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Всё ли то, что мы едим,

есть , что мы едим,
или сегодня – креветки из 
рыбных отходов, а завтра 
колбаса из «нефти»?
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Двадцать лет вместе

Белла Ремнёва
По материалам СМИ

Премьер-министр правительства ГДР Лотар де Мезьер и 
пресс-секретарь правительства Ангела Меркель,1990 г. 

3 октября 1990 г. Ханс-Дитрих Геншер, Ханнелоре Коль, 
Гельмут Коль, Рихард фон Вайцзекер

Двадцать лет назад произошло офи- но последнем, свобод-
циальное объединение Германии. За но выбранном прави-
год до этого события, в ночь с 9 на 10 тельстве ГДР, долж-
ноября 1989 года пала Берлинская ность пресс-секретаря 
Стена, бывшая символом холодной занимала тогда Ангела 
войны. Целый год потребовался для Меркель, нынешний 
того, чтобы официально воссоединить федеральный канцлер 
разделенную ходом истории на две Германии. Такой вот 
части страну. интересный истори-

Все ещё очень хорошо помнят пре- ческий факт!
дысторию этого события. Тысячные конце 80-х в живых еще было поко-
демонстрации по понедельникам и 12 сентября 1990 года министры ление, которое помнило единую 
молебны о мире в церкви Святого иностранных дел Великобритании, Германию и стремилось объеди-
Николая в Лейпциге стали толчком СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР под- ниться.
для мирного и демократического пре- писали в Москве Договор об оконча-
образования ГДР. Но для того, чтобы тельном урегулировании в отно- Прошло двадцать лет, на смену эйфо-
официально оформить объединение шении Германии. В этом документе рии и ликованию первых месяцев 
двух стран, потребовалось время и Великобритания, СССР, США и Фран- после объединения Германии пришли 
усилия всех тогдашних политических ция с одной стороны, и представители будни. И сегодня, оценивая результа-
деятелей. обоих германских государств с другой ты объединения, восточные и запад-

стороны, подтвердили создание объе- ные немцы значительно расходятся 
диненной Германии, включающей в во мнениях по этому поводу, сообщает 
себя территории ФРГ, ГДР и Западно- «Die Welt» со ссылкой на социологичес-
го Берлина. В соответствии с этим кий опрос, проведенный по заказу 
договором объединенная Германия немецкого благотворительного объе-
получила полный суверенитет в своей динения «Народная солидарность» 
внутренней и внешней политике. (Wohlfahrtsverband «Volkssolidarität»).

1 октября 1990 года в Нью-Йорке Каждый третий респондент на запа-
представители стран союзников- де Германии (35%) считает, что объе-
победителей во Второй мировой вой- динение принесло больше потерь, чем 
не сложили с себя оккупационные выгод. На востоке Германии доля 
полномочия и объявили о своем при- недовольных меньше – 24%, что 
знании суверенитета объединенной составляет почти четверть всех опро-

шенных. 52% жителей Западной Гер-Германии. Таким образом, 3 октября 
Всё более настойчивые требования мании считают, что на востоке 1990 года было объявлено днем 

депутатов о незамедлительном при- живется легче или чуть легче, чем на присоединения ГДР к ФРГ. Сегод-соединении ГДР к ФРГ звучали на всех западе. В то же время, 75% опрошен-ня эта дата отмечается как День заседаниях Народной палаты. Ско- ных в новых землях полагают обрат-объединения Германии.рейшее воссоединение страны – это ное, будучи уверены, что в объединен-Спустя 20 лет после падения Берлин-была ясно выраженная воля народа ной Германии легче живется как раз ской стены, отвечая на вопрос бело-ГДР и единственная цель состояв- западным немцам.русского интернет-издания «Хартия шихся в марте 1990 года парла-
11% западных немцев хотели бы вер-97», как он сегодня оценивает собы-ментских выборов. Однако среди пар-

нуть Берлинскую Стену. На востоке тия двадцатилетней давности, Лотар ламентариев были и те, кто не поддер-
таких оказалось 9%. При этом более де Мезьер сказал:живал стремление людей к скорейше-
половины респондентов восточных – Я не жалею о том, что на совре-му объединению двух государств. Они 
земель заявили, что не хотели бы воз-менной политической карте мира боялись, что их обвинят в преда-
вращаться в ГДР, но и в объединенной нет ГДР. Но меня раздражает то, тельстве интересов ГДР. Процесс об-
Германии чувствуют себя не вполне что сегодня в Германии широко суждения перспектив воссоединения 
хорошо.празднуют 60-летие Конституции явно затягивался.

ФРГ, и никто не вспоминает о ГДР. Премьер-министру нового прави-
В целом, как отмечают устроители 

А ведь восточным немцам было тельства Лотару де Мезьеру (Lothar de 
соцопроса, большинство немецких 

Maizière) пришлось взять инициативу сложнее после войны налаживать 
граждан довольны своей жизнью. 

в свои руки. 20 августа он потребовал жизнь и восстанавливать экономи- Конечно двадцать прошедших лет – 
проведения специального заседания ку – в отличие от ФРГ на помощь по это ещё, как говорится, «не вечер». За 
Народной палаты, в повестке дня кото- плану Маршалла они рассчитывать эти годы в Германии выросло новое 
рого стоял один-единственный воп- не могли. А в целом можно сказать, поколение людей, которые о ГДР зна-
рос – определение сроков воссое- что нам, немцам, повезло, что в ют только по учебникам истории. Эти 
динения Германии. 

молодые люди не представляют, что 
такое жить в разделенной стране. 

Таким образом, 23 августа 1990 Перед ними открыты все границы.
года, на внеочередном заседании Может быть, пройдет еще двадцать 
Народной палаты ГДР было приня- лет, и никому в голову не придет про-
то историческое решение о роспус- водить социологические опросы по 
ке Германской Демократической поводу объединенной Германии.
Республики и объявлено о присое-
динении Восточной Германии к Единая Германия – это реаль-
Федеративной Республике Герма- ность и 3 октября всегда будет 
ния. Днем единства Германии!

Кстати, хотелось бы упомянуть в свя-
зи с этим, что в первом и одновремен-
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дукт «Seelachs: Gefärbter Lachser-
satz». К сожалению, эта рыбка ника-
кого отношения к лососю не имеет. У 
нее есть еще одно немецкое название – 
«Köhler», что в переводе означает сай-
да. Это тоже рыба, но значительно ме-
нее ценная, и слово «Lachsersatz» ука-
зывает на это, но кто же его читает?

Ещё один любимый нашими читате-
лями продукт быстрого приготовле-
ния – «Gordon Bleu». Рядом может сто-
ять короткое, но имеющее огромное 
значение слово «ART», что переводит-
ся как «нечто, вроде». Вот и получает-
ся, что это и есть нечто вроде кури-
ного шницеля, который, мало того, 
что состоит не из одного куска мяса, а 
из множества маленьких, слепленных 

ному Центром защиты прав потреби-Директор мясокомбината спраши- в одно целое кусочков, но еще и начи-
телей, в готовых продуктах часто не вает коллегу: нен заменителем сыра и суррогатной 

– Почему мою колбасу не берут, а содержится ни единого грамма изо- ветчиной. При этом требуется мини-
твоя нарасхват? Из чего ты ее дела- браженных на упаковках морепро- мальное количество настоящего сыра 
ешь? дуктов, сыров или сортов мяса. Зачас- для того, чтобы указать на упаковке 

– Ну, берешь кости, крахмал, сою, тую производители просто экономят, «сыр», а затем добавляется искус-
добавляешь мяса для запаха… отказываясь от натуральных продук- ственный сыр, то есть «Analog-Käse». 

– А, так ты еще и мясо туда кла- тов, добавляя вместо этого аромати- В составе продукта в этом случае ука-
дешь?! ческие вещества, 2.700 из которых зывается – «приготовлено с сыром», 

разрешены в ЕС. При этом имеются что ничего не говорит покупателю. 
А можно ли сыры, мясо, рыбные изде- всевозможные вкусовые добавки. Тот, кто хочет избежать покупки ис-

лия и другие продукты изготавливать Только одного грамма ароматических кусственного сыра, должен внима-
на фабрике или заводе так же, как ме- веществ на 1 кг продукта достаточно, тельно и критически изучать состав 
бель, одежду, бумагу и разные другие чтобы придать ему определенный продукта, указанный на упаковке. 
вещи? Понятно, что это и многое дру- вкус. Эти химические добавки обхо- Продукты для запекания в духовке, а 
гое производят сегодня на мясо - и рыб- дятся производителю всего лишь в также шницели «Gordon Bleu Art» 
ноперерабатывающих заводах, колбас- несколько центов, и, разумеется, сто- могут содержать искусственный сыр, 
ных фабриках, превращая животное ят намного дешевле, чем настоящие если в их состав входят вода, расти-
сырье в привычную для нас готовую сыры, орехи, рыба или ваниль. тельный жир, молочные белки, крах-
продукцию. И оказывается, что уже Потребителю непросто разобраться мал и ароматические вещества.
давно всё это есть в обороте, да еще и во всей этой непонятной, сложной и 
выдается за натуральную продукцию. запутанной терминологии. Вот, к при- Что касается суррогатной ветчины 
Правда, с небольшими оговорками, на меру, «Surimi», что означает в перево- «Mogel-Schinken», то и здесь не всё 
которые мы с вами, дорогие читатели, де с японского «измельченное, пере- так просто. В переработанном виде, 
и внимания не обращаем. молотое мясо». Этот продукт может например, в салатах или на пицце она 

выглядеть, как креветки, рачки или практически не заметна. То, что это 
Посмотрев по телевизору любопыт- просто красновато-розовые кусочки не ветчина, а заменитель можно опре-

ную передачу на канале NDR, кото- чего-то. А наши любимые крабовые делить лишь по структуре мясных 
рая называлась «Lebensmittel: Mehr палочки из русского магазина? Их волокон, сообщает Центр защиты 
Schein als Sein», мы всё-таки решили ведь тоже можно отнести к этому пере- прав потребителей. Заметен неравно-
обратить ваше внимание на эту про- чню. С помощью упаковки произво-
блему. Ну, не нравится нам, как про- дителю удается произвести впечатле-
изводители продуктов водят всех нас ние, будто это деликатес. И только тот, 
за нос, предлагая для продажи совсем кто внимательно прочитает надпись 
не то, что изображено на красочных, на упаковке, обнаружит, что речь 
вызывающих аппетит, упаковках. идет о заменителе.
Как говорится, мы «едим» глазами, и Хотя в состав продукта и входит рыб-
пищевая промышленность пользуется ный белок, рыбой назвать «это» язык 
этим по полной программе: на упа- не поворачивается: даже в рыбных 
ковках всё выглядит таким натураль- палочках больше натурального про-
ным и свежим… дукта! Поэтому, если на упаковке 

В передаче принимал участие пред- написано «Surimi: gepresster Fisch 
ставитель Центра защиты прав mit Hühnereiweiß», подумайте и 
потребителей из Гамбурга (Ver- решайте сами, что вы хотите есть: 
braucherzentrale Hamburg), который рыбу или курицу.
на многочисленных примерах откры-
вал нам, непросвещенным, глаза на Продолжим нашу прогулку вдоль 
то, как «дурят нашего брата», то есть полок в супермаркете дальше. Вот 
нас с вами. перед нами красивая упаковка, на 

которой изображена вызывающая ап-
Согласно исследованию, проведен- петит рыбка. Называется этот про-
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мерный состав из измельченного мяса, 
воды и желирующих веществ. У сурро-
гатной ветчины отсутствует аромат и 
она безвкусна. По сравнению с настоя-
щей ветчиной доля мясного белка в сур-
рогатной ветчине очень низкая, а доля 
воды, напротив, высокая. Однако, она 
не опасна для здоровья. За счет исполь-
зования суррогата предприятия просто 
экономят при производстве продуктов.

Берем следующую упаковку в руки – 
«Feta: Gestreckte Kuhmilch statt ech-
ter Schafsmilch». Этот продукт произ-
веден из вытяжки коровьего молока и 
при этом в него добавлен растительный 
жир. На обратной стороне упаковки 
написано «Combi-Weiß in Salzlake», что 
скорее похоже на название краски, чем 
на съедобный продукт.

А всеми нами любимое ванильное 
мороженое! Что предлагает нам произ-
водитель на этот раз? На упаковке напи-
сано «Bourbonvanille», но не верь гла-
зам своим. Stiftung Warentest опублико-
вал результаты проверки ванильного 
мороженого. И что оказалось? Мало 
того, что ваниль не настоящая, так и 
молоко используется обезжиренное с 
добавлением растительного жира.

Организация по защите прав потре-
бителей – «Foodwatch» (Verbraucher-
organisation foodwatch) критикует кар-
тинки на упаковках продуктов, потому 
что они вводят в заблуждение покупа-
теля, а Центр по защите прав потреби-
телей (Verbraucherzentrale Hamburg) 
неоднократно призывал производите-
лей изображать на картинках реально 
только то, что входит в состав продук-
та. Но производитель пользуется слиш-
ком размытыми правилами маркиров-
ки продуктов, продолжая делать упа-
ковку еще более привлекательной и раз-
нообразной, а состав продуктов печа-
тать всё менее разборчиво. Тем не 
менее, как советует Центр по защите 
прав потребителей, покупателю не оста-
ется ничего другого, как только внима-
тельно и критически изучать надписи 
на упаковках.

Не знаю, как вы, а мы теперь точно 
будем более внимательно изучать упа-
ковки, и то, что на них написано, чтобы 
вместо мяса, без которого мы точно не 
можем обойтись, не купить какой-
нибудь порошок из костей замершего 
мамонта… и это в лучшем случае!

Желаем всем и в дальнейшем, несмо-
тря на все вышеизложенное, приятного 
аппетита!

Тем, кто хочет посмотреть заинтере-
совавшую нас телевизионную переда-
чу, советуем посетить нашу интернет-
страницу: www.m-ost.eu
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Лейпцигскому оперному театру – 50 лет
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«Всего 50 » – удивитесь вы и будете ется не только название. Впервые хор лейпцигской помещицы Паулине Мен-
совершенно правы. 50 лет исполняет- и балет участвуют вместе в оперных ге, которая пожертвовала на его стро-
ся новому зданию театра, построен- постановках. Публика и критики ительство 150.000 марок. Фонтан 
ному в 1960 году. были едины: оперы стали живее и начал работать в 1886 году.

интереснее. Начиная с 20-х годов прошлого сто-
Сама же история развития оперного В 1868 году открылся Новый театр летия на сцене оперного театра ста-

искусства в Лейпциге имеет гораздо бо- на Augustusplatz. Репертуар театра был вятся современные постановки. Нап-
лее глубокие корни и берет свое начало обширный: исполнялись музыкаль- ример, знаменитая опера «Взлет и 
еще в 1693 году, когда по решению ные произведения Моцарта, Вебера, падение города Махагонни» на музы-
курфюрста Иоганна Георга IV на улице Глюка и других композиторов. Здесь ку Курта Вайля и либретто Бертольда 
Брюль (Brühl) открылся первый в же в 1878 году, впервые за пределами Брехта была представлена на суд зри-
Лейпциге оперный театр (третий в Ев- фестиваля в Байройте, была постав- телей 9 марта 1930 года и имела оглу-
ропе после Венеции и Гамбурга). В то лена знаменитая тетралогия Вагнера шительный успех.
время он назывался «Опера на Брюле». «Кольцо Нибелунгов». Во время Второй мировой войны 

С 1744 года здесь регулярно стали И «Театр города Лейпцига», и Новый Лейпцигская опера пришла в упадок, 
выступать знаменитые итальянские театр на Augustusplatz работали по при- так как многие артисты были призва-
оперные труппы. Театр не имел нципу аренды. Арендаторы, в основ- ны в армию. Особенно пострадал 
собственного оркестра. И с 1766 года ном состоятельные граждане, отвеча- балет. И тогда в труппу пригласили 50 
началось сотрудничество между Опе- ли за постановки. С их выбором и вку- танцоров из Венгрии, Румынии, 

Чехии и Швеции.рой и Филармонией (Gewandhaus); тог- сом был согласен далеко не каждый. 
В 1943 году Лейпциг подвергся мас-да же была поставлена первая совмес- Это очень влияло на сборы театра, 

сированным бомбардировкам союз-тная опера «Die verwandelten Weiber» которые оставались весьма скромны-
ников. В декабре того же года в зда-композитора Гиллера. Опера имела ми. Да и арендаторы менялись как 
ние оперного театра попала бомба. большой успех у зрителей. В этом же перчатки. Только в 1912 году система 
Театр был полностью разрушен. Неко-1766 году театр получает новую про- аренды была отменена. Первым 

интендантом Оперы был назначен торое время он вообще не функциони-писку на Rannischen Bastei и называет-
Марк Мартерштайг, очень интерес- ровал, а затем его перевели в здание ся «Старым Театром». Самым извест-
ный человек и энтузиаст своего дела. бывшего театра водевиля Драйлин-ным его слушателем был Иоганн 
Он внес большой вклад в развитие ден (Dreilinden). Там он и ютился до Вольфганг Гёте.
оперного искусства в Лейпциге. 1960 года. Здание было маленьким, В 1817 году «Старый театр», с согла-

Нельзя не упомянуть и о фонтане зрительских мест не хватало, поэтому сия короля Саксонии Фридриха 
перед оперным театром. Он носит ставилось не очень много оперных Августа, получает новое название – 
название «Фонтан Менге», в честь спектаклей. Город нуждался в новом «Театр города Лейпцига». Но изменя-

?
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оперном театре. ванного алюминия. Наиболее импо- рам имя Маршнера становится хоро-
И в 1956 году на месте разрушенного зантно здание театра выглядит шо известным в Германии.

театра по проекту известного архи- ночью, в ярком свете искусственного Альберт Лорцинг – немецкий ком-
тектора Кунца Нираде началось стро- освещения. позитор, актёр, певец и дирижёр, 
ительство нынешней Оперы. Потребо- Открылся новый оперный театр 8 основатель немецкой комической опе-
валось совсем немного времени, и в октября 1960 года гала-концертом, на ры. Лорцинг с супругой начали высту-
1960 году было введено в эксплуата- который была приглашена в качестве пать на сцене Городского оперного 
цию новое здание театра, которое ста- почётной гостьи внучка Рихарда Ваг- театра Лейпцига в 1833 году, в труппе 
ло самым большим и представитель- нера. А на следующий день состоялась которого ещё с 1832 года играли его 
ным в ГДР за послевоенный период. премьера его оперы «Нюрнбергские родители. Здесь же в 1837 году была 
Однако из-за дефицита стройматери- мейстерзингеры», которая является поставлена его первая комическая 
алов первоначальный проект, преду- вершиной творчества Рихарда Вагне- опера «Царь и плотник», в которой Лор-
сматривавший колонный зал и раз- ра. За годы правления коммунисти- цинг сам исполнял партию Петра Ива-
личные статуи, был сильно сокращен. ческого режима в ГДР Лейпцигский нова. В 1844-1845 годах композитор 
Если бы театр был построен в перво- оперный театр очень обветшал, за все занимал должность капельмейстера 
начальном варианте, то он представ- годы ни разу не был проведен капи- Лейпцигского оперного театра.
лял бы собой значительное явление в тальный ремонт. И только в 2007 году Густав Малер – великий австрий-
архитектуре города. Тем не менее, и в театр был капитально отремонтиро- ский композитор, с 1886 по 1889 годы 
нынешнем, сокращенном варианте, ван. С тех пор Лейпцигская Опера рас- работал в качестве главного капель-
театр способен удовлетворить вкус полагает 1267 местами. Торжествен- мейстера нашего оперного театра.
любого, даже самого взыскательного ное открытие театра состоялось 11 Артур Никиш – венгерский дири-
зрителя. ноября 2007 года. В этот «День откры- жёр и педагог. С 1878 года работал 

Фасад оперного театра изготовлен из тых дверей» в театр пришло 8.000 вторым дирижёром, а в 1882-1889 
светлого пирнского песчаника, что посетителей. Четыре дня спустя годах главным дирижёром оперного 
делает его особенно воздушным. На состоялась музыкальная премьера – театра в Лейпциге (в 1905-1906 годах 
главном карнизе находится ограда опера Рихарда Вагнера «Риенци», кото- – директор). Никиш, крупнейший 
длиной 350 метров, украшенная по рая собрала полный зал поклонников представитель дирижёрского искус-
углам здания голубями мира. Вход в искусства этого замечательного ком- ства романтического направления, 
Оперу представляет собой двухэтаж- позитора. был вдохновенным художником, обла-
ную лоджию. Окна, двери и колонны Опере принадлежит также здание давшим при внешней сдержанности 
изготовлены из золотистого оксидиро- Театра музыкальной комедии (Dreilin- исключительной силой воздействия 

den). Репертуар всех отделений театра на оркестр. Пропагандировал музыку 
составляет около 300 спектаклей – от Чайковского, занимавшую особое мес-
старинных постановок эпохи барокко то в его репертуаре, исполнял также 
до современных. А это немало, даже сочинения немецких романтиков и 
по сравнению с некоторыми извес- современных ему немецких компози-
тными театрами. торов – А.Брукнера, Г.Малера, 

История развития оперного искус- Р.Штрауса.
ства в Лейпциге неотделима от таких 
знаменитых имён, как Генрих Мар- К 50-летнему юбилею Лейпциг-
шнер, Альберт Лорцинг, Георг Филипп ского оперного театра 9 октября 
Телеман, Густав Малер и Артур 2010 года на суд зрителей будет 
Никиш. представлена премьера той же опе-

Георг Филипп Телеман – немецкий ры Вагнера, которую давали в день 
композитор, капельмейстер, теоретик, открытия театра в 1960 году – 
педагог, музыкально-общественный «Нюрнбергские мейстерзингеры». 
деятель. В 1701-1704 годах жил в Все желающие смогут насладиться 
Лейпциге, где сочинял оперы для 

чарующей музыкой великого ком-
городского оперного театра.

позитора, посмотреть спектакль в 
Генрих Маршнер – в 1827-1831 

новой современной интерпрета-
годах дирижировал в Лейпцигской 

ции.
опере, где были исполнены оперы 
«Вампир» (1828) и «Храмовник и 
еврейка» (по роману Вальтера Скотта 
«Айвенго», 1829). Благодаря этим опе-
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A Trip To London

Nach fünf Jahren Abstinenz und eini- es in einem recht zentral gelegenen Sherlock Holmes Museum in der Baker 
gen Abstechern in mediterrane Gefilde, Hostel (unweit des Russel Square und Street 221b sowie die Wachsfiguren-
machte ich mich Anfang Juli diesen der Oxford Street) in einem Mixed Dorm Attraktionen Madame Tussauds und 
Jahres mal wieder auf nach Good Room für ca. 24 Männlein und Weiblein London Dungeon empfohlen. Einen 
Ol'England, in eine der lebhaftesten und gemütlich. Das Hostel bot viele wesentli- Besuch lohnt ebenso die altehrwürdige 
bezauberndsten Hauptstädte Europas. che Dinge, wie eine eigene Küche mit Westminster Abbey, in welcher die 
London ist eine der wenigen mir Kochmöglichkeiten und Kühlschrän- königlichen Krönungen und Trauungen 
bekannten Städte des Abendlandes, in ken, ein im Preis beinhaltetes Continen- stattfinden sowie die St. Paul's Cathed-
welchem eine erfolgreiche Integration tal Breakfast (Sandwichbrot, Marga- ral – beide kann Mensch für die Teilnah-
von MigrantInnen im normalen Alltags- rine, Marmelade, Cornflakes, Milch und me an Gottesdiensten und kleinen 
leben und im Stadtbild sichtbar ist: Kaffee), Duschen, einen Gemeinschafts- Orgelkonzerten kostenlos betreten. Die 
London ist die kosmopolitischste raum mit TVs, Waschmaschinen mit mittägliche Wachablösung am Bucking-
Metropole Europas. Außerdem legt das Wäschetrocknern, Internet-PCs und ham Palace ist aufgrund der histori-
Vereinigte Königreich, welches heutzu- WLAN, ein paar Getränke- und Süßig- schen Uniformen ein ebenso imposan-
tage eine konstitutionelle Monarchie mit keitenautomaten und Rabatte für den tes Schauspiel. Und wenn der Union 
der Queen als Staatsoberhaupt ist, ein Besuch bestimmter Sehenswürdigkei- Jack auf dem Buckingham Palace weht, 
großes Augenmerk auf Präsentation ten. Ca. 3-4 Minuten entfernt gab es ist auch die Queen zu Hause.
und Erhalt von Monumenten ihrer eige- einen Tesco Express-Supermarkt, wel- Am ersten Tag machte ich mich, auf-
nen Geschichte - sodass London sowohl cher sieben Tage die Woche bis 23:00 grund etwas trübem Wetters, auf zu 
Moderne als auch Historie vereint. oder 22:00 (sonntags) Uhr geöffnet ist, einem kleinen Spaziergang zum British 

Museum, einem der weltweit bedeu-Wieder einmal mehr in jene Atmosphäre eine U-Bahnstation sowie Bus Stops.
tendsten historischen Museen mit einer einzutauchen und mal wieder in der London hat für jeden Geschmack 
weltweit nahezu einzigartigen Samm-Lage zu sein, eine Woche nur Englisch etwas zu bieten. Oft schlendere ich bei 
lung, welche von den alten Kulturen sprechen zu können! Auch war ich froh, schönem Wetter einfach durch die 
über die Antike bis hin zur Aufklärung dem recht unangenehmen deutschen Straßen und lasse das Gesehene auf 
reicht. Eine große, mit einer beeindru-Fußballtaumel zu entkommen. mich wirken. Die meisten staatlichen 
ckenden Glaskuppel überdachte Halle London muss nicht teuer sein - wer Museen sind für BesucherInnen kos-
stellt den zentralen Innenhof des rechtzeitig bei einer Billig-Airline Flüge tenlos, so beispielsweise das British 
Museums dar. Mittels eines Multimedia bucht, den Flughafentransfer per Bus Museum, die National Gallery, das 
Guides, welcher in mehreren Sprachen nach London per Internet managed, auf Museum of London und das Museum of 
verfügbar ist, ließ ich mich von hier aus Bequemlichkeiten eines eigenen Apart- London Docklands. Wer zum ersten Mal 
zunächst zu einem Streifzug durchs ments verzichten kann und zum Essen nach London kommt und über die nöti-
Museum, beginnend mit dem "Stein von kein Restaurant braucht, der kann gen finanziellen Ressourcen verfügt, 
Rosetta", einladen, und machte mich auch mit einem schmalen Budget inter- dem seien ebenso der Tower of London, 
anschließend (zwischendurch wurde essante Dinge erleben. Ich machte mir The Museum of The Moving Images, das 
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aufgrund eines, zum Glück fälschlicher- lerInnen-Duo. aufgehoben wurde, lässt sich unterwegs 
weise, ausgelösten Alarms das gesamte Einen weiteren Höhepunkt stellte der auch in einem der zahlreichen urigen 
British Museum geräumt) auf zur zwei- Besuch eines Theaterfestivals außerhalb Pubs einkehren.
ten Führung über den griechischen des prominenten Londoner Westends Am Wochenende sollte Mensch unbe-
Parthenonfries, welcher sich mitsamt mit seinen zahlreichen überteuerten Mu- dingt auf einem Londoner Flohmarkt 
einiger Skulpturen an beiden Wänden in sical- und Theaterhäusern dar. Zumin- vorbeischauen. So zog es mich am 
einer Halle im Bereich Antike befindet. dest im Vergleich dazu waren die Preise Samstag auch zum wohl bekanntesten 

Wer länger als ein Wochenende in für das Theaterfestival im „Battersea Arts und bei den LondonerInnen beliebtes-
London bleibt, sollte sich überlegen, Centre” weitaus annehmbarer. Auch das ten, dem Camden Market, der nach 
sich eine „Oyster Card” für den Öffentli- Ambiente war um einiges sympathi- einem Lagerhallen-Brand Ende der 
chen Nahverkehr zu kaufen: eine scher, erinnerte es mich doch an die 2000er Jahre wieder in alter Größe 
Chipkarte, welche sich in allen U-Bahn- „Schaubühne Lindenfels” in Leipzig. Hier besucht werden kann. Ein Renner 
Stationen aufladen und wie ein Ticket wurde ich mit einer Form von Theater waren in diesem Jahr vielfältige 
benutzen lässt. Damit bezahlt Mensch „konfrontiert”, welche ich so noch nicht Reproduktionen des britischen gesell-
maximal nur den Betrag pro Tag, den kannte. Beim „One-on-One Theatre” tre- schaftskritischen Graffiti-Künstlers 
eine „One Day Travelcard” für die ten die SchauspielerInnen für normaler- Banksy (http://www.banksy.co.uk). 
benutzten Zonen kosten würde, ist aber weise nur eine/n ZuschauerIn auf, Hier lässt sich bei schönem Wetter gut 
gleichzeitig flexibel, auch weniger zu der/die dazu eingeladen ist, mit den und gerne ein halber Tag verbringen. 
bezahlen. Außerdem kann man mit der SchauspielerInnen zu interagieren bzw. Des Nachmittags zog es mich dann 
„Oyster Card” auch ein relativ preiswer- oft auch zu einem wesentlichen Teil der Richtung Piccadilly Circus, um mir bei 
tes Sieben-Tage-Ticket erwerben. Bus- Performance wird. Jene zwischen zwei „Waterstones” zum Schmökern „Our 
fahrten sind mittlerweile auch für und dreißig Minuten dauernden Stücke Tragic Universe”, den neuen Roman der 
Touristen attraktiver geworden, da nun decken ein breites Spektrum an teilweise britischen Autorin Scarlett Thomas, zu 
über eine Anzeige jetzt bereits vor dem recht intimen Erfahrungen ab und wol- erwerben, der auch gleich im Regal der 
Erreichen der kommenden Haltestelle len eine neue Art von Theater bieten. aktuellen Angebote um drei Britische 
erkennbar ist, wo der Bus als Nächstes Eines der umstrittensten Performances Pfund billiger war. Scarlett Thomas 
anhält – außerdem sieht Mensch so war „Internal” der belgischen Künst- gelingt es in jedem ihrer Bücher, welche 
mehr von London. Und zu einem lerInnengruppe „Ondroerend Goed”: jeweils aus der Ich-Perspektive einer 
London-Besuch sollte ebenso eine Fahrt ZuschauerIn und SchauspielerIn haben sympathischen Protagonistin geschrie-
mit einem Doppeldecker-Bus gehören, ein abendliches Rendezvous an einem ben sind, eine fesselnde Story mit wis-
auch wenn die altehrwürdigen Doppel- Tisch in einer schummrigen Kabine. In senschaftlichen und/oder gesell-
decker-Busse mit Kontrolleur, Draht- einer anschließenden Runde konnten schaftskritischen Themen zu verknüp-
klingel und offenem Aus- und Zustieg sich Schauspieler/innen und Zuschau- fen, so das Mensch zum Lesevergnügen 
Mitte der 2000er Jahre aus dem Ver- er/innen über ihre dabei gemachten obendrein noch Interessantes über geis-
kehr gezogen wurden. Ein weiterer Erfahrungen und Gefühle austauschen. tes- und naturwissenschaftliche The-
interessanter Aspekt  sind die „Request In anderen, weniger aufreibenden men erfährt.
Stop”-Bushaltestellen, an welchen der Stücken, konnte man beispielsweise zu Unbedingt zu empfehlen sind auch die 
Busfahrer nur hält, wenn ihm das mit- Videoaufzeichnungen von britischen zahlreichen leckeren Fleischpasteten 
tels durch Winken angedeutet wird. SoldatInnen gesungener englischspra- (meat pies) und „Scotch Eggs” (gekochte 

Neben zwei Besuchen im Britischen chiger Songs über ein im Raum stehen- Eier, welche in einem Hackfleisch-
Museum und obligatorischen Plätzen des Mikrophon eifrig mitsingen. Und mantel paniert und frittiert werden), wel-
wie Piccadilly Circus, Trafalgar Square, noch ein anderes, quasi-philosophisches che es in den Kühlregalen der Super-
den Houses of Parliaments mit dem Stück führte mittels eines mp3-Players märkte gibt. 
berühmten Glockenturm „Big Ben“ und den Zuschauer in einem mit Kerzen Vergessen möchte ich außerdem nicht 
der angrenzenden Westminster Bridge, beleuchteten Raum herum, in welchem einen weiteren Höhepunkt des Aufent-
sollte es in diesem Jahr vor allem die er sich zwei Dinge heraussuchen sollte, haltes in London: Dem Prodeutsch-
Kultur abseits des Londoner Westends welche ihn an seine Kindheit erinnerten. grölenden Taumel in Leipzig entkom-
sein, welcher ich mich zuwandte. Zu- An einem Tisch mit Sessel verleitete die men, freute es mich doch sehr, in einer 
nächst ein etwas freakisches Cabaret Stimme auf dem mp3-Player zum weitaus angenehmeren Atmosphäre im 
der beiden KünstlerInnen „Frisky and Träumen und zum Aufschreiben sponta- Gemeinschaftsraum des Hostels das dies-
Manni” im „Udderbelly”. Für die ner Gedanken. jährige Fußballweltmeisterschaftsspiel 
Sommermonate wurde in der Nähe des London ist bei schönem Wetter des Spanien-Deutschland anzuschauen und 
Southbank Culture Centre an der Nachts stets einen Streifzug wert, ein mit einer Vielzahl sympathischer Spa-
Themsepromenade ein Veranstaltungs- Spaziergang entlang des Themse-Ufers nierInnen mich am Sieg ihrer Mann-
ort in der Form einer umgedrehten lila ist aufgrund des vielfältigen Lichterme- schaft zu erfreuen. 
Kuh errichtet – ein recht passendes Am- eres etwas Beeindruckendes. Und nach-

Nach einem zweiten Besuch des „One-biente für das leicht angequeerte Künst- dem Mitte der 2000er die Sperrstunde 
on-One”-Festivals im BAC, auf dem ich 
u.a. während „A 15 Minutes Relation-
ship” ca. acht Minuten lang „verheiratet” 
war (das „Beweisphoto” wurde mir per 
Email zugeschickt), ging es am nächsten 
Morgen wieder Richtung Flughafen, auf 
dem ich aufgrund der nach wie vor 
bestehenden Beschränkung von maxi-
mal 200 ml Flüssigkeit im Handgepäck 
meine „Tango Apple”-Getränkedosen 
und eine hübsche Schneekugel mit 
Londoner Motiven zurücklassen musste.

Zahlreiche Erfahrungen und Erinne-
rungen, einige Bücher und eine vollge-
knippste Speicherkarte konnte ich aber 
mit nach Leipzig zurücknehmen. Lon-
don - I see you again, hopefully!!!
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Невероятная
история
первого в мире
шахматного
автомата

дила его от всех придворных обязан- ла одну створку комода. Зрители виде-240 лет назад в Вене широкой пуб-
ностей. ли какие-то колесики, шестеренки, лике был впервые продемонстриро-

В 1770 году в Вене, в присутствии маятники, рычаги (механические внут-ван шахматный автомат. Тайны его 
Марии Терезии, состоялась первая ренности автомата). То же скрывалось не раскрыты и сегодня. Противо-
презентация «шахматного турка». и за другой дверцей. Демонстратор стояние человека и машины про-
Деревянный манекен ростом с челове- открывал дверцы и с другой, тыльной должает будоражить воображение...
ка был одет в кафтан, отороченный стороны комода, чтобы все видели: 
мехом, и широкие шаровары. Все вос- внутри никто не спрятан, и никаких Самый знаменитый в истории шах-
точное, с его сочетанием экзотики, трюков здесь нет.матный автомат был сделан в виде 
роскоши и элегантности, было тогда в Затем открывались выдвижные ящи-сидящей за шахматной доской огром-
моде, так что выбор фон Кемпелена ки внизу комода, фон Кемпелен дос-ной куклы в турецком кафтане, с тюр-
вовсе не случайно выпал именно на тавал из них вырезанные из слоновой баном на голове и длинной куритель-
турка. кости шахматные фигуры, расставлял ной трубкой в руке. В 18-19-м веках 

Манекен сидел за закрытым со всех их, приглашал из зала желающего сра-этот автомат совершил несколько три-
сторон деревянным столом, на кото- зиться с автоматом, и матч начинал-умфальных турне по Европе и 
ром была укреплена шахматная дос- ся. На протяжении всей игры демон-Америке, обыгрывая тогдашних шах-
ка. Стол был больше похож на боль- стратор стоял в стороне, лишь время матных мастеров, а также, как гласят 
шой сундук или комод с открывающи- от времени что-то подкручивая в авто-легенды, многих коронованных особ, 
мися и выдвигающимися ящиками. мате. Турок совершенно самостоя-в том числе Екатерину II и Наполеона.
Он стоял на четырех латунных роли- тельно, «обдумав» очередной ход, под-Что в этих легендах правда, а что - 
ках, что позволяло фон Кемпелену вво- нимал свою деревянную руку и пере-вымысел? Об этом рассказывает кни-
зить и увозить его, поворачивать так, двигал ту или иную фигуру.га Тома Стэндейджа «Турок. История 
чтобы зрители могли осмотреть авто-первого шахматного автомата и его 
мат со всех сторон. На протяжении нескольких десяти-полного приключений путешествия 

летий великое множество людей лома-по миру».
ло голову: как же функционирует этот 
«шахматный турок»? Понятно, что ни Никакого мошенничества!
о какой «мыслящей машине» в 18-м 
веке еще и мечтать не могли. Все авто-Осенью 1769 года венскому аристок-
маты были исключительно механи-рату Вольфгангу фон Кемпелену 
ческими.(Wolflang von Kempelen), которого счи-

тали при дворе Марии Терезии (Maria 
Theresia) главным специалистом по 
механике и всяческим гидравличес-
ким приспособлениям, поручили объ-
яснить (с точки зрения физики) секре-
ты фокусов, которые показывал импе-
ратрице заезжий французский иллю-
зионист. Фон Кемпелен решил дока-
зать, что для демонстрации впечатля-
ющих трюков вовсе не обязательна лов-
кость рук - достаточно лишь хорошо 
знать законы физики. Так возникла 
идея создания шахматного автомата.

Императрица Мария Терезия, кото- Турок на пружинке
рая была весьма просвещенной осо-
бой (она охотно читала книги по ес- Демонстрация, характер которой По высочайшему повелению!тественным наукам, боролась с суеве- практически не менялся в течение 
риями и ввела массовые прививки восьми десятилетий, происходила сле- Кто-то считал, что фон Кемпелен против оспы), выделила изобретателю дующим образом: фон Кемпелен (а использует очень сильный магнит. немалые деньги и на полгода освобо- позже - его преемник) открывал снача- Однако магнит - это довольно прими-
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Владимир Анзикеев
Deutsche Welle – DW-World.DE/russian.
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Екатерина Великая

Наполеон Бонапарт

вается человек - ребенок или карлик. 
Он-то и играет на самом деле. Один из 
самых отчаянных разоблачителей 
хотел было рассыпать перед демон-
страцией на сцене нюхательный 
табак, чтобы спрятавшийся в ящике 
человек начал чихать, но это не срабо-
тало.

Очевидно, именно на такой случай 
(чтобы заглушить подозрительные зву-
ки, которые могли бы доноситься 
изнутри автомата) фон Кемпелен 
ходил во время партии по сцене, гром-
ко объявлял ходы, с шумом заводил 

тивный инструмент. Кроме того, де- пружину... Скорее всего, именно эта 
монстратор подходил к автомату гипотеза (что шахматист действитель-
лишь время от времени, а не после но прятался внутри ящика) и была вер-
каждого хода противника. ной. Но кто это был?

Было и такое предположение: фон Согласно самой красивой версии, 
Кемпелен использует тончайшие, не внутри турка прятался некий Воров-

различные - отчасти весьма красоч-видимые даже с небольшого расстоя- ский - сильный шахматист и бывший 
ные - описания этого поединка, а в ния, веревки или металлические тро- польский офицер, которого фон Кем-
некоторых шахматных книгах даже сики и с их помощью двигает руку и пелен когда-то тайно вывез из России. 
публикуются сыгранные Наполеоном голову турка (голова тоже время от Воровский якобы участвовал в вос-
и автоматом партии. Но, скорее всего, времени двигалась). Эту гипотезу стании, жестоко подавленном само-
и это – только легенда.довольно быстро отвергли. Фон Кем- державием, и в одном из боев потерял 

А возникла она, может быть, потому, пелен свободно двигался по сцене, обе ноги. Кемпелен вроде как позна-
что турка купил у Мельцеля пасынок обходил и сзади, и спереди - словом, комился с ним в Петербурге.
Наполеона. Сам Мельцель занимался веревки или металлические тросики, 
другими проектами: диорамой мос-если бы таковые существовали, давно 
ковского пожара 1812 года, создани-бы перепутались. Интересно, что сам 
ем музыкального автомата, который фон Кемпелен довольно слабо играл в 
он назвал «оркестрионом», и усовер-шахматы, а его турок-автомат обыг-
шенствованием метронома (приду-рывал даже признанных мастеров.
манного, между прочим, не Мельце-
лем, как обычно считается, а другим По высочайшему повелению фон 
изобретателем).Кемпелен отправился на европейские 

Правда, после разгрома Наполеона гастроли. Причем сам изобретатель 
Мельцель снова выкупил шахматный предпочел бы остаться дома: он рабо-
автомат, но золотые времена уже про-тал тогда над созданием пишущей 
шли. Люди стали менее суеверными и машинки для слепых и конструировал 
менее наивными. Подозрение, что аппарат, имитирующий человечес-
внутри машины прячется человек, кий голос, а к своему «шахматному тур-
переросло в уверенность. ку» уже охладел. Но пришлось ехать. И 

В книге Стэндейджа приводятся своей славой изобретателя Вольфганг 
иллюстрации, на которых показано, фон Кемпелен обязан именно турку.
каким образом внутри автомата пря-Эта история вряд ли соответствует 
тался шахматист, как он следил за Безногий офицер Воровский действительности. Тем не менее, в 
ходом партии с помощью своеобраз-Британской энциклопедии издания 
ной демонстрационной доски и как Уже тогда о шахматном автомате начала 20-го века в качестве шахма-
управлял сложным рычагом, двигав-было написано невероятно много. тиста, управлявшего изнутри турком, 
шим рукой турка. Внутри комода, Большинство скептиков сходилось во упоминался именно Воровский. Кро-
если верить рисункам, было множест-мнении, что в комоде, за которым ме того, на этот сюжет написано 
во пустот. Конструкция автомата сидит манекен, или внутри него скры- несколько пьес и даже два романа! В 
очень напоминала конструкцию ящи-финале одного из них (он назывался 
ка, в который иллюзионисты уклады-«Шахматист» и вышел в 1926 году в 
вают ассистентку перед тем, как рас-Париже) разъяренная проигрышем 
пилить ее пополам.Екатерина II приказывает расстре-

В общем, вне зависимости от того, лять автомат. Под градом пуль погиба-
как был устроен шахматный автомат, ет и спрятавшийся внутри молодой 
на его демонстрации приходило все герой Воровский. Вот такой жуткий 
меньше народу. Мельцель влез в долги сюжет...
и в 1838 году продал турка за 400 дол-
ларов. Потом автомат был выставлен Огонь уничтожает следы
в музее курьезов в Филадельфии. В 
июле 1854 года на улице, где находил-Не меньше легенд сложилось и о вто-
ся музей, вспыхнул пожар, и деревян-рой, если можно так выразиться, жиз-
ный турок сгорел вместе с другими ни шахматного автомата. После смер-
экспонатами. Обычно в таких случаях ти фон Кемпелена он перешел в руки 
добавляют: «И навсегда унес свою тай-Иоганна Непомука Мельцеля (Johann 
ну с собой».Nepomuk Mälzel) - не менее талантли-

вого механика и демонстратора. И, 
как гласят хроники, Мельцель приво-
зил турка к Наполеону. Сохранились 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мне приснился октябрь...Мне приснился октябрь...Мне приснился октябрь...

ОСЕННИЙ ЛИСТ

Осенний лист, дрожащий на ветру
От холода, дождей и от печали,
За временем былым теперь скучает,
Когда был в кроне он, 

когда не замечали.

Друзья шептались вечно по ночам,
Им звёзды отвечали немым светом
И жизнь бурлила в тёмном парке где-то,
Но надоело всё… 

Как скучно этим летом!

Хотелось быть особенным ему
И гордо восседать на властном троне,
И чувствовать увесистость короны
На зависть всей толпе 

и опостылой кроне.

И вот теперь один. Как ни крути,
С судьбою выиграв состязанье,
Он получил желанное признанье
И… одиночество, 

что суд и наказанье.

*   *   *

Мне приснился октябрь,
Будто спелые листья
Опадают на землю,
Легонько кружась,
И промозглый ноябрь,
Весь дождливый и мглистый,
И следы на снегу,
Чётко вдавлены в грязь;
Завыванье ветров,
Как хоралы органа,
Мою душу тревожат
Глубиною своей.
Нет несбыточных снов,
Лишь открытая рана
Не даёт мне весной
Без любви жить твоей.

ХРУСТАЛЬНЫЕ СЛЁЗЫ

Хрустальные слёзы с понурых небес
На землю больную дождями упали,
Ветрами запел отзвеневший уж лес,
Сорвались на юг говорливые стаи.

Сорвались с дерев в полёт неуклюжий
Промокшие листья с усталых ветвей,
И падают в грязь, и падают в лужи,
Тропу устилая печалью своей.

На нитях воздушных былой паутины
Висят бриллиантов прозрачных огни,
И на зелёной, на мховой щетине
Чудным ожерельем сверкают они.

И свадебных платьев берёзовой рощи
Промокла до нитки прорех белизна,
И мокнут коряг согбенные мощи,
Трепещет бинтами на них береста.

Унынья полна королева – Природа 
Прощается с летом сегодня она,
Уснёт и проспит неполных полгода,
Пока не разбудит дыханьем весна.

*   *   *

В саду сгорают, как в аду,
Опавшие c берёзы
На счастье вряд ли, – на беду
Охрово-лиственные слезы.

И с жадной резвостью костёр,
Их, превращая в пепелище,
Свои объятья распростёр,
Как руку простирает нищий.

Но те не жаждут умирать
И корчатся от боли.
Определено им век страдать,
Чужой так слепо подчиняясь воле.

В дыму растают, словно тень,
Уйдут в незыблемую вечность
И не застанет приходящий день
Их неизменную беспечность.
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«Праздник света 2010» на Augus- 16 октября в агра-парке будут вос-06.10.2010 в 16.00
tusplatz. Представление начнется в созданы боевые действия воюющих Alte Salzstraße 185
20.00. В программе: прямая трансля- сторон, а также гражданские сцены. (Pauluskirche, Grünau)
ция концерта для органа, современ- В них примут участие около 800 люби-Любимые фильмы для ваших детей!
ная музыка и светошоу. телей баталий со всей Европы.Фильм-сказка «Королевство кривых 

зеркал» на русском языке для детей и 
22.10.2010взрослых, субтитры на немецком языке.

MDR Deutsches FernsehballettOrganisiert vom Projekt L.E.N.A.
Gewandhaus LeipzigEvangelisch-Lutherisches Jugend-

Знаменитый и совершенно уникаль-pfarramt. Natalia Wolter.
ный в шоу-бизнесе балет немецкого 

Burgstraße 1-5,  04109  Leipzig
телевидения MDR осенью этого года 

Tel. 0341/ 304 09 98 (можно по-
совершает гастрольное турне под 

русски). www.jupfa-leipzig.de.
названием «Степ – перфекционизм 

Вход свободный. движения» по 12 немецким городам, в 
том числе в Лейпциге. В программе 
гастролей всевозможные танцы: от 
классических до современных, от 
романтических па-де-де до экзоти-
ческих ча-ча-ча. Изюминкой всех 
выступлений ансамбля являются экс-
травагантные, красочные костюмы 
танцоров.

28.10.2010
Konzert Kristina Orbakajte

Haus Auensee

08.10. - 10.10.2010
30.10.2010Messe: Jagd und Angeln 2010

Konzert: Oktopus Musicusagra-Park Markkleeberg
Ariowitsch-HausВыставка ежегодно привлекает вни- 09.10.2010

Все произведения, исполняемые на мание многих охотников, рыбаков, 50 Jahre Leipziger Opernhaus
этом концерте, – интересная смесь раз-любителей спортивной стрельбы и Premiere «Die Meistersinger von личных музыкальных стилей: клезме-соколиной охоты, владельцев охот- Nürnberg» von Richard Wagner ра (традиционная внелитургическая ничьих собак, а также фермеров и лес- Opernhaus Leipzig музыка восточно-европейских евре-ников. Выставка открыта для посеще- «Нюрнбергские мейстерзингеры» – ев), джаза, рока, поп-музыки и лати-ний не только специалистам, но и опера Рихарда Вагнера в 3 действиях ноамериканских напевов.всем желающим. Для них будут прово- на собственное либретто на немецком Группа «Осьминог Musicus» играет диться интересные презентации, на языке, написанная в 1861-1867 годах так виртуозно и с таким энтузиазмом, которых можно будет познакомиться и считающаяся одной из вершин твор- что с первых же минут концерта, как с различными методами охоты и рыб- чества композитора. правило, покоряет зрителей.ной ловли. Премьера оперы состоялась в Мюн- Начало: 19:00, вход 6 евро

хене 21 июня 1868 года.
31.10.2010 в 11.00

Костюмированный детский15.10. – 17.10.2010
праздник «Хэллоуин» (Halloween)197. Jahrestag der Völkerschlacht 

Language coach Institutebei Leipzig 1813 – Biwaks, Gefechts-
Emilienstraße 17, 04107 Leipzigdarstellungen und zivile Spielszenen

Вас ожидают «ужасно» весёлые Мероприятие, которое проводится 
игры, «жутко» занимательные викто-ежегодно, посвящено 197-й годовщи-
рины и «страшно» увлекательные кон-не «Битвы народов» под Лейпцигом, в 
курсы!  Ну и, конечно, «кошмарно» которой армия Наполеона была раз-
забавные «гости»…бита.

Заказ билетов:С 15 по 17 октября можно будет 
Магазин «Берёзка» Dresdner Straße посмотреть, что собой представляли 09.10.2010 54, 04107 Leipzigармейские биваки того времени Herbst ´89 – Aufbruch zur Integrationsverein Leipzig – Brücke (Dölitz und Markkleeberg). 

Demokratie der Kulturen e.V.
Tag der Friedlichen Revolution – Tel.: 0341/4201782

Leipzig 9. Oktober 1989
Nikolaikirche, Nikolaikirchhof, 

Gewandhaus
Наивысшим эмоциональным момен-

том предстоящего праздника «20 лет 
объединения Германии» станет «Праз-
дник света 2010» (Lichtfest 2010).
9 октября в рамках этого события
пройдут такие мероприятия как: мо-
литва о мире в церкви Святого Нико-
лая, торжественная речь, посвящен-
ная демократии, и непосредственно 



Наш общий Успех!!!

Волшебный мир искусства

JJoo
kkeerr

К сожалению, лишь немногие из наших бывших сооте-
чественников регулярно посещают выставки в Лейпциг-
ском музее изобразительных искусств. Есть и такие, кото-
рые не только не знают, где он находится, но и не подо-
зревают о его существовании. Мы попытались исправить 
эту ситуацию и дали объявление в сентябрьском номере 
нашего журнала, пригласив всех желающих посетить 
вместе с сотрудниками нашего общества Музей изобра-
зительных искусств, тем более что вход в этот день (вто-
рая среда месяца) был бесплатным. На наше предложе-
ние откликнулось несколько человек. И мы, дружной ком-
панией, 8 сентября 2010 года, посетили музей.

Несколько слов об его истории. Новый музей открыл 
свои двери посетителям 4 декабря 2004 года, ровно 61 
год спустя после уничтожения авиацией союзников зда-
ния старого музея, находившегося на Augustusplatz. Он 
имеет вид стеклянного куба. Строительство обошлось 
государству в 74,5 млн. евро. Сейчас коллекция музея, 
хранящая 3.500 живописных, 1.000 скульптурных и 
60.000 графических произведений искусства, занимает 
площадь в 7.000 кв. м. Собрание работ охватывает пери-
оды, начиная с позднего средневековья и заканчивая 
современным периодом.

У каждого из нас есть свои приоритеты в искусстве, 
любимые произведения. Я, например, при посещении 
музея всегда в первую очередь иду в зал, где находятся 
картины голландских и немецких мастеров XV – XVII 
веков: Франса Хальса, Лукаса Кранаха старшего, Ганса 
Бальдунга (изумительная картина «Семь возрастов жен-
щины»), Рембрандта и др. Несомненно, достойны внима-
ния картины итальянских и французских мастеров XV – 
XIX в.в., а также картины немецких художников XVIII – 
XX в.в.

Особого внимания заслуживает скульптура Людвига 
ван Бетховена, выполненная Максом Клингером, вели-
ким сыном Лейпцига. Она изображает гениального ком-
позитора как мифического титана.

Обо всей обширной коллекции музея в этой небольшой 
статье рассказать невозможно. Посетите музей сами, ува-
жаемые читатели! Вы получите уникальную возмож-
ность на какое-то время оторваться от повседневных про-
блем, и перенестись в волшебный мир искусства.

Соприкоснувшись  с ним, вы получите необыкновен-
ное художественное и интеллектуальное наслаждение.

E. Khavkina

Всем известно, что любой заслуженный успех является 
результатом и следствием целенаправленной деятель-
ности и объективных причин, благодаря которым дан-
ный успех стал возможным.

Наш клуб «Джокер» своим триумфальным выступлени-
ем на чемпионате Европы обязан многим факторам: 
напряженному труду девочек-танцовщиц, хореографи-
ческому таланту руководителя, добросовестной работе 
всех сотрудников клуба. Однако мы никогда не добились 
бы такого результата без колоссальной родительской под-
держки!

Это они, – родители, занимающихся у нас детей, жерт-
вуя своим временем и ресурсами, бескорыстно помогают 
клубу во всех его начинаниях. 

Наше единство – залог успеха клуба в целом, и каждого 
ребенка в отдельности!

Дорогие Родители, огромное, Вам спасибо!
Терпения, здоровья и всех благ!!!

Ваш «Джокер



в помещении Language coach Institute 
по адресу Emilienstraße 17, 04107 Leipzig, 

в канун Дня всех святых состоится 
костюмированный детский праздник 

Вас ожидают «ужасно» весёлые игры, «жутко» 
занимательные викторины и «страшно» 

увлекательные конкурсы! Ну и, конечно, 
«кошмарно» забавные «гости»…

Заказ билетов:
Магазин «Берёзка» Dresdner Straße 54, 04107 Leipzig
Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
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СТРАНИЦА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ВОПРОСЫ:

По вертикали:
1. Бабочка ставшая символом беззаботной жизни. 2. Отборные войска. 3. Как называли 
небольшие больницы, возникающие в средние века по всей Европе в честь известного рас-
слабленного нищего? 4. Магистраль, где можно дать газу. 5. ООО или ОАО. 6. Повод к драке 
(разг.). 7. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя Черчилля. 9. Окрестности 
Северного полюса. 18. Учитель красноречия из Древней Греции. 19. Была бы шея, а он 
найдется. 20. Что можно приготовить даже из очень плохого вина? 22. В старой Руси – 
улучшенная грунтовая дорога. 23. Человек строгого образа жизни, отказавшийся от всех благ. 
24. Родной остров Марлона Брандо. 25. Тело для тела девушки Пикассо. 26. Столица 
Башкирии. 30. «Голос» ручейка. 31. Этот пластик на основе полиуретана частенько под-
кладывают в диваны. 32. Слой пудры на булочке. 33. Посиневшая малина. 34. Пьеса для 
клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 35. Площадь под дачу. 36. Увлеченный 
парусным спортом. 37. Наряд для будуара. 38. Какой продукт питания измеряется палками?

По горизонтали:
1. Яркая представительница милицейской крыши. 6. Наипримитивнейшая плотина. 10. В древ-
нерусском языке слово «облый» имело значение «круглый», а назовите живое существо, которое 
называли круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Маленький вареный пирожок с творогом. 
13. Купринская девушка-колдунья. 14. Инструмент, с помощью которого Рамон Меркадер убил 
Льва Троцкого. 15. Пассажирское место лакея. 16. Лагерь советской пионерии. 17. Старый дед в 
звуковом оформлении. 21. В каком городе размещена штаб-квартира фирмы «Кока-кола»?
25. «Показуха», ставшая видом массового искусства. 27. Столярный инструмент- ковырялочка». 
28. Имя президента Рузвельта. 29. Она делает железо трухлявым. 31. Как назывался документ, в 
котором лютеранские князья отвергли указ императора Карла об исключении учения Лютера? 
35. Посуда, для приготовления дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 40. Эффектная концовка 
подписи. 41. Гол, забитый в свои ворота. 42. Рождественский Санта. 43. Украшение на потолке. 
44. Там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 45. Костюм, не стесняющий движения 
гимнаста. 46. Шумная американская знаменитость. 47. Что такое помадка?

«
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СКАНВОРД
СТРАНИЦА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Сканворд – разновидность кроссворда. В сканворде вместо развернутых вопросов в 
отдельной графе, в отдельных клеточках пишутся краткие определения, по ассоциа-
ции с которыми можно угадать искомое слово. Вопросами в сканворде могут также 
служить изображения или фотографии – как правило, занимающие несколько клеток 
сетки либо пронумерованные. В идеале плотность сетки сканворда должна быть сто-
процентной. То есть все его поле должно быть заполнено клетками, в которые вписы-
вается либо определение, либо буква отгаданного слова.

SUDOKU – очень занимательная 
и интересная японская голово-
ломка, развивающая вниматель-
ность и сообразительность. Необ-
ходимо разместить цифры от 1 до 
9 во всех клетках таким образом, 
чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом маленьком 
квадрате цифры встречались 
только один раз. Некоторые клет-
ки уже заполнены, чтобы облег-
чить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем 
сложнее головоломка.

17октябрь 2010

Б
П

Ч
С

Х
А

Е
Р

Е
О

Ш
О

Т
Р

У
Б

Я
К

У
Б

О
В

И
Ч

И
О

Л
И

В
А

Ш
Л

А
Р

Х
И

П
Е

К
А

Н
Ь

Е

И
Н

А
Т

Р
У

Н

Т
Я

Г
А

А
О

Б
Р

Я
Д

Р
Е

Д
Р

А
П

Г

И
Н

Н
А

А
Т

О
Д

Е
С

П
Е

И
Н

Ь
М

И
Л

А

Т
У

Р
И

С
Т

Г
О

Л
Ь

Ф

И
А

П
И

К
А

Е
Р

Х
И

Л
Т

О
Н

Л
Р

Ж
А

В
О

Л
Я

И

Е
И

Р
Е

В
А

Д
И

П
Л

О
Д

О
К

Ь
А

У
А

Т
Т

Обычная
прическа

хиппи

Чья
столица

Уфа?

Дыра, от
которой

бегут
крысы

«Влюб-
ленная»

масть

Безли-
кая

масса
людей

Сигурни
из

фильма
«Чужой»

Возделы-
вающий
«Поле
чудес»

Распил
в попе-
речнике

«Старший
конюх»
среди
имен

Ветвь
в клюве
голубя
мира

Веревка
к дето-
натору

Гарпу-
нер от
Жюля
Верна

Квентин
в мире
кино

Тройка
от худож-

ника

Едкий
...

Испуган-
ные дви-

жения
сердца

Больше,
но

дешевле

Олений
мох

Улепе-
тывание

Колядо-
вание

Стрем-
ление

Сва-
дебное
военное
звание

Конку-
рент

«Тайда»

Торговый
посред-

ник

Сезон
уборки
трост-
ника

Донос
на

самого
себя

Детище
Аллы

Духовой

Актриса
Гомес

Белое -
ян, а

черное?
Йовович

Спорт
аристок-

ратов

Бродяга
с день-

гами

Оружие
с играль-

ной
карты

Первая
невеста
Жени

Лукашина

Мамон

Любимое
дерево

игрушеч-
ников

Корро-
зия

Кто снял
«Конька-

Гор-
бунка»?

Яство Купчая

Павел
из

«Comedy
Club»

Вечная
плакса

Китовый
ящер

Созда-
тель

паровой
машины

9

2

4

1

6

1

3

68

3 5

5

5

2

9

5

2

7

7

7

2

9 1

4 9

2

6

7

9

7

5

6

7

5

5

2

9 2

4

41

1

7

7

9

6

8 4

1

2 1

5

5 6

1

9 2

7

4

4

1

58

7

5

1

5

2 9

9

2

7

7

6

1

3

1

9

2

3

8

3

8

9

3

9

7

2

6

8

7

6

4

2

6

1

4

4

8

3

8

2

8

7

6

8

2

1

9

4

5

1

1

9

9

6
4

4
8

3
5

7

1
6

4
5

3

5
3

1
9

7
4

8
9

1
3

5
2

2
5

3
7

3
6

4
2

1
9

8

7
2

6
3

1
5

5
3

9
2

7

9
7

5
6

8

7

4

9

2

2

3

2

4

6

7

7

7

7

9

2

8

5

2

4

9

9

1

8

9

1

8

8

4

1

5

3
9

6
3

9
1

8

5
2

7
1

3

8
1

5
4

3
6

6
2

1
4

8
5

5
8

6
4

3
7

5
6

9
2

1

4
3

1
2

6
8

3
6

5
4

7

5
6

7
3

9

3

1

5

5

4

7

9

8

3

3

5

5

4

6

9

2

7

9

6

6

6

7

5

5

2

2

5

2

3

7

6
4

4
9

8
1

6

6
7

4
9

8

8
2

7
6

9
1

2
9

1
8

4
3

7
8

2
1

5
3

1
4

8
9

7

1
9

2
3

5
8

8
3

7
1

4

2
1

4
3

6



ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

18 октябрь 2010

Первый отмечался в феврале и был 
связан с поминовением усопших. Вто-
рой праздновался в честь Помоны – 
богини деревьев, фруктов и растений. 
Символом Помоны служило яблоко – 
атрибут, дошедший до наших дней и 
вошедший в современные обряды Хэл-
лоуина. В конце октября за пиршес-
твенным столом древние римляне 
отмечали праздник Фералии, посвя-
щенный памяти усопших.

В IX веке, когда христианство рас-
пространилось на территории Вели-
кобритании, эти древние традиции 
смешались с еще одним праздником – 
католическим Днем всех святых – All 
Hallows Even. Позже его стали назы-
вать Hallowe'en, и, в конце концов, – 
Halloween (Хэллоуин). Сегодня от древ-
него языческого праздника остался 

Вот мы и дождались праздника – Хэл- всех святых. набор забавных увлекательных тра-
лоуин наступает! Даже тем, кто успел История праздника Хэллоуин нача- диций. В эту ночь принято одеваться 
забыть, что в чудесную ночь с 31 лась много столетий назад на землях в костюмы нечистой силы и устраи-
октября на 1 ноября каждая тыква современной Великобритании и вать маскарады.
может превратиться... нет, не в каре- северной Франции. Эту территорию 
ту, на которой Золушка поедет на бал населяли кельтские языческие племе- Свой традиционный символ, тыкву 
– в эту ночь тыквы превращаются в на. Они делили год на две части – зим- с вырезанной рожицей, Хэллоуин при-
жутко светящиеся чудовища, да и нюю и летнюю. В течение всей зимы обрел благодаря легенде о хитром ир-
сами золушки становятся в это время бог Солнца находился в плену у Сам- ландском кузнеце Джеке. Еще при 
отнюдь не принцессами…, а в лучшем хэйна, властелина мертвых и князя жизни он сумел дважды обмануть 
случае ведьмочками. Даже тем, кто тьмы. 1 ноября кельты устраивали самого Дьявола и получил от него обе-
успел все это забыть, беспокоиться не фестиваль Самхэйн. По древнему щание не покушаться на его душу. А 
стоит – вам обязательно напомнят! поверью, в ночь на 1 ноября откры- поскольку в Рай после смерти Джека 

Задолго до праздника в магазинах вается дверь в потусторонний мир, и не взяли из-за грехов, он был вынуж-
появляется «магический» ассорти- обитатели ада проникают на землю, ден вечно скитаться по миру живых. 
мент: маски вампиров, волшебные преграды между мирами настолько Путь кузнеца освещает единственный 
мантии гарри поттеров и т.п. Ночные истончаются, что духи могут беспре- уголек, защищенный от дождя фона-
клубы зазывают публику на хэллоуин- пятственно вмешиваться в жизнь риком из тыквы. Тыква симво-
party, где каждый может облачиться в смертных. Самый адекватный ответ лизирует одновременно окончание 
костюм призрака, полакомиться «вам- со стороны людей: самим переодеться сбора урожая, злобный дух и огонь, 
пирским супом» или пиццей «Джек- «под нечисть» – вдруг примут за сво- отпугивающий его. В эту ночь дети сту-
Потрошитель», оторваться на вече- их... Ночью зажигались костры и при- чатся в дома с криками: «Treat or 
ринке с «монстрами» и «скелетами», носились жертвы злым духам, чтобы trick!» – «Угощай или пожалеешь!»
разыграть друзей в лучших традици- умилостивить их. Если вы не принесете жертву, эти 
ях известных страшилок. К 43 году нашей эры, когда римляне маленькие «злые демоны» могут жестоко 

завоевали большую часть кельтских пошутить над вами!
земель, населявшие их племена празд-Хэллоуин – один из древнейших 
новали Самхэйн уже на протяжении праздников в мире. А точнее, мис- В разных странах канун Дня всех 
нескольких веков. В результате 400-тический карнавал, в котором пе- святых отмечается по-разному. Ир-
летней интервенции Рима Самхэйн реплелись дохристианские язы- ландцы в честь традиций Самхэйна 
слился с двумя римскими праздника-ческие традиции кельтского фес- разводят кос-
ми: Фералия (Feralia) и Помона тиваля мертвых и чествования 
(Pomona).злых духов Самхэйн (Samhuinn), 

римский День Помоны и католи-
ческий День 
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тры и дарят детям фрукты с орехами, ный на дверях, будет прочитан мак- возглашения своих реформаторских 
в Шотландии дети добывают угоще- симальным числом людей. Отсюда и тезисов в замковой церкви к Виттен-
ние сами – показывая соседям сцен- выбор даты – 31 октября, в канун Дня берге Лютер решил подкрепиться, и 
ки, фокусы и различные шутки. Кро- всех святых, т.е. в Хэллоуин. ему к обеду были поданы похожие 
ме тыквы, и ее всевозможных декора- Есть у лютеран, кстати, и еще один булочки или хлеб?
тивных разновидностей, распростра- интересный обычай: печь «реформа-
ненными атрибутами праздника в торские булочки» (Reformations- Многие недолюбливают Хэллоуин из-
США являются кукуруза (особенно brötchen) – сладкие пирожки квадрат- за всевозможных ужасов и нечисти – 
пегая индейская кукуруза), чучела, ной формы, с яблоками… всей той чертовщины, без которой 
яблоки, орехи, подсолнухи, снопы зер- Каждый год 31 октября в День нельзя себе представить этот празд-
новых, осенняя листва. Традицион- Реформации, ранним утром перед ник, забывая при этом, что Хэллоуин – 
ные цвета Хэллоу ина: желто- дверью почти всех кондитерских и это маскарад, когда принято дура-
оранжевый, зеленый, синий, фиоле- булочных Лейпцига выстраивается читься, переодеваться, разыгрывать 
товый. Вечером 31 октября дети наря- очередь. В этот праздничный день друг друга, что именно в этом и состо-
жаются в костюмы и отправляются люди приходят купить себе к чаю ит смысл праздника!
стучать в двери незнакомцев, требуя реформаторские булочки». В течение Действительно, в стремлении выде-
конфеты в качестве выкупа. Остав- столетий эти чудесные «рефор- литься некоторые доводят Хэллоуин 
шись без «выкупа», тинэйджеры могут маторские булочки» постоянно совер- до ненужного экстрима. Думаю, что 
поступить весьма радикально – изма- шенствовались, кондитеры и домаш- каждый выбирает для себя сам, какая 
зать дверные ручки сажей. Если вы ние хозяйки непрерывно выдумывали часть этого многогранного праздника 
празднуете Хэллоуин и хотите, чтобы все новые изменения и изысканные ему по душе.
в ваши двери постучались, этикет тре- дополнения. Для меня Хэллоуин – это осенний 
бует оставить у порога зажженный праздник, мне нравится множество 
фонарь. Европейцы в Хэллоуин вспо- рукодельных традиций, связанных с 
минают умерших, души которых воз- Хэллоуином: создание недолговечных 
вращаются на ночь в родные дома. украшений из тыквы и соломы, при-

думывание и шитьё костюмов. Мне 
31 октября протестанты всего мира нравится сама атмосфера празд-

отмечают День Реформации и совпа- нования поздней осени, радости и 
дение с Хэллоуином здесь вовсе не слу- грусти, связанных с осенним изо-
чайно. Формально днем начала билием и началом холодов, последних 
Реформации считается 31 октября лучей теплого солнца и морозного 
1517 года, когда монах Августинского утреннего воздуха, грусти по поводу 
ордена и профессор Виттенбергского уходящего лета. Для меня это время 
университета Мартин Лютер впервые вспомнить о недолговечности всего 
опубликовал 95 своих тезисов. Празд- земного, о том, что неизменный цикл 
ник, прямо не связанный с загробным Эти булочки пекут не только в Лейп- природы сильнее нас.
миром, но, несомненно, печальный. циге, а почти по всей Саксонии, Сак- Хэллоуин – это просто возможность 
Добропорядочные лютеране вечером сонии-Анхальт и Тюрингии. В Дрезде- вернуться в детство, стать немного 
31 октября, когда повсюду уже бушу- не они известны больше под названи- ребенком, подурачиться, отнестись к 
ет карнавал Хэллоуина, собираются ем «реформаторский хлеб». собственной важности с юмором, 
на богослужение. Никто точно не знает, а история встретиться лицом к лицу с собст-

Выбирая день обнародования своих умалчивает, откуда пошел обычай венными страхами и победить их.
тезисов против индульгенций, Лютер печь в этот день булочки. «Реформа-
руководствовался простым сообра- торские булочки» великолепны на 
жением: на праздничные службы Дня вкус, но какое отношение они имеют 
всех святых в церковь придет все деес- к Мартину Лютеру? Может быть, 
пособное население Виттенберга, поэ- после про-
тому текст, прикреплен-
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Прыжок в профессию

ями. Через четыре месяца все пошли 
дружно и весело сдавать экзамен по 
немецкому языку уровня В2. Резуль-
таты, правда, узнаем позже, но очень 
надеюсь, что сдали все, потому что за 
эти четыре месяца не было ни одного 
конфликта, все постоянно друг другу 
помогали и поддерживали. И все эти 
месяцы проходили при непосред-
ственном участии и внимании Цеци-
лии Тиссен. До сиx пор поражаюсь 
тому, как она всё и везде успевает.

А теперь у нас началась практика – 
два месяца. Практику многие нашли 
при участии школы вполне удачно. 
Достаточно перечислить такие пред-
приятия как Stadtwerke Leipzig, раз-
личные аптеки, библиотеки, отели, 
фитнес-центры, общественные орга-
низации. 

На месте прохождения моей практи-
ки я бы хотела остановиться попод-
робнее. Это городская библиотека 
Volksmarsdorf. Расположена она в 
районе, где живёт много иммигран-
тов, поэтому и библиотека не обычная, 
а интернациональная. В ней есть кни-
ги не только на немецком языке, но и 
на русском, турецком, курдском и 
вьетнамском Есть словари и учебные 
книги для языковых курсов. Особенно 
много книг на русском языке. Причём 

книги современные, много нови-
нок. Есть также аудиокниги 

и фильмы. Библиотека еже-
годно пополняется.

Давая возможность 
интегрироваться в не-
мецкое общество, 
Лейпциг помогает 
нам сохранить род-
ной язык и культуру. 
Своим участием вы 
сможете помочь раз-«Очередная школа, ну нет уж, хва- располагаю-
витию библиотеки, тит!» – так я подумала, когда получила щей ат мо-

что особенно важно предложение записаться в language сферы давно 
для наших детей и вну-coach institute – Cäcilia Thiessen на не было. А по-

ков, для которых родным курс немецкого языка B2. Но всё-таки том повезло и с 
языком станет немецкий. записалась и пошла учиться. Кстати, преподавателями, 

Библиотека Volksmarsdorf хочу выразить признательность своей а самое главное – 
ждёт ваших пожеланий и заявок дочери. Если бы она не настояла, повезло и с директором 

на новые книги и авторов. Здесь наверное, я бы нашла кучу отговорок, школы, Цецилией Тиссен. А 
очень рады новым читателям!но отступать было поздно. Ах, шесть может быть, это не просто везение, 

месяцев, как-нибудь справлюсь. Так может быть, это школа такая, как-то 
было в начале. А сегодня четыре из вскользь подумала я. Теперь я могу это Наталья Айдын
них уже прошли или лучше сказать точно утверждать. Да, это просто 
пролетели. Жаль… такая нормальная, удачная школа, в 

которой все к тебе расположены, всег-
Начну всё по порядку. Группа оказа- да готовы поддержать и помочь, даже 

лась небольшая и очень интернацио- когда возникают какие-то личные про-
нальная: Испания, Южная Корея, блемы. Наряду с немецким языком мы 
Малайзия, Ирак, но большинство, осваивали делопроизводство и работу 
конечно, из России. У каждого был с компьютером, учились писать резю-
свой персональный компьютер и ме и знакомились с тонкостями 
интернет. Обстановка сразу сложи- немецкой бухгалтерии. В общем, вре-
лась спокойная, приветливая и, в то мя прошло продуктивно. Причём, 
же время, рабочая. Это не первая шко- занятия были так организованы, что 
ла в моей жизни, но в этот раз я была не скучал никто, ни «продвинутые», Если у вас есть Leipzig-Pass, то за год 
приятно удивлена. Надо же, подумала ни начинающие. Отмечали дни рож- пользования библиотекой вы заплати-
я, впервые повезло с группой, такой дения, некоторые успели стать друзь- те всего 8 евро.

Эта информация поможет вам:
Bibliothek Volkmarsdorf

Torgauer Platz 3/1. Etage
04315 Leipzig

Tel. und Fax 0341 6802019
Öffnungszeiten:

Mo, Do 10-12 Uhr, 13-18 Uhr; Di geschl.; 
Mi 13-18 Uhr; Fr 10-15 Uhr

E-Mail: bibliothek.volkmarsdorf@leipzig.de
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„Wieder Schule, nein, es reicht mir!"- Hier kann man verschiedene Wörterbü- hilfsreich und wichtig für die nächste 
so dachte ich, als ich ein Angebot von cher und Lehrbücher für einen Generation, die bestimmt Deutsch als 
„language coach institute“ – Cäcilia Integrationskurs finden. Besonderes vie- Muttersprache beherrscht. 
Thiessen zu einer Maßnahme „Sprung- le Bücher auf Russisch stehen zur Die Bibliothek Volkmarsdorf  wartet 
brett zum Job, Deutsch B2 für den Verfügung. Am meisten sind die neuen, auf ihre Vorschläge und freut sich auf 
Beruf“ im Arbeitsamt bekam. Aber ich zeitgenössischen Bücher in den Regalen neue Leser.
meldete mich an und begann zu lernen. vertreten. Es gibt auch Hörbücher und 
Dank meiner Tochter, die mich davon  DVDs mit Filmen. Jedes Jahr bestellt Natalia Aydyn
überzeugte  und darauf bestand. Sonst und erwirbt die Bibliothek neue Bücher. 
hätte ich viele Ausreden gefunden, aber 
es war zu spät, zurück zu treten. Sechs Die Stadt Leipzig hilft uns nicht nur 
Monate sollte ich durchhalten.  Das war sich in der Deutschen Gesellschaft zu 
am Anfang.  Heute sind schon vier integrieren, sondern  sie hilft uns auch, 
Monate vergangen oder genauer gesagt, unsere eigene Kultur und Sprache bei-
sie sind verflogen. Das ist sehr schade. zubehalten. Sie können am Leben der 

Aber lieber von Anfang an.  Unsere Bibliothek teilnehmen, denn Ihre 
Gruppe war nicht sehr groß, aber inter- Teilnahme für die weitere Entwicklung 
national: Spanien, Südkorea, Malaysia, der  Bibliothek ist sehr wichtig. Es ist 
Irak und natürlich Russland. Jeder 
bekam einen PC mit Internetanschluss. 
Es gab vom ersten Tag an eine freundli-
che, gemütliche und gleichzeitig ar-
beitsreiche Atmosphäre. Es war nicht 
die erste Schule in meinem Leben, aber 
ich wurde angenehm überrascht.  Kann 
es so sein, dachte ich, dass ich mit der 
Gruppe Glück gehabt hatte. Solche 
angenehme Umgebung hatte ich schon 
lange nicht mehr.

Wir hatten Glück mit den Dozenten 
und mit der Chefin –Frau Thiessen, aber 
vielleicht ist das kein Glück, sondern es 
ist einfach eine besondere Schule, – 
dachte ich mir. Jetzt kann ich es genau 
sagen, dass diese Schule so ist. Hier 
sind dir alle zugeneigt und hilfsbereit, 
wenn du irgendwelche Probleme, sogar 
private,  hast.   Nicht nur Deutsch, 
auch Schriftverkehr und EDV,  Bewer-
bungstraining und Buchhaltung lern-
ten wir kennen. Die Zeit war nicht ver-
tan. Der Unterricht wurde so durchge-
führt, dass sich keiner gelangweilt hat, 
weder Fortgeschrittene noch Anfänger. 
Wir feierten zusammen Geburtstage 
und  manche waren befreundet.  Nach 
vier Monaten legten wir alle mit Freude 
unsere Deutsch B2 Prüfung zusammen 
ab. Die Ergebnisse kommen später, 
aber hoffentlich haben alle bestanden. 
In diesen vier Monaten hatten wir  keine 
Konflikte, wir halfen einander und 
unterstützten uns gegenseitig.  Und 
Frau Thiessen war immer für uns da. 
Das ist für mich ein Wunder wie sie so 
viele Sachen schaffen kann. 

Im Moment haben wir zwei Monate 
Praktikum.  Eine Praktikumsstelle beka-
men wir fast alle durch die Schule. 
Dabei sind  zum Beispiel die Stadtwerke 
Leipzig, die Europa Apotheke, das 
Balance Hotel, Beratung und Coaching, 
die Deutsche Angestellten-Akademie, 
ein Fitness Zentrum.

Über meinen Praktikumsplatz möchte 
ich etwas erzählen. Es ist die Städtische 
Bibliothek Volkmarsdorf. Sie befindet 
sich in einem Stadtviertel, wo viele 
Ausländer wohnen, deswegen ist die 
Bibliothek auch international. Es gibt 
Bücher auf Deutsch, Russisch,  
Türkisch, Kurdisch und Vietnamesisch. 

Diese Information hilft Ihnen:
Bibliothek Volkmarsdorf

Torgauer Platz 3/1. Etage
04315 Leipzig

Tel. und Fax 0341 6802019
Öffnungszeiten:

Mo, Do 10-12 Uhr, 13-18 Uhr;
Di geschl.; Mi 13-18 Uhr; Fr 10-15 Uhr

E-Mail: bibliothek.volkmarsdorf@leipzig.de

Sprungbrett zum Job

Продолжается проект в нашей школе
Интеграция через профессию

Для специалистов, руководителей и людей с высшим образованием 
Немецкий язык уровня В2 для профессии

Занятия 5 дней в неделю, 8 часов ежедневно, по окончании курса – 2 месяца практики
Финансирует Arbeitsamt 

Необходимое условие – уровень знания немецкого языка В1
Дополнительную информацию Вы получите, позвонив нам.

Старт новой группы предположительно в сентябре 2010

Tel.: 0341 / 308 55 06  Fax: 0341 / 308 55 07
E-Mail: thiessen@languagecoach.de, Web: www.languagecoach.de

Всех, кто заинтересовался нашими предложениями,
просим позвонить или прийти в нашу школу.

В нашей школе Вы получите консультацию и помощь
в решении социальных проблем. Мы говорим по-русcки.

Языковая школа в центре Лейпцига предлагает:
Сäcilia Tiessen

Интеграционные курсы:

Оплата через Bundesamt для иммигрантов и беженцев (BAMF).
Возмещаются затраты на проезд.

 Продолжается набор на новые курсы:

Øполный интеграционный курс – 

Øкурс для тех, кто имеет уровень А2 (Aufbaukurs) включает в себя 345 часов обучения (вмес-
те с Orientierungskurs). По окончании – экзамен на получение сертификата В1. В новой группе  
занятия проводятся с 9:00 до 12:15. 

Øинтеграционный курс для женщин – занятия проводятся с 09:00 до 12:15, пять раз в неде-
лю и включают в себя 945 часов обучения. При школе имеется детский сад, квалифицирован-
ные педагоги присмотрят за вашими детьми. 

Øкомпьютерный  курс для пожилых людей ( ). Один раз  в неделю по 2 академи-
ческих часа. 

занятия проводятся с 09:00 до 12:15, пять раз в неделю и 
включают в себя 645 часов обучения. Цель курса – получение сертификата уровня В1 и 
сдача теста по «Ориентации для мигрантов» (Orientierungskurs), необходимых для получе-
ния немецкого гражданства.  Есть возможность присоеди-
ниться к группам с началом соответствующего модуля.

Aufbaukurs

Стартовал – 27 сентября 2010.

Старт – предположительно 11 октября  2010.

овый курс – с декабря 2010.

Стоимость одного часа занятий  – 4 евро.

Стоимость одного часа занятий – 5 евро.

Н

Øкурс английского  языка для взрослых – два раза в неделю по 2 академических часа. 

Emilienstraße 17
04107 Leipzig

Новый проект в нашей школе

Einbürgerungstest

У нас Вы можете сдать тест, необходимый при подаче документов 
на получение немецкого гражданства.

Мы помогаем при заполнении формуляров для ведомства по
работе с иностранцами (Ausländerbehörde)
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Christiane Matthes

1 Als Grundlage dieses Textes dienten fol-
gende Sei ten http://www.kanalnach-
b a r s c h a f t e n . d e / g e s c h i c h t e - u n d -
archi tektur.html.(Stand: 16.09.2010); 
http://www.leipzig-plagwitz.de/ (Stand: 
16.09.2010)

Leipzig-Plagwitz: vom Industriegebiet

KammgarnspinnereiKammgarnspinnerei

Die erste Baumwolle Die erste Baumwolle 

Kanalbau Leipzig PlagwitzKanalbau Leipzig Plagwitz

vollziehen konnte, musste zunächst eine Die Niederlassung der vielen Industrien 
Trockenlegung des Geländes erfolgen. innerhalb einer verhältnismäßig kurzen 
Mit Beseitigung der damals noch vorzu- Zeitspanne führte automatisch zu einem 
findenden Sümpfe wurde die bis dato in raschen Anstieg der Bevölkerungs-
regelmäßigen Abständen auftretende anzahl. Lebten im Jahr 1834 in Plagwitz 
Malaria gleichzeitig mit ausgerottet. Als erst 187 und in der Innenstadt 20.930 
Bauherr ließ er die heutige Käthe- Einwohner, so stiegen 1910 die Ein-
Kollwitz-Straße bauen und fungierte wohnerzahlen in Plagwitz auf 19510, 
gleichzeitig als Grundstücksverkäufer. während sie in der Innenstadt auf 12319 
Der Grundstein für die Industriesiedlung abfielen. Die Folge war ein Wohnungs-
in Plagwitz war gelegt. notstand, der auch trotz umfangreichen 

Das für ihn aber bedeutendste Projekt, Wohnungsbaues der noch heute vorzu-
„Mein Leipzig lob' ich mir! Es ist ein welches zugleich sein Lebenswerk wer- findenden typischen drei bis vierge-

Klein-Paris und bildet seine Leute.“ schossigen Miethäuser nicht behoben 
Wie recht er doch hat, der Student werden konnte. Parallel dazu entwickelte 

(bzw. Goethe) in Auerbachs Keller. sich ein kulturelles Leben, zum Beispiel 
Leipzigs wohl heute bekanntester und durch den Bau des Lindenfels 1874 und 
bei Studenten nach wie vor beliebtester des Felsenkellers 1890. In dem Konzert- 
Stadtteil ist die Südvorstadt, welche spe- und Ballsaal fanden viele Versamm-
ziell für die Karl-Liebknecht-Straße lungen der Arbeiterbewegung statt, es 
(„Karli“), auf welcher eine Bar der nächs- sprachen u.a. auch Rosa Luxemburg 
ten folgt, bekannt ist. und Karl Liebknecht. 1891 wurde Plag-

Aber es gibt einen Stadtteil, welcher witz eingemeindet.  
schon seit einiger Zeit nicht mehr als Zwar waren die Zerstörungen während 
Geheimtipp gilt: das ehemalige In- des Zweiten Weltkrieges gering, dennoch 
dustriegebiet Plagwitz. Die Spuren aus schaffte Plagwitz es nicht, an die den sollte, war der Kanalbau mit dem vergangener Zeit machen den heutigen Erfolgsgeschichte des 19.Jahrhunderts Ziel, Leipzig und Hamburg auf dem Charme dieses Stadtteiles im Südwesten 

Wasserweg zu verbinden. 1856 begann der Stadt aus. War es zu Beginn des 19. 
dafür zunächst der Kanal - sowie Jahrhunderts noch ein unscheinbares 
Brückenbau über die Weiße Elster. Der Dörfchen mit im Jahr 1839 ca. 40 
ursprüngliche Kanalbeginn in Höhe der Einwohnern vor den Leipziger Stadt-
Nonnenstraße wurde im gleichen Jahr in toren, so war es in den 1880er Jahren 
die Nähe der Industriestraße verlegt. eine in vielen Ländern der Welt bekannte 
Bereits 1862 fuhren erste Schiffe und Adresse für moderne Industrieerzeug-
beförderten die unterschiedlichsten nisse geworden und stand lange Zeit an 
Materialien zwischen Plagwitz und der Weltspitze des technologischen 
Leipzig. Plagwitz hatte sich jedoch nicht Fortschritts. 
nur durch den Straßenbau oder den Auch heute gibt es teilweise die noch 
Schifffahrtsweg aus seiner Isolation immer leer stehenden (und mittlerweile 
befreien können. 1872 erfolgte der vollständig leer geräumten) Fabrikhallen. 
Anschluss an das Leipziger Straßen-Ein genauerer Blick zeigt aber ebenso, wie 
bahnnetz und 1873 an das Eisen-viel sich in den letzten Jahren getan hat. 
bahnnetz. anzuknüpfen. 90% der Betriebe konnten Einige ehemalige Fabrikhallen wurden zu 

Mit dem Bau der verschiedenen sich, insbesondere nach der Wende 1989, Wohnanlagen umfunktioniert, einige der 
Verkehrswege und der Bereitstellung nicht mehr auf dem Weltmarkt halten.vermeintlich leer stehenden Häuser wer-
brachliegender Flächen war ein Anreiz Nach den Höhen und zuletzt den Tiefen den genutzt – kreativ, kulturell, künstle-
für die Industrien zu einer dortigen wurde Plagwitz 1993 in das Städt-risch. Hängt das Herz an diesem Stadtteil, 
Ansiedlung geschaffen. Zu nennen sind eförderungsprogramm von Sachsen auf-dann entgeht ohnehin kein Detail. Und ja, 
zum Beispiel ein Sägewerk (1856), eine genommen. Es folgt die Anlegung einer ich gestehe, auch ich bin verliebt, und 
Ziegelei (1858/59) oder der ab 1869 Uferpromenade am Karl-Heine-Kanal kann nur sagen: (Mein) Plagwitz, das lob' 
rasante Aufstieg der Firma Mey & Edlich mit Rad- und Gehweg, die Wieder-ich mir.
zu einer weltbekannten Wäschefabrik eröffnung des Lindenfels. In den Bunt-Aber wie wurde aus dem Dorf Plagwitz 
und einem Versandhaus. 1863 begann garnwerken in der Nonnenstraße ent-jenes Industriegebiet, welches mit zu den 
Rudolf Sack in der Alten Straße auf steht der Elster-Business-Park. Der am dichtesten besiedelten Industrie-
Empfehlung Heines in gemieteten Gebäudekomplex ist das größte erhalte-gebieten Europas zählte?
Räumen fabrikmäßig zu produzieren. ne Industriedenkmal in Europa und wur-Eine Person, welcher zu Ehren eine 
Bereits fünf Jahre später konnte er sich de von der UNESCO zum Weltkulturerbe Straße und der Kanal in Plagwitz 
ein eigenes Grundstück leisten. Die erklärt.benannt sind, kann als Initiator für den 
Grundsteinlegung für die Buntgarn- Doch damit endet die Geschichte von nachfolgenden Gründerzeit-Boom ge-
werke in der Nonnenstraße wurde 1875 Plagwitz nicht. Jetzt beginnt sie erst nannt werden: der Leipziger Rechts-
durch die von Tittel & Krüger errichtete recht. Ich schlage vor, ich lade ein, zu anwalt und Unternehmer Dr. Carl 
Dampffärberei für Wollgarn initiiert. einer Tour bei Tag und bei Nacht. Das Erdmann Heine (heute: Karl Heine, 1819 

Das Industriegebiet erstreckte sich bis nächste Mal.– 1888). Er erkannte frühzeitig das 
dato im Umkreis der Nonnenstraße. Potential dieses Gebietes. Nach Absol-
Aufgrund akuten Platzmangels mussten vierung seines Jura-Studiums an der 
jedoch bald neue Areale von Heine Universität Leipzig, promovierte er 
erschlossen werden. Es folgte die anschließend zu dem Thema der wirt-
Ansiedlung der Firma Meier & Weichelt schaftlichen Nutzung von Wasserwegen. 
1874 in der Gießerstraße und 1884 jene Ein Umstand, den er sich später noch zu 
der Baumwollspinnerei, die sich inner-nutze machen sollte. 
halb eines Vierteljahrhunderts zu der Heine war sich von Beginn an über die 
größten Baumwollspinnerei Europas eta-Bedeutung von Verkehrswegen für die 
blierte.Region bewusst. Bevor er diesen Schritt 

Fotos: IG Buch “Gewerbegebiet 
Kleinzschocher”

zum Wohngebiet & Künstlerviertel



Собственное жилье лучше,

чем деньги в банке

Тот, кто ищет возможность с большей выгодой вложить свои 

деньги, а не просто положить их в банк, найдет в лице 

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH профессио-

нального партнёра. Идея такова: приобрести собственную 

квартиру! Ведь LWB предлагает не только съемные, но и 

частные квартиры, помещения, дома и земельные участки в 

хороших районах. Например: частная квартира на 

Bernburger Straße и на Otto-Schmiedt-Straße. Здесь Вы 

найдёте частные квартиры по следующим ценам, например:

– 1-комнатная квартира, ок. 31 м², за 20.000 евро (плюс 

комиссионные услуги)

– 2-комнатная квартира, ок. 46 м², за 28.000 евро (плюс 

комиссионные услуги)

– 3-комнатная квартира, ок. 58 м², за 34.000 евро (плюс 

комиссионные услуги)

Otto-Schmiedt-Straße (район города Leutzsch)

– комфортабельные частные квартиры по выгодной цене

– дом построен в 1974 г., частичный ремонт в 1994 г.

– наружная сторона дома и окна модернизированы

– трёхкомнатные квартиры с балконами

– тихий район со всеми преимуществами проживания в боль-

шом городе

– большой озеленённый внутренний двор с детской игровой 

площадкой для молодых семей

– в округе удобная и хорошо развитая инфраструктура

(школы, детские сады, многочисленные возможности для 

покупок)

– легко добраться до Leipziger Auenwald

Bernburger Straße (район города Eutritzsch)

– находится на тихой боковой улице

– дом построен в 1968 г., частичный ремонт в 1994 г.

– кухня и ванная комната с окном

– большие квартиры дополнительно оснащены балконом

– хорошее транспортное сообщение

– недалеко от центра города

– поблизости детские сады, школы, торговые центры, 

частные врачебные кабинеты и больница «St. Georg»

– городской парк Arthur-Bretschneider-Park с детскими 

игровыми площадками и спортивными снарядами для 

детей и молодёжи практически у входных дверей

Желающие построить своё жильё по собственному 

усмотрению, также могут обратиться в LWB. Кроме того, 

привлекательные земельные участки для застройки, 

расположенные по всему Лейпцигу, предоставляют 

возможности и свободные помещения для осуществления 

самых разнообразных желаний.

Bernburger Straße

Bernburger Straße

Otto-Schmiedt-Straße

Otto-Schmiedt-Straße

Желающие связаться с LWB, но плохо владеющие немецким языком, могут
обращаться в редакцию нашего журнала. Тел.: 0341 4201782
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Грибной жульен – французское
блюдо щедрой осени

Осень – грибная пора. Cначала появляются красавцы – Ау! – гарантированно отзовутся несколько человек по 
белые грибы, подосиновики с красными шляпками, строй- имени «Саша».
ные подберёзовики, «польские» грибы (Maronen), рыжики, – Фима!
а позднее опята, густо облепляющие пни, и грузди, которые – Я здесь – откликнется грибник и с таким именем.
хорошо солить. Наш брат грибник ждёт не дождётся, когда – Элла Соломоновна!
же можно взять корзинку и пойти осенним хрустальным – Таки да!
утром в лес. А лес осенью – необыкновенное зрелище. Стро-
гость форм и буйство красок: жёлтых, красных, зелёных, А вот и сама Элла Соломоновна, пухленькая, аппетитная, 
которые переплетаются между собой. Иначе, как дивом, появляется из-за разлапистой ёлочки. Судя по говору, она 
это и не назовёшь. родом из Одессы. Элла Соломоновна обязательно уткнёт 

свой любопытный носик в вашу корзинку.
А вот большинство наших немецких сограждан не соби- – Да, у вас совсем немножко грибов. А посмотрите, сколь-

рают грибы. Нет, они их едят, только берут не в лесу, а в ко я собрала, – с торжеством восклицает она.
супермаркетах. Но какие в этих супермаркетах грибы? В Но у меня есть своё контроружие. 
основном шампиньоны, выращенные искусственно. По – А вы знаете, говорю я, – что по немецким законам мож-
вкусу они и в подмётки не годятся настоящим лесным гри- но собрать только один килограмм грибов на человека, а за 
бам. следующий килограмм придётся заплатить 900 евро штра-

фа.
Нет, не понять местным немцам того чистого восторга, Элла Соломоновна беспечно машет рукой.

который охватывает нашего человека при виде коричне- – Не делайте мне беременной голову, деточка, – говорит 
вой шляпки боровика, показавшегося из-под еловой вет- она. (Между прочим, «деточка», то есть я, только лет на 
ки. Глядь, а там прячутся ещё три таких же красавца.… десять её моложе).
Срежешь их, положишь в лукошко, а глаза продолжают – Сейчас в мире кризис, и Германии не хватает денег на 
обшаривать близстоящие ёлочки, среди которых во мху всяких там проверяющих.
притаилась россыпь чудесных рыжиков.… В азарте броса- Вообще-то, конечно, некоторый резон в этом есть.
ешься к ним. Не зря говорят, что сбор грибов сродни охоте – А шо вы будете готовить из тех грибов, – спрашивает 
и рыбалке. Элла Соломоновна.

– Жульен.
Кстати, если вы кого-то из знакомых давно не видели или – А шо это такое?

просто соскучились по живому человеческому общению, – – Это такое очень вкусное французское блюдо.
поезжайте в погожий осенний день в близлежащие к Лейп- У Эллы Соломоновны загораются от любопытства глаза.
цигу лесочки, выйдите на полянку и крикните, ну, напри- – Деточка, – говорит она. – Давайте, посидим, отдохнем, и 
мер, «Саша!». вы расскажете, как готовить тот жульен.
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Ингредиенты:

Ÿ500 г белых грибов, лисичек, каштановых гри-
бов или шампиньонов

Ÿ1 головка репчатого лука
Ÿ200 г сметаны
Ÿ200 г твёрдого сыра
Ÿ2 столовые ложки муки
Ÿ1 столовая ложка сливочного масла
Ÿ1 пучок укропа
Ÿсоль и перец по вкусу

Я мысленно воздеваю к небу руки, но всё-таки соглаша-
юсь.

Мы садимся, и я начинаю свой рассказ:
– Итак, вам необходимо иметь…
– Подождите, я запишу, – прерывает она меня и вытаски-

вает, к моему удивлению, из кармана куртки карандаш и 
салфетку.

– Я вся внимание.
– Итак, – повторяю я, – для приготовления жульена дол-

жны быть следующие продукты:

– Да, – говорит Элла Соломоновна в конце моего рассказа, 
– это блюдо готовится несложно. Но я всё равно имею к вам 
вопросы. Я не поняла, жульен – это закуска или второе блю-
до?

– Вообще, жульен считается горячей закуской. Но он 
очень калорийный, поэтому я его подаю на второе.Жульен готовится в кокотницах. Кокотницы – это такие 

– А обязательно подавать его в кокотницах?маленькие порционные сковородочки с ручкой. Сколько у 
– Я думаю, что для своих домашних, для родственников вас гостей, столько должно быть и кокотниц.

можно отступить от этикета: сначала приготовить жульен Сначала мелко режется лук. Выложите его на раскалён-
в большой форме, а затем разложить его по тарелкам.ную сковородку и немного обжарьте на растительном мас-

– Как правильно подать жульен гостям?ле. Следите, чтобы лук не изменил своего цвета, иначе жуль-
– Кокотница с жульеном ставится на накрытую салфет-ен будет горчить. Затем нарежьте грибы тонкой соломкой. 

кой маленькую тарелочку, а на ручку кокотницы надевают Для приготовления любого жульена (грибного, овощного, 
скрученную бумажную салфетку.из курицы и др.) – это обязательное условие. Добавьте гри-

– Спасибо вам за рецепт, – говорит на прощанье Элла бы к луку и ещё жарьте на небольшом огне примерно 10 
Соломоновна, – скоро у меня день рождения, и я обязатель-минут. Далее кокотницы смазываются маслом и на 2/3 
но приготовлю жульен.заполняются грибами с луком.

– Знаете, Элла Соломоновна, – замечаю я, – такое блюдо, 
как жульен – украшение любого стола.Отдельно приготовьте соус. Я делаю это так: сначала пас-

И мы расстаёмся до новой встречи в лесу.сирую в сковородке муку до коричневого цвета, затем 
добавляю сливочное масло и сметану, размешиваю, при-

Pilzjulienne – ein herbstliches französisches Gerichtбавляю соль, перец по вкусу. Варю соус на медленном огне 
3-5 минут. Грибы и лук в кокотницах надо залить этим 

500 g Steinpilze oder Pfifferlinge, Maronen bzw. Cham-соусом, а сверху насыпать тёртый сыр. Всё – кокотницы 
pignons, 1 Zwiebel, 200 g saure Sahne, 200 g Hartkäse, 2 можно отправлять в заранее разогретую духовку на 5-8 
Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel Butter, 1 Sträußchen Dill, Salz, минут. Когда появится румяная, аппетитная сырная 
Pfefferкорочка, – жульен готов. Самое главное – не передержать 

Julienne ist der Fachbegriff für eine beim Kochen verwende-его в духовке – иначе сыр очень сильно расплавится. Не 
te Schneideart von Gemüse. Man schneidet sowohl Gemüse, очень приятно отдирать его от кокотницы.
als auch Fleisch oder Pilze in sehr feine Streifen. Zum К столу жульен подаётся горячим. Можно посыпать его 
Servieren am Tisch dienen kleine Kokotten, in denen Gerichte свежей зеленью.
wie Julienne, Ragouts, Gratins oder Eintöpfe portionsweise 
zubereitet oder erwärmt werden. Für jeden Gast nehmen wir 
eine Kokotte.

Also, an die Arbeit!
Die Zwiebel fein schneiden. In dem heißen Pflanzenöl 

andünsten.
Die Pilze in feine Streifen schneiden. Zu den Zwiebeln hinzu-

fügen und alles zusammen bei geringer Hitze 10 Minuten 
anbraten.

Die Kokotten mit der Butter einfetten, zu 2/3 mit Pilzmasse 
füllen.

Die Soße kocht man getrennt von der Pilzmasse. Das Mehl in 
der Pfanne bräunen. Butter und saure Sahne hinzugeben. 
Umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 3 bis 5 
Minuten kochen lassen.

Mit der Soße die Pilzmasse in den Kokotten übergießen, den 
geriebenen Käse drüberstreuen.

Im vorgeheizten Backofen 5 bis 8 Minuten backen. Wenn der 
Käse anfängt zu laufen, ist Julienne fertig. Fein gehackten Dill 
drüberstreuen und sofort servieren.

Bon appétit!



Михаил Ващенко и 
Лиза Ахцигер от всей души 

поздравляют 
с Днем Рождения свою маму
 
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебрянкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя прекрасней нет.
Будь же ты красивой и здоровой
Еще много-много долгих лет!

УСЛУГИ

Обучение игре на гитаре для детей, 
подростков и взрослых, как в группах, 
так и индивидуально.
+ lena-hein@hotmail.de (4201782

Уроки русского языка для детей, 
занятия в группах и индивидуально.
(0341/6819462

Занятия прикладным искусством для 
детей от 4-х лет. Профессиональный 
преподаватель. 
(0341/4201782, + lbk@m-ost.eu

РАБОТА

Pflegedienst Sonnenblick требуются на 
работу медсестры, Pflegepersonal, 
водители со знанием немецкого языка 
как на Basis до 400€ , так и на постоян-
ную работу. 
Тел.: 0341/46 86 79 80

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Все виды выгодных страхований от 
85%! Страхование на новые права!
Riester Rente, Hausrat, Haftpflicht...

ОБУЧЕНИЕ

Коллектив LBK e.V. от всей 
души поздравляетс Днем Рож-

дения Марину Ильчук

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.

Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как»!

Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, круглый год!

500 € Umzugsbonus f. Neumieter! 
Neustädter Markt, 3-RW, bezugsfertig, 
Tageslichtbad, Mariannenpark in 
Laufweite, Hermann-Liebmann-Str. 
105, 2. OG, 75 m², 475 € Warmmiete. 
LWB, 0341/9923999,
www.lwb.de

Ohne Kaution! Volkmarsdorf, bezugs-
fertige 3-RW, hell u. sonnig, Hermann-
Liebmann-Str. 18, 3. OG, 59 m²,  316 € 
Warmmiete, Bonus f. Nerumieter: keine 
Kaution!. LWB, 0341/9923999,
www.lwb.de

Volkmarsdorf, frisch san. 4-RW f. 
Familien m. Kindern, gefl. Bad, 
Zollikoferstr. 21, 3. OG, 103 m², 596 € 
Warmmiete. LWB, 0341/9923999, 
www.lwb.de

Volkmarsdorf, 2-RW im san. Altbau, 
bezugsfertig, Wohnküche, Tageslicht-
bad, WG geeignet, Konradstr. 33B, 
1.OG, 62 m², 372 € Warmmiete. LWB, 
0341/9923999, www.lwb.de

Neustädter Markt, 3-RW, behin-
dertengerecht, m. sep. Zugang, Balkon, 
Umbau n. Erfordernissen d. Behinderten 
möglich, Idastr. 12, EG, 63 m², 425 € 
Warmmiete. LWB, 0341/9923999, 
www.lwb.de

ЖИЛЬЕ

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

Квалифицированный специалист 
обучает игре на фортепиано, основам 
вокала и теории музыки. Имеет опыт 
работы с детьми раннего и школьного 
возраста. 0341/3584086 Валентина(

Диетолог/Фитотерапевт
Nina Mischura
04249 Leipzig
Dieskauer Straße 162
Tel.: 0341/8706990
Funk: 0177/9119054

День
Рождения
вашего
ребенка –
клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/4201782

часы работы:
Mo.-Fr. 9.30 - 19.00

Sa. 9.30 - 16.00

Hildegardstr. 2
04315 Leipzig

im Einkaufszentrum
St. Lukas Arkaden

Dornbergerstr. 2-10

Tram 7, Wiebelstraße
Bus 70, Dornbergerstr.

( 0176 / 41 20 37 82( 0176 / 41 20 37 82

Коллектив LBK e.V. от всей души 
поздравляет с Днем Рождения

Елену Ильчук

Желаем счастья и добра,
 И вечной юности цветенья,

Любви, улыбок и тепла,
В твой светлый праздник,

В День Рожденья!

Коллектив LBK e.V. от всей 
души поздравляет 
с Днем Рождения
Диану Ващенко

Если 15 тебе только лет,
Все по плечу – невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи без меры,

Радости, счастья, надежды и веры,
Пусть тебя любят все безгранично

И проживи свою жизнь на «отлично»!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ
МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА
0173/3677733

Suchen Nachmieter zum 
01.12.2010 für schöne 2-Raum-
Wohnung in Volkmarsdorf, 48 m² 
mit Balkon. KM: 192 EUR. 
Tel: 0341/2472173, 
mobil: 0178/1617152

DOMOS APOTHEKEDOMOS APOTHEKE
МЫ ПОЗАБОТИМСЯ 
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

Stuttgarter Allee

DOMOS
APOTHEKE

DOMOS
APOTHEKE
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Stuttgarter Allee

Ringstraße

Allee
Center

Tram
Stuttgarter
Allee № 1, 2

S-Bahn
bis zum
Allee Center

H

Grünauer Welle

S

Stuttgarter Allee 10 
04209 Leipzig 

Наши часы работы:
пн.-пт. с 8 до 19 часов
суб. с 9 до 12 часов

Запись:( 0341/4219103

предложение

для женщин!
Хотите всегда быть
красивой и молодой? 
Позаботьтесь о своей коже уже 
сегодня. Опытный косметолог 
Marie Zemski  ответит на все ваши 
вопросы, проведет индивидуаль-
ные консультации. Мы используем 
высококачественную продукцию 
фирмы La Roche Posay.
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Помощь по уборке квартиры, 
организация питания

Медицинский уход на дому

Решение медицинских и социальных 
проблем (включая организацию транс-
порта)

Представляем ваши интересы в раз-
личных ведомствах

Лечебные и профилактические 
ры на дому по назначению врача

процеду-

Мы хотим видеть 
вас здоровыми и 
благополучными

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

100% оплата боль-
ничными кассами и 
социаламтом

Общий уход за больными и 
престарелыми

Tel.: 0341 / 477 11 11

FAHRSCHULE WERNER
seit 1990

Lützner Str. 49, 
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

ŸOбучение и повышение квалификации
ŸЕвропейские права всех категорий NEU!

LKWПо вторникам и средам с 15 до 18 часов мы 
отвечаем на вопросы, консультируем и проводим 
теоретические занятия с переводом на русский язык.

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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BESCHLEUNIGTE GRUNDQUALIFIZIERUNG

HUMANITÄT

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

Спектр
услуг:

ied ne sg telf
P

ŸБесплатные консультации специалиста по вопросам ухода 
за больным

ŸКачественный уход для пожилых, тяжелобольных и инва-
лидов с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий

ŸСопровождение в различные учреждения
ŸУслуги переводчика и шофера
ŸПомощь в приобретении санитарно-технических средств 

реабилитации
ŸПомощь в сфере социального обслуживания и решения 

бытовых проблем

Служба по уходу за больными
«Am Torgauer Platz»

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

Mob.: 0176 / 70 52 47 57
Fax: 0341 / 51 95 06 2



Рекомендованная
производителем цена

Рекомендованная
производителем цена


