский Телеграф»
Если вы уверены, что журналист или сотрудник 
издания БТ – это ваша судьба, если «Берлинский 
Телеграф» – это журнал вашей мечты, то ничего 
невозможного нет!

Свободные вакансии:
журналисты, редакторы, фотографы, менеджеры 
по рекламе, менеджеры по распространению, 
администраторы, региональные представители.

По всем вопросам работы и трудоустройства 
пишите на: info@berliner-telegraph.de

Riemannstraße 32 [ggü. Peterskirche] 04107 Leipzig 

 www.sprachschule-kinderleicht.de

Языковая школа

          Kinderleicht

английский
,

Telefon: 0341 -  

30 81 748
www.englishfirstclass.de

на всех кан
икулах

Репетиторство

             
 все языки и математика

Языковые курсы

французский, исп
анский, нем

ецкий
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

РАБОТА

УСЛУГИ

СТРАХОВАНИЕ

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

tel.: 0341 / 42 01 78 0

mobile: 0175 / 22 12 37 3

ЗИГФРИД ВОКУН

Все виды страхований

Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,

Rechtsschutzversicherung

20 лет в Лейпциге!
Экономим на страховании

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

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

ОБУЧЕНИЕ

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 54 05 36 10 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

АДВОКАТЫ

Адвокат Мартин Кольманн

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

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

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

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

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

ПЕРЕВОДЫ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
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Продукты из Польши и России

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

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

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

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

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

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

МАГАЗИНЫ

Занятия вокалом и фортепиано по 
швейцарской методике для детей и 
взрослых. 
Тел.: 0341 /4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

Kleintransporte bis 3,5 Tonnen
Переезд, доставка мебели, бытовой 
техники, монтаж- демонтаж мебе-
ли, вывоз мусора, мелкий ремонт 
квартир. Тел: 0174/5875903

Кроме того, услуги в следующих отраслях права:
гражданское правоџ
семейное правоџ
трудовое правоџ
консультации по задолженностиџ
дорожно-транспортные происшествияџ
посредничество в деловых контактах стран СНГ џ
и Балтии с Германией и др.

kanzlei@ra-danckwardt.de

Kochstraße 20
04275 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!
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Studio Lymea

модная и современная технология, 
позволяющая сделать внешность более 

привлекательной, создать индивидуальный 
образ, устранить природные дефекты лица!

Эстетично
        Эффектно

                 Доступно

 

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

Профессиональный Перманентный макияж

Размещение рекламы 0341 4201782

4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

Посетите наш центр!Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

ЗДОРОВЬЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ

Размещение рекламы тел.: 0341 420 17 82 или E-Mail: info@m-ost.eutel: 0341 / 248 93 86        mobil 1: 0176 / 237 92 110     info@wuest-leipzig.de  
Scherlstr. 9 04103 Leipzig     mobil 2: 0176 / 240 94 799     www.umzug-kleintransport.de

ПЕРЕВОЗКИ

in ARIOWITSCH-HAUS

Ariowitsch – Haus e.V. ▪ Hinrichsenstraße 14 ▪ 04105 Leipzig

Красивая и здоровая внешность – залог 
успеха в деловой и личной жизни!

Выравнивание контура и цвета лица

Подбор правильного макияжа

Коррекция бровей, окрашивание ресниц

Аппаратный педикюр

Классический маникюр

Покрытие ногтей лаком

Чистота и свежесть кожи

Запись по телефону: 
                    0176 / 34 95 88 770176 / 34 95 88 77
Запись по телефону: 
          0176 / 34 95 88 77

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

По выходным выезды на лыжные прогулки в Обервизенталь

*при наборе группы от 38 человек, экс. пакет дополнительно

25,-

125,-

155,-

365,-

1

2

4

1

2

3

5

Карловы Вары*

Амстердам, парк цветов*

Париж, Диснейленд*

Италия: Флоренция, Рим, Ватикан, 
Помпеи, Неаполь, Капри, Сиена*

21.03

25.04 – 26.04

03.04 – 5.04

02.04 – 08.04

Широкий выбор путёвок на отдых, авиабилетов, отелей
Скидки при заказе до 30 марта 2015 года
Курортное лечение с возм. компенсации от больничной кассы!

в удобное Вам и Вашим 
гостям время предлагает:

Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»



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

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

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

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

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

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

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

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

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

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR


