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100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Kohlgartenstr. 15, 04315 Leipzig Tel: 0341/ 46 86 79 80, E-Mail: pd-sb@gmx.de
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Мы обеспечим Вам 
уход, независимо от 
вашего финансового и 
социального положения

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR
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Бах для нас
Музыкальное лето в Лейпциге

Летняя пора наполнена в Лейпциге раз-
личными музыкальными фестивалями и 
конкурсами. Главным в этом музыкальном 
калейдоскопе остаётся Баховский фести-
валь. В этом году он будет проходить с 13 по 
22 июня под девизом „Die wahre Art“ («Ис-
тинное искусство»). Это девиз взят из наз-
вания фундаментального труда Карла Фи-
липпа Эмануэля Баха* «Опыт истинного ис-
кусства фортепианной игры» («Versuch über 
die wahre Art das Klavier zu spielen»).

Главными в программе фестиваля будут, 
наряду с произведениями Иоганна Себас-
тьяна Баха, сочинения его второго сына 
Карла Филиппа Эмануэля и его крёстного 
отца Георга Филиппа Телемана, а также Ге-
орга Фридриха Генделя, которого Бах-отец 
высоко ценил.

Откроет фестиваль в пятницу 13 июня 
большой концерт в церкви св. Фомы. В нём 
прозвучат знаменитые Магнификаты Ио-
ганна Себастьяна и Карла Филиппа Эмануэ-
ля Бахов.

Дальнейшие большие концерты будут 
проходить как в Николаевской церкви (14, 
16, 17, 19 и 21 июня), так и в церкви св. Фомы 
(18, 20 и 22 июня). Начало всех концертов в 
20:00.

В исполнении Tafelmusik Baroque Or-
chestra из Канады 16 июня можно будет ус-
лышать концерты для скрипки с оркестром 
трёх различных композиторов-современ-
ников: И. С. Баха, Г. Ф. Телемана и Г. Ф. Ген-
деля. В воскресенье 21 июня этот камерный 
оркестр вместе с Zürcher Sing-Akademie 
(Певческая академия из Цюриха) исполнит 
знаменитое произведение Г. Ф. Генделя 
„Der für Sünde der Welt gemarterte und 
sterbende Jesus“ («За грехи мира замучен-
ный и умирающий Христос»), так называе-
мые Страсти по Брокесу (Brockes-Passion).

Звуки старинного клавесина прозвучат 
под сводами церкви 17 июня. Камерный 
оркестр из Англии The Academy of Ancient 
Music исполнит концерты для клавесина и 
оркестра Баха-отца и Баха-сына и знамени-
тую 41-ю симфонию Вольфганга Амадея 
Моцарта. В этой последней симфонии Мо-
царта, получившей название «Юпитер», на-
шли отражения все достижения музыки 18 
столетия.

Оркестр Гевандхауса и Томанерхор вклю-
чили в свою программу как произведения 
Баха и Телемана, так и сочинения для хора и 
оркестра современных лейпцигских компо-
зиторов – Зигфрида Тиле (Siegfried Thiele) и 
Фолькера Бройтигама (Volker Bräutigam). 
Этот концерт состоится в среду 18 июня.

Фестиваль будет проходить под патрона-
жем посла республики Польши в Берлине 
Jerzy Marganski. Из Кракова, являющегося 
городом побратимом Лейпцига, на Бахов-
ский фестиваль приедет известный ан-
самбль Capella Cracoviensis. В его исполне-
нии 19 июня в церкви св. Николая прозвучат 
кантаты старшего и младшего Бахов.

Akademie für Alte Musik из Берлина 20 ию-
ня представит слушателям две кантаты, 
прославляющие сотворение мира. Кантата 
К. Ф. Э. Баха „Morgengesang am Schöp-
fungsfeste“ («Утренняя песня на празднике 
Сотворения мира») на стихи Клопштока схо-
жа по своему замыслу с кантатой Г. Ф. Теле-
мана „Die Tageszeiten“(«Времена суток»).

Не только прославленные солисты и музы-
кальные коллективы выступят на Бахов-
ском фестивале. Молодых музыкантов, при-
зёров международных конкурсов, можно 
будет послушать в утреннее время, в 11:30 в 
субботние и воскресные дни 14, 15, 21 и 22 
июня, а также в пятницу 20 июня в зале Ста-
рой Биржи (Alte Börse). Эти концерты полу-
чили название „Ausgezeichnet“ («Отлич-
но»). Молодые исполнители получили выс-
шие оценки в конкурсах и могут в будущем 
стать мировыми звёздами.

Баховской атмосферой будет окутан в 
дни фестиваля весь город. На Marktplatz с 
11 утра и до 11 вечера 14 и 15 июня будет зву-
чать музыка. Победители конкурса Bach-
spiele покажут оригинальное шоу на тему 
«Бах» (15:00, 14.07), молодые музыканты из 
Jugendorchesterakademie исполнят 5-ый 
Бранденбургский концерт Баха, а также 
произведения Телемана и Баха младшего 
(21:00, 14.07).

На следующий день в 10 утра под откры-
тым небом на площади пройдёт богослуже-
ние с участием Томанерхора и оркестра Ге-
вандхауса. А вечером можно будет услы-
шать джаз, вдохновлённый музыкой Баха, в 
исполнении Daniel Schmahl Quartett&Fri-
ends (20:00, 15.07).

Лекции, обсуждения, представления и 
концерты в рамках Баховского фестиваля 
состоятся в лейпцигских музеях (музей Ба-
ха, музей Грасси, Форум современной исто-
рии, Старая ратуша), ещё в нескольких церк-
вях города, в здании старой биржи, в варье-
те Krystallpalast, и даже в столь необычных 
местах как Зоопарк и главный вокзал Лейп-
цига. На главном вокзале все дни фестива-
ля с 16:00 до 18:30 сотрудники музея Баха 

предоставят всем желающим возможность 
попробовать написать гусиным пером ста-
ринный шрифт или записать ноты своей лю-
бимой мелодии. В зоопарке семьи с детьми 
от 4-х лет могут в субботу 21 июня побывать 
на театрализованном концерте «Фантасти-
ческое путешествие смотрителя зоопарка 
Иоганна» (начало: 14:00 и 16:00).

В последний день фестиваля 22 июня в 
большом зале Гевандхауса прозвучит вели-
чественная оратория «Сотворение мира» 
австрийского композитора Йозефа Гайдна. 
Гайдн был младшим современником Фи-
липпа Эмануэля Баха и усердно занимался 
изучением его сочинений и его теоретичес-
ких трудов. Эту ораторию музыковеды на-
звали «живописной книгой в картинках для 
взрослых и детей». Музыка Гайдна переда-
ёт изумление перед величием и многообра-
зием мира, преклонение перед Создателем 
и праздничное прославление всего сущего 
на земле, живущего в мире и любви.

На заключительном концерте в церкви св. 
Фомы в исполнении солистов и Amsterdam 
Baroque Orchestra&Choir прозвучит Мес-
са-си-минор (Messe in h-Moll) Иоганна Се-
бастьяна Баха. «Высокая месса», как ещё на-
зывают это сочинение, была создана в Лейп-
циге. Бах работал над ней на протяжении 
нескольких лет. В окончательном варианте 
она была записана Бахом в 1749 году, то 
есть, за год до его смерти. При жизни Баха 
Месса си-минор целиком не исполнялась, 
лишь первые две части он иногда использо-
вал в воскресных богослужениях. Это про-
изведение называют философской испо-
ведью Баха, наиболее полным выражением 
его отношения к миру. В нём гениальный 
композитор раскрыл свой жизненный иде-
ал, обращаясь к тому высокому в человеке, 
что не подвержено времени: готовность к 
нравственному подвигу и к самопожертво-
ванию. В Мессе си-минор получили обоб-
щение два основных образных мира бахов-
ской музыки: мир страданий, глубокой скор-
би и мир света, радости, торжества, кото-
рые раскрываются в звучании органа, 
оркестра, голосов солистов и 4-х, 5-ти и 8-
ми-голосых хоров.

В дни Баховского фестиваля в Лейпциг 
приедут гости из разных стран мира. Имен-
но в нашем городе есть возможность во 
всей полноте проникнуться величием музы-
ки Баха, оценить влияние его гения на всё 
развитие мировой музыкальной культуры 
вплоть до наших дней. Каждый из нас мо-
жет найти в программе фестиваля то, что 
ему особенно важно. Бах звучит для нас! 

Примечание:
*Статью о жизни и творчестве  второго сына Иоган-

на Себастьяна Баха читайте в мартовском номере 
журнала за этот год.

Елена Беленинова

МУЗЫКА В ГОРОДЕ
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Граждане 28 стран Евросоюза в боль-
шинстве своём поддержали консерва-
торов, социалистов и либералов. DW 
проанализировала неоднозначные ито-
ги выборов в Европейский парламент.

Главный итог прошедших в 28 странах 
Европейского Союза выборов депутатов 
Европейского парламента состоит в том, 
что абсолютное большинство голосов по-
лучили демократические партии, при-
держивающиеся в целом центристских 
позиций и традиционно выступающие за 
европейскую интеграцию.

Полученные результаты были достаточ-
но точно предсказаны социологами, а по-
тому не стали сенсацией. В то же время 
сенсационными можно считать итоги голо-
сования в некоторых конкретных странах, 
где резко усилили свои позиции евроскеп-
тики, популисты, а также правые и левые 
радикалы. Хотя и этот тренд тоже весьма 
чётко обозначился в последние недели в 
ходе опросов общественного мнения.

Крупнейшие фракции – у консервато-
ров и социалистов

Формальными победителями выборов 
можно считать европейских консервато-
ров, к которым относятся и немецкие хрис-
тианские демократы – блок ХДС/ХСС, воз-
главляемый канцлером Германии Анге-
лой Меркель (Angela Merkel). Консервато-
ры получили, по предварительным дан-
ным, свыше 28 процентов голосов и 214 
мест в будущем парламенте. Таким обра-
зом, они имеют возможность сформиро-
вать там – под названием Европейская на-
родная партия (ЕНП) – самую большую 
фракцию. И поэтому они претендуют на 
то, чтобы Европейскую комиссию, т.е. пра-
вительство ЕС, возглавил их кандидат – 
бывший премьер-министр Люксембурга 
Жан-Клод Юнкер.

Вторую по размерам фракцию сформи-
руют социалисты, завоевавшие 25 про-
центов голосов и 189 мест. Их лидер, не-
мецкий социал-демократ Мартин Шульц 
(Martin Schulz), занимавший до сих пор 
пост председателя Европарламента, так-
же намерен побороться за пост главы Евро-
комиссии – и уже в понедельник, 26 мая, 
начал консультации с представителями 
других фракций. Его наиболее вероятны-
ми союзниками могут стать либералы, по-

лучившие 66 мандатов и ставшие третьей 
по размерам силой в парламенте, а также 
«зелёные», фракция которых, по всей ви-
димости, будет насчитывать 52 депутата.

В сумме эти четыре крупные фракции 
имеют свыше 500 голосов и, соответ-
ственно, подавляющее (хотя и сократив-
шееся по сравнению с предыдущим сос-
тавом) большинство в новом составе 
Европарламента, насчитывающем в об-
щей сложности 751 место. Поэтому неза-
висимо от того, кто, в конечном счёте, ста-
нет главой Еврокомиссии, он сможет ра-
ботать со стабильным центром, который 
намерен эффективно противостоять как 
популистам, так и радикалам.

Оглушительная победа «Национально-
го фронта» во Франции 

Впрочем, немало конструктивно и про-
европейски настроенных депутатов име-
ется и за пределами этих фракций. К под-
линным левым радикалам и правым попу-
листам можно отнести примерно пятую 
часть нового парламента – около 140-150 
депутатов. Причём не факт, что все они 
сумеют сформировать хорошо организо-
ванные и дисциплинированно голосую-
щие фракции из представителей сразу 
нескольких стран.

Так что нельзя утверждать, что Евро-
парламент по результатам нынешнего го-
лосования ждут какие-то серьёзные по-
трясения, хотя депутатский корпус явно 
стал более разнородным, что повлечёт за 
собой более острые дискуссии и, возмож-
но, конфликты.

Но вот для отдельных государств ЕС 
итоги выборов обернулись подлинным 
внутриполитическим землетрясением. 
Это относится, прежде всего, к Франции. 
Правопопулистская ксенофобская пар-
тия «Национальный фронт» во главе с Ма-
рин Ле Пен получила 25 мая каждый чет-
вёртый голос французских избирателей 
и обогнала как оппозиционных консерва-
торов, так и правящих во главе с прези-
дентом Франсуа Олландом социалистов, 
поддержка которых упала до 14 процен-
тов. Отныне у представителей «Нацио-
нального фронта» будет в Европарла-
менте, видимо, 25 мест. Если им удастся 
договориться с депутатами от правора-
дикальных партий из других стран, они 
смогут сформировать отдельную фрак-
цию. В таком случае они будут получать 
дотации из бюджета парламента, и поль-
зоваться различными привилегиями.

Можно исходить из того, что француз-
ские националисты будут теперь активно 

заявлять о себе в Брюсселе и Страсбурге, 
где попеременно заседает Европарла-
мент. Однако реально влиять на его зако-
нотворческую деятельность они вряд ли 
смогут. Это же относится и к правопопу-
листской Партии независимости Соеди-
ненного Королевства (UKIP), выступаю-
щей за выход Великобритании из ЕС и вы-
игравшей голосование в своей стране, об-
огнав и правящих консерваторов, и оппо-
зиционных лейбористов.

В одних странах правительство под-
держали, в других – наказали 

Серьёзные поражения правящие пар-
тии потерпели также в Дании, Ирландии, 
Болгарии и Греции. Греческие избирате-
ли отдали большинство голосов левора-
дикальной коалиции СИРИЗА. Её успех 
угрожает дальнейшему существованию 
коалиционного правительства консерва-
торов и социалистов, которому только-
только удалось несколько стабилизиро-
вать финансовое и макроэкономическое 
положение в стране. Поэтому оно отка-
зывается подавать в отставку, на чём, воз-
можно, будут настаивать как левые, так и 
правые радикалы: профашистская «Золо-
тая заря» тоже прошла в Европарламент, 
получив 9,4 процента голосов и став после 
консерваторов третьей политической си-
лой в Греции.

В то же время в целом ряде стран, в том 
числе в Германии, Австрии, Италии, Ни-
дерландах, Румынии и Польше, правящие 
партии сумели сохранить и частично даже 
усилить свои позиции. Так, убедительную 
победу (порядка 38 процентов голосов) 
одержали проевропейски настроенные 
консерваторы на Кипре, хотя им и прихо-
дится проводить весьма болезненные ре-
формы, чтобы вывести страну из долгово-
го и экономического кризиса.

Явка избирателей в среднем по всему 
ЕС, где право голоса имели порядка 400 
миллионов человек, составила 43,1 про-
цента, что минимально выше показателя 
2009 года. По наблюдениям брюссель-
ского Центра европейских политических 
исследований, избирательная кампания 
собственно в Европейский парламент ак-
тивно велась лишь в Германии, Франции 
и Италии. В других странах она либо ока-
залась в тени местных выборов различ-
ных уровней, либо просто не вызывала 
интереса. Самая низкая активность была 
зарегистрирована в Словакии: там на 
участки пришло лишь 13 процентов имею-
щих право голоса.

Бернд Ригерт, Андрей Гурков 
Deutsche Welle

Европарламент: победа центристов 
при явном усилении радикалов

Выборы в Европарламент 2014,
распределение мест по партиям

CDU CSU SPD GRN FDP LNK AFDSonst.
29 5 27 11 3 77 7
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Европарламенте
от Германии



31 августа этого года в Саксонии прой-
дут очередные выборы в Саксонский 
парламент - Ландтаг. Предвыборная 
кампания обещает быть горячей, и 
партии начали готовиться к ней за-
благовременно, за три месяца. Нас при-
гласил в офис партии DIE LINKE один из 
кандидатов, руководитель лейпциг-
ской городской организации, Фолькер 
Кюлов (Dr. Volker Külow). 

Ф. Кюлов родился в 1960 году в Лейп-
циге, по образованию историк. До 1992 
года работал научным сотрудником 
Лейпцигского университета, затем 
до 2002 года научным сотрудником Бун-
дестага. С 2004 года господин Кюлов 
является депутатом саксонского Ланд-
тага, руководит городской организа-
цией партией «Левые» с 2007 года. Раз-
ведён, отец двух дочерей. 

Интересен и дом, в котором нахо-
дится офис партии DIE LINKE. В этом 
доме родился и рос Карл Либкнехт, 
известный немецкий социалист. Карл 
Либкнехт был единственным депута-
том Рейхстага, открыто выступив-
шим в 1914 году против Первой миро-
вой войны. В январе 1919 года он и Роза 
Люксембург были зверски убиты в Бер-
лине фашистскими молодчиками. 
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þ Ваш голос
за нашу партию!

Д-р Фолькер Кюлов в музее Карла Либкнехта возле 
печатной машинки деятеля германского и между-
народного рабочего и социалистического движения. 
Фото: А. Мермельштейн

Господин Кюлов, объясните, почему 

Вы советуете избирателю проголосо-

вать на выборах 31 августа именно за Ва-

шу партию?

Партия DIE LINKE является крупнейшей 

из оппозиционных партий в парламенте 

Саксонии и защищает социальные права 

всех проживающих в Саксонии людей. 

Только в программах нашей партии идеи 

социальной справедливости, безопас-

ности и солидарности занимают и всегда 

занимали центральную позицию. Разви-

тие Саксонии за последние 25 лет, на наш 

взгляд, крайне противоречиво. Мы не от-

рицаем, что было сделано много положи-

тельного, например, реконструированы 

центры городов. И всё же за эти 25 лет не-

прерывно правящей партии христиан-

ских демократов не удалось в полном объ-

ёме восстановить саксонскую экономику. 

Когда-то Саксония была центром про-

мышленности в Германии и потеряла эту 

позицию после объединения. Вашим чита-

телям известно, каких успехов можно до-

биться за 25 лет: Советский Союз за более 

короткий период времени в тяжелейших 

условиях не только восстановил промыш-

ленность после военной разрухи, но и 

смог первым послать человека в космос. 

Да и в Германии на восстановление эко-

номики после Второй мировой войны по-

требовалось значительно меньше време-

ни: уже к началу 60-х экономика ФРГ ста-

ла лидирующей в Европе. Саксония же в 

настоящее время «лидирует» только в от-

рицательных категориях: по числу дол-

госрочных безработных, по бедности сре-

ди пенсионеров, числу трудовых контрак-

тов с низкой заработной платой. Поэтому 

мы считаем, что политика христианских 

демократов исчерпала свои возможнос-

ти. Саксония превратилась в депрессив-

ный регион, потеряв за 25 лет почти мил-

лион жителей. И дело не в демографии. 

Люди уезжают, потому что нет работы. 

Все это равносильно настоящей катаст-

рофе. Пришло время смены власти, а это 

реально только при участии нашей пар-

тии.

Но о «Левых» часто говорят, что они ни-

чего не понимают в экономике...

Это известный пропагандистский при-

ём наших противников, который абсо-

лютно несправедлив по существу. У нас 

достаточно высококвалифицированных 

специалистов во всех областях, в том чис-

ле и экономистов. Мы знаем, как поднять 

саксонскую экономику. Ставку мы делаем 

на совмещение большой науки с произ-

водством, для чего в Саксонии есть необ-

ходимые предпосылки. Высокие техноло-

гии будут разрабатываться в лаборатори-

ях наших университетов и практически 

применяться на новых, современных заво-

дах по соседству. Создание таких иннова-

торских производств, разумеется, потре-

бует поддержки со стороны правитель-

ства, но парадокс в том, что средства для 

этого есть, просто правительство христи-

анских демократов и либералов отказы-

вается их использовать. В то время как де-

сятки тысяч саксонцев страдают от безра-

ботицы и недостойных условий труда и 

жизни, эти «эксперты» создали неприка-

саемый резерв в 8 миллиардов евро, еже-

годно увеличивающийся приблизитель-

но на миллиард евро. Для чего, для кого? 

Любой здравомыслящий экономист под-

твердит, что деньги должны «работать», 

«крутиться», а не лежать мёртвым грузом 

на счетах казначейства. Поверьте, в реги-

оне с четырёхмиллионным населением 8 

миллиардов евро, инвестируемые в ре-

альный сектор экономики, способны дать 

такой мощный толчок развитию, что но-

вое экономическое чудо не заставит себя 

долго ждать. По нашим подсчётам хватит 

даже меньшей суммы, поэтому мы соби-

раемся использовать часть средств на не-

посредственное решение накопившихся 

проблем.

Уточните, пожалуйста, о каких кон-

кретно проблемах идёт речь? 

Например, пусть это Вас не удивляет, 

именно мы выступаем за то, чтобы увели-

чить число полицейских в Саксонии. Пра-

вительство христианских демократов про-

вело сокращение штата полиции, а те-

перь удивляется росту преступности. И 

при этом CDU ещё умудряется заявлять, 

что она – партия правопорядка и безопас-

ности. Это ли не наглость? Сократили бо-

лее тысячи полицейских в Саксонии и 

утверждают, что борются с преступнос-

тью. Не хватает у нас и пожарных, и учите-

лей в школах. Муниципалитеты задыха-

ются от недостатка финансирования. Зар-

платы госслужащим, кстати, - это не поте-

рянные впустую средства. Вновь нанятые 

полицейские, пожарные и учителя зар-

плату будут тратить не где-нибудь, а 

здесь, в Саксонии, помогая среднему и ма-

лому саксонскому же бизнесу. Одновре-

менно разгружаются от социальных обре-
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менений муниципальные бюджеты, у го-

родов появляется возможность инвести-

ций в строительство, ремонт дорог и т. д. 

Это даёт толчок ещё одному сектору эко-

номики, который оживляет сектор за сек-

тором благодаря росту внутреннего по-

требления. Растёт экономика, растут и 

поступления в бюджет.

На подобный эффект «Левые» наде-

ются, требуя минимального заработка 

в размере 10 евро за час? 

Это более сложная проблема. Эффекты 

от введения минимального размера опла-

ты труда не линеарны. Основным моти-

вом нашего требования является защита 

элементарного человеческого достоин-

ства, которое унижается, если человек, 

работающий на полную ставку, оказыва-

ется не в состоянии прокормить семью.

Лично Вы по образованию историк, 

кандидат исторических наук. Ваша про-

фессия чем-то связана с Вашей полити-

ческой деятельностью?

Безусловно. Я активно вовлечён в рабо-

ту по защите исторической памяти, в том 

числе, в защиту памяти о подвиге Совет-

ского воина-освободителя. Да-да, для 

меня, для нашей партии 8 мая 1945 года - 

День освобождения. Каждый год 8 мая 

мы проводим митинг памяти у мемориа-

ла на Восточном кладбище. Партия CDU, 

к сожалению, поддерживает историчес-

кое лжесознание, ставящее «красных» на 

один уровень с «коричневыми». Это, по 

сути, равносильно обелению немецкого 

фашизма. Только что саксонское прави-

тельство отказало в финансировании 

проекта по изучению судеб 5 миллионов 

советских военнопленных. Я выступил в 

парламенте с речью, требовал продол-

жения финансирования. К сожалению, 

безуспешно. Надеюсь, что при поддер-

жке избирателей, в том числе Ваших чита-

телей, в августе политическая ситуация 

изменится и мы сможем возобновить фи-

нансирование.

Вопросы образования очень важны 

для каждого родителя. Как Вы оценива-

ете систему образования в Саксонии?

В Саксонии велико число школьников, 

выпускаемых из школы без диплома. Это 

показывает, насколько плохо положение 

школ и системы образования в целом. 

Саксонии срочно требуются квалифици-

рованные учителя и воспитатели, а также 

социальные работники и школьные пси-

хологи. Проблематично на наш взгляд и 

слишком раннее разделение учеников по 

успеваемости. В настоящее время оно 

происходит в пятом классе, то есть в воз-

расте 10-11 лет. В этом возрасте таланты 

детей не могут быть выявлены безоши-

бочно. Недостаточная для гимназии успе-

ваемость может быть связана и с внешни-

ми обстоятельствами. Поэтому мы вы-

ступаем за более длительное совместное 

обучение, хотя бы до 7-го или 8-го класса. 

Вспомните, такая модель хорошо рабо-

тала в Советском Союзе и в ГДР. Сегодня 

она успешна, например, в Финляндии. 

Есть у нас и предложения по системе об-

разования в целом. Например, надо рас-

ширять возможности повышения квали-

фикации и переориентации для взрос-

лых, того требуют быстро меняющиеся 

требования на рынке труда. Университе-

там в Саксонии требуются дополнитель-

ные средства, а не сокращение штатов, 

практикуемое действующим правитель-

ством.

Господин Кюлов, как Вы оцениваете 

значение и перспективы русскоязыч-

ной диаспоры в Саксонии?

Я считаю, что не только для Саксонии, 

но и для всей Германии наличие русскоя-

зычных граждан является ценным капи-

талом. Представьте себе, какого процве-

тания мы сможем добиться, если каждый 

из вас воспользуется своим знанием язы-

ка, своими личными связями с истори-

ческой родиной для установления проч-

ных и взаимовыгодных деловых отноше-

ний, культурных связей. Понимая это, я 

выступил с инициативой выдвижения 

русскоязычного горожанина в городской 

совет Лейпцига. Я рад, что по результа-

там муниципальных выборов Алексей 

Данквардт стал депутатом горсовета. 

Мы горды тем, что именно под флагом 

нашей партии интересы русскоязычных 

горожан впервые будут представлены в 

городской политике. Думаю, надо идти 

дальше. Что конкретно делать, чем кон-

кретно помочь, тут мы готовы прислу-

шаться к вам. Пока из конкретных идей 

могу рассказать вот о чём. Знание русско-

го языка – это ценность и капитал. Но как 

сделать так, чтобы и будущее поколение, 

ваши дети и внуки, владели русским язы-

ком на высоком уровне? Причём все, вне 

зависимости oт финансовых возможнос-

тей и стараний родителей. Думаю, что 

надо вводить специальные курсы русско-

го языка в государственных школах, где 

дети из русскоязычных семей будут изу-

чать русский язык не как иностранный, а 

по особой программе, как родной. В боль-

шинстве случаев навыки разговорного 

языка дети приобретают в семье, а вот 

правописание, великую русскую литера-

туру, основы истории и культуры им дол-

жны преподавать в школах.

Господин Кюлов, благодарим Вас за бе-

седу. Успеха Вам на предстоящих выбо-

рах.

Спасибо Вам.

Интервью Михаила Ващенко 
с господином Фолькером Кюловым. 

Фото: А. Мермельштейн

LANTAGSWAHL 2014 IN LEIPZIG
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В голодные и весёлые 90-е годы прошедшего века, в новой Рос-
сии нередко происходили события, немыслимые, ни до, ни 
после этого удивительного времени. В старинном волжском 
городе Симбирске (теперь Ульяновск), где родился, как извест-
но, В. И. Ленин (Ульянов), в 1997 году был задуман и через 
несколько лет реализован проект ещё одного памятника. Нет, 
уже не Ленину, а другому знаменитому уроженцу этих мест, мож-
но сказать, антиподу вождя мирового пролетариата. Им был – 
по убеждениям и образу действий – историк и писатель Нико-
лай Михайлович Карамзин. В отличие от Ленина, он считал, что 
самодержавие, (правда, просвещённое), для России – един-
ственно возможная форма государственного правления, а в 
пользе революций сильно сомневался. Так история даёт нам 
понять, что у неё тоже есть чувство юмора.

Наши современники, потомки обоих «властителей дум», тоже 
оказались не лыком шиты. Учитывая, что традиционный мону-
мент великому историку и реформатору русского языка уже су-
ществует в городе, новый знак почтения к классику был решён в 
духе нашего вольнодумного времени. В сквере Карамзина, 
недалеко от того места, где когда-то находился его дом, была 
установлена трёхгранная призма красного гранита высотой 
более 2 метров. Её лицевую панель украшает, глубоко вырезан-
ная в камне, седьмая буква русского алфавита – «ё». В этом, 
конечно, можно было угадать много разных смыслов. Но глав-
ный-то смысл был вполне невинный – грамматический и соответ-
ствующий истине: букву «ё» впервые ввёл в печатный текст 
именно Карамзин. До него слово, например, «слёзы» писали как 
«слiозы». А в те дни как раз отмечалось 200 лет с момента появ-
ления этой буквы в печати.

Седьмой букве алфавита все последующие века фатально не 
везло. Многие издатели считали её лишней обузой для типог-
рафского набора, полагая, что во всех случаях можно обойтись 
буквой «е». Между тем, в русском языке – более 12,5 тысяч слов с 
буквой «ё». Известный факт: первый издатель «Анны Карени-
ной» решил сэкономить на букве «ё». В результате один из глав-
ных героев, русский дворянин Лёвин, получил «подозритель-
ную» фамилию Левин, чем вызвал множество недоумённых воп-
росов. Лев Толстой был сильно раздражён и рассорился с изда-
телем.

Поэт и журналист Игорь Сид, инициатор проекта, считает, что 
эта буква «олицетворяет всё живое, что есть в языке». Действи-
тельно, вспомним: тёплое, весёлое, смышлёное, ядрёное и т.д. 
«Недаром, – отмечает этот автор, – без неё абсолютно невоз-
можна «потаённая отечественная лексика». Это уж точно, не-
возможна. А как же без неё? Так акция Карамзина по внедрению 
буквы «ё» нашла своих последователей и в 21 веке. 

Разумеется, языковая реформа Карамзина этим не ограничи-
валась. Он был тем, кто оставил нам в наследство современный 

литературный и разговорный русский язык. Это он избавил его 
от устаревших слов и ввёл новые, которые сегодня так и мелька-
ют на страницах прессы и компьютерных мониторах: «промыш-
ленность», «эпоха», «влияние», «впечатление», «сосредото-
чить», «гармония» и т.д. Он упростил и сделал более гибкой рус-
скую грамматику. Но всё это на сегодня – достояние специалис-
тов-филологов. А вот история многострадальной буквы «ё» 
доказывает, что и эта заслуга классика остаётся для его потом-
ков актуальным поводом для благодарности.

Наследство для потомков

Это может кого-то удивить, но Карамзин, как писатель, востре-
бован сегодня не только школьной программой по русской лите-
ратуре. Его повесть «Бедная Лиза» пользуется повышенным вни-
манием в творческой среде. В 2001 году её экранизация (амери-
канским режиссёром) завоевала Гран-при «Гранатовый браслет» 
на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине. На фестивале 
КИНОТАВР в Нью-Йорке фильм «Бедная Лиза» также получил 
приз. Прелестный мультфильм под тем же названием и сегодня 
смотрят на телеэкране и в интернете. В конце 90-х в московском 
театре «У Никитских ворот» был поставлен одноимённый 
мюзикл, а в столичном Государственном театре наций – камерная 
опера. Телепостановки по этой повести также не редкость.

Как писатель, Карамзин был первым, кто превратил свою поез-
дку в Европу из факта личной биографии в просветительскую 
акцию. Он поделился своими знаниями и впечатлениями с соо-
течественниками, выпустив в свет «Письма русского путешест-
венника». Свободно владея немецким и французским языками, 
знающий латынь и древнегреческий, один из самых образован-
ных людей России, он легко находит общий язык с величайшими 
умами того времени. Великий немецкий философ Иммануил 
Кант почти три часа беседовал с неизвестным ему молодым дво-
рянином из Москвы. О чём же? О философских понятиях «при-

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

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

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

Портрет  Н. М. Карамзина 
(художник Тропинин, 1818, Москва, 
Третьяковская галерея),  википедия

Город Ульяновск. 
Памятник 200-тию буквы «ё»  – 

седьмой буквы русского алфавита
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рода» и «нравственность». «Письма…» открыли читателю Евро-
пу. Не удивительно, что номера «Московского журнала», где 
книга печаталась по частям, были нарасхват.

Афины Германии
Детство и молодость Карамзина пришлись на «век золотой 

Екатерины». Время Ломоносова уже прошло, а пушкинская 
пора ещё не наступила. Царскосельский лицей ещё не открыл-
ся, но для дворянских мальчиков уже существовали частные 
пансионы. Самым известным из них был пансион Иоганна Шаде-
на, профессора Московского университета, доктора филосо-
фии, питомца Тюбингенского университета. 

Сюда и был определён тринадцатилетний Николай Карамзин. 
Способный мальчик из провинции, любимой книгой которого 
был «Дон Кихот», сразу обратил на себя внимание. Заметив его 
литературные таланты и страсть к приобретению знаний, про-
фессора рекомендовали ему продолжить образование в Лейп-
цигском университете. Эта мечта запала в душу будущего про-
светителя. И он долго потом сетовал на судьбу, которая не захо-
тела исполнить его заветное желание. Но судьба, будто бы 
откликнувшись на эти жалобы, всё же, пусть и ненадолго, при-
вела его в Лейпциг. Отправившись путешествовать в Европу, он 
посещает город своей юношеской мечты. 

Книги для него, человека, увлечённого литературой и наукой, 
очень много значат. Задавшись вопросом, почему книжная тор-
говля в городе процветает, несмотря на то, что есть ещё и пуб-
личная библиотека, и книжные ярмарки, он быстро находит 

ответ: потому что здесь много учёных. Гость из России впечат-
лён способом, которым университетские профессора, покупая 
дорогостоящие книги, рассчитываются с книготорговцами: они 
отдают им рукописи своих новых трудов для последующего 
издания и продажи. 

Однако, главное, что его интересует, это, конечно же, универ-
ситет. Он встречается и беседует с Х.-Д. Беком – выпускником и 
профессором Лейпцигского университета, филологом и исто-
риком. Через год после описанных событий Христиан Бек станет 
директором Университетской библиотеки Альбертина, одной 
из самых старых и богатых в Германии. Среди её профессоров и 
по сей день существует благородная традиция: завещать ей 
свои личные, часто уникальные, книжные собрания.

Острый интерес вызывает у Карамзина Эрнст Платнер, тогда – 
ректор Лейпцигского университета. Медик и философ, один из 
основателей антропологии, он также и автор книги «Афо-
ризмы», которая пользуется огромным успехом. В переполнен-
ной студентами аудитории Карамзин слушает лекцию Платне-
ра. Тема лекции – философское понятие «гений». Беседуя после 
лекции с гостем из России, философ обещает познакомить его 
вечером с «интересными людьми» и приглашает на ужин в трак-
тир «Голубой ангел» для встречи с избранным кругом научных 
авторитетов Лейпцига.

Карамзин подробно описывает этот памятный для него вечер. 
«Ужин был самый афинский», – пишет он в «Письмах…», имея 
ввиду, что это был, прежде всего, интеллектуальный пир. Он 
считает, что Лейпциг – один из главных научных центров Евро-
пы и называет его « Афинами Германии». Кстати, Эрнст Платнер, 
один из великих граждан Лейпцига, не остался без благодарной 
памяти своих земляков. Между домом Шиллера (Schillerhaus) и 
Голисским замком на Poetenweg протянулась недлинная и уют-
ная улица Платнера (Platnerstraße).

Путешественник успел ещё побродить по площадям и паркам 
Лейпцига, встретиться с писателем Христианом Вейсе и купить 
на дорогу книгу в одном из лейпцигских книжных магазинов. Впе-
реди было ещё много событий и свершений: слава автора «Исто-
рии государства Российского», имя первого писателя России, зва-
ние члена Российской Академии наук. Но ещё не раз он вспомнит 
о Лейпциге на страницах своих книг. В повести «Моя исповедь» 
он отправит своего молодого героя учиться за границу. Куда же? 
Разумеется, в Лейпциг. И здесь автор даёт волю своей фантазии – 
как он мог бы наслаждаться этой жизнью, если бы…

*********
Так что же, роман русского историка с Лейпцигским универси-

тетом остался без ответа? Нет, и ещё раз – нет. Прекрасная 
Альбертина, университетская библиотека, ответила ему пол-
ной взаимностью. Зайдите в это великолепное здание, одно из 
лучших украшений Лейпцига. Пройдите между торжественных 
колонн чёрного мрамора и поднимитесь по роскошной лест-

нице из белого и тёмно-красного камня. В одном из залов биб-
лиотеки хранятся на стеллажах книги, изданные на славянских 
языках. Это Slawistik, куда приходят готовить свои рефераты, 
курсовые и дипломные работы студенты Института славистики. 
Да и любой житель города, владеющий этими языками, может 
прийти сюда и получить нужную книгу. На стеллаже с буквой 
«К» на торце, вы увидите множество изданий с произведения-
ми самого классика и книг, написанных о нём и его творчестве. А 
среди книг по истории России, изданных на немецком языке, вы 
непременно найдёте знаменитый многотомный труд Карамзи-
на. И заметим, – первый перевод «Истории государства Россий-
ского» на иностранный язык был именно немецкий.

Это ещё один, и, может быть, лучший, памятник российскому 
просветителю. Человеку, неустанная забота которого о русской 
культуре не мешала его глубокому и уважительному интересу к 
духовному и материальному богатству Европы. Он не знал 
зависти и неизменно восхищался разнообразием и красотой 
мира. «Настоящее бывает следствием прошедшего» – этот рож-
дённый им афоризм вполне годится и для сегодняшнего дня. 
Николай Михайлович Карамзин был историк «божьей милос-
тью». Ему можно верить.

Полина Полевая, 
Лейпциг

Библиотека Альбертина, Лейпциг. 
Фото Ефима Ильина

Библиотека Альбертина, 
Лейпциг (википедия)

Лейпциг. Указатель ул. Платнера. 
Фото Полины Полевой
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Серебристый звук органа Готфрида Зильбермана

14 августа 1714 года официальная ко-
миссия приняла построенный Готфри-
дом Зильберманом новый орган в со-
боре девы Марии во Фрейберге. По сей 
день этот инструмент считается одним 
из лучших органов мира. Его называют 
сердцем уникального органного ланд-
шафта Германии, а его мастера нарекли 
«органным Страдивари». Все, кто же-
лает увидеть и услышать этот прекрасно 
сохранившийся инструмент, а также по-
знакомиться с живописным центром 
Фрейберга, мы приглашаем 15 июля 
2014 года вместе с нашим обществом 
«Лейпциг – мост культур» совершить од-
нодневную экскурсию. Предлагаемая 
ниже статья поможет Вам заранее под-
готовиться к этой поездке.

Орган, бесспорно, является самым боль-
шим и сложным музыкальным инстру-
ментом, для создания которого орган-
ный мастер должен обладать глубокими 
познаниями в математике, физике, меха-
нике и музыке. Практически в каждой цер-
кви Германии есть свой, большой и ма-
ленький, старинный или современный ор-
ган. Ему отводится особая роль во время 
богослужения.

История этого инструмента насчитыва-
ет более тысячи лет. Предшественницей 
его считают древнюю вавилонскую во-
лынку (XIX век до н.э.). Флейта Пана мо-
жет быть тоже названа зародышем орга-
на. Имя изобретателя первого древнего 
органа история нам сохранила. Это грек 
Ктесибий, живший в Александрии Еги-
петской в 296-228 гг. до н. э. Позднее рим-
ляне заимствовали этот инструмент у гре-
ков и сопровождали его звучанием зре-

лища на аренах. Поэтому ранние христи-
ане отвергали орган, связывая его с гру-
бым насилием и жестокостью. И только в 
VII веке папа римский Виталий ввёл орган 
в литургический обиход своим декретом.

Органы больших размеров появились в 
IV веке, а более или менее усовершен-
ствованные органы – в VII и VIII веках.

Искусство строить органы процветало 
сначала в Византии, затем в Италии, отку-
да в IX веке они выписывались во Фран-
цию. В Германии научились строить орга-
ны значительно позже. Начиная с XIV ве-
ка, орган получил повсеместное распрос-
транение в западной Европе.

Средневековые органы были сделаны 
довольно грубо. Клавиши мануалей (кла-
виатуры для игры руками), были шири-
ной от 5 до 7 см, расстояние между клави-
шами достигало полутора см. Ударяли по 
клавишам не пальцами, как теперь, а кула-
ками. В XV веке были уменьшены клави-
ши и увеличено число труб. Орган полу-
чил ещё и педальную клавиатуру. Так что, 
сидя на органной скамье органистам при-
ходилось играть не только руками, но и 
ногами. В настоящее время на педальной 
клавиатуре может быть от 5 до 32 клавиш. 
Устройство органа постоянно усложня-
лось и по сей день продолжает совершен-
ствоваться.

Не позднее конца 19 века органы стали 
строить не только в церквях, но и в кон-
цертных залах, а затем в первых киноте-
атрах для сопровождения немых филь-
мов. Самый большой орган мира был по-
строен в 1932 году в концертном зале Бор-
дуок (Атлантик-Сити, США). Правда, до 
настоящего времени этот монстр, имею-
щий 357 регистров (ряды труб одного тем-
бра) и 32.000 труб, функционирует не по-
лностью.

У нас в Лейпциге в большом зале Геванд-
хауса установлен орган потсдамской фир-
мы Шуке (Schuke), который имеет четыре 
мануаля, 92 регистра и 6.638 труб.*

Но мы обратимся с вами к истории со-
здания уникального инструмента, кото-
рый по чистоте и мощи своего звучания 
входит в десятку лучших органов мира, и 
к личности его создателя Готфрида Зиль-
бермана.

Начнём мы, пожалуй, с мастера. Его по-
лное имя – Иоганн Готфрид Зильберман. 
Из сохранившейся церковной записи о 
его крещении известно, что он появился 
на свет ранним утром, в 5 часов, 14 января 
1763 года в небольшом местечке Klein-
bobritzsch** (Кляейнбобрич) в рудных го-

рах под городком Фрауенштайн в семье 
придворного плотника Готфрида Михаэ-
ля Зильбермана и его жены Анны Марии, 
урождённой Прайслер. Крещён был мла-
денец тремя днями позже.

„Gott gebe dem Kinde Leben und Segen!“ 
(«Господь, даруй младенцу жизнь и бла-
гослови его») – это напутствие завершает 
церковную запись. Готфриду Зильберма-
ну были дарованы не только 70 лет жизни, 
но ещё и огромный талант и работоспо-
собность. За свою жизнь он построил 46 
органов. До нашего времени сохрани-
лись 31 из них.

Обучение на органного мастера Гот-
фрид начал в 1701 году в Страсбурге под 
началом своего старшего брата Андре-
аса. Позже он признался, что с юности 
имел страстное желание научиться стро-
ить органы. Вместе братья построили 4 
органа и начали изготовлять клавесины. 
На два года старший брат уезжал в Па-
риж, где совершенствовал своё мастер-
ство. Готфрид в его отсутствие самостоя-
тельно руководил мастерской. До 1710 го-
да братья работали вместе. Пообещав 
своему старшему брату не открывать сво-
его дела в Эльзасе, поблизости от него, 
Готфрид возвращается в Саксонию с не-
большим состоянием. По пути он заехал в 
Лейпциг и поразил кантора церкви св. Фо-
мы Кунау (Johann Kuhnau) своими теоре-
тическими познаниями, а также подал за-
явку на постройку органа в университет-
ской церкви Лейпцига. Но, к сожалению, 
этот заказ ему не отдали. Тогда он возвра-
тился в свой родной городок Фрауен-
штайн, где вырос и учился в школе, и при-
ступил к постройке в городской церкви 
своего первого органа в Германии. Мо-
лодой мастер отказался от вознагражде-
ния за эту работу, сделав подарок родно-
му городу. К сожалению, инструмент по-
гиб во время пожара.

В том же 1711 году Готфрид Зильберман 
обустраивает свою мастерскую во Фрей-
берге. Ему 27 лет, и он приступает к по-
стройке большого органа для собора де-

O
ri

g
in

a
le

r 
H

a
m

m
e

rf
lü

g
e

l v
o

n
 S

il
b

e
rm

a
n

n
 (

F
re

ib
e

rg
, 

17
4

6
)

Im
 S

il
b

e
rm

a
n

n
-M

u
se

u
m

 F
ra

u
e

n
st

e
in



11

300 JAHRE SILBERMANN-ORGEL IM DOM ZU FREIBERG

����-���� 2014

вы Марии во Фрейберге. С этого времени 
Фрейберг становится его домом, где он 
остаётся до конца своих дней и создаёт 
для города 5 органов (4 сохранились). Он 
так и не завёл своей семьи. Увлечение де-
лом, которому он служил, поглощало его 
полностью. Готфрид Зильберман стре-
мился к признанию и славе. 

Он оценивал свою работу очень низко и 
стремился получить все возможные зака-
зы. Когда он взял в свою мастерскую уче-
ника Захария Гильдебрандта, то, не тре-
буя с него денег за обучение, обязал его 
договором впоследствии не брать зака-
зов в Саксонии и Эльзасе. Но Гильдеб-
рандт договор нарушил, дело дошло до 
суда. По решению Августа Сильного от 
1724 года Гильдебрандт мог брать лишь 
те заказы, от которых отказался Готфрид 
Зильберман. Два мастера примирились 
лишь в 1746 году. Тяжело заболев, уже не-
молодой Зильберман попросил своего 
бывшего ученика перенять работу по 
строительству органа в новой Дворцо-
вой церкви Дрездена. 

Не просто складывались отношения 
между Готфридом Зильберманом и Иоган-
ном Себастьяном Бахом. После того как 
Бах отметил недостатки фортепиано, из-
готовленного Зильберманом, они сохра-
няли дистанцию. Вероятно, по настоя-
нию органного мастера, Баха никогда не 
приглашали для оценки его готовых орга-
нов. Сохранилось лишь одно докумен-
тальное свидетельство их личной встре-
чи. В 1746 году оба были приглашены в На-
умбург для приёмки нового органа рабо-
ты Захария Гильдебрандта в городской 
церкви св. Венцеля. Проверка нового 
органа продолжалась 4 дня и закончи-
лась положительной оценкой с обеих сто-
рон. 

Но два великих современника эпохи ба-
рокко, несомненно, оказывали заметное 
влияние друг на друга. В построенных 
Зильберманом позднее молоточковых 
фортепиано он учёл замечания Баха и 
внёс существенный вклад в развитие это-
го инструмента. Зильберман перенял ме-
ханический принцип Бартоломео Крис-
тофори, которому приписывают изобре-
тение молоточкового фортепиано, и мо-
дифицировал инструмент. Старший сын 
Баха Вильгельм Фридеман восторженно 
написал: «Известнейший Зильберман! 
Твоя слава, которую ты уже приобрёл сво-
им искусством и талантом в Саксонской 
земле, останется навечно». Прусский ко-
роль Фридрих Великий приобрёл не-
сколько зильбермановских фортепиано. 
На этих инструментах Бах играл во время 
своего посещения Сан Суси в 1747 году и 
дал им высокую оценку. Позднее Моцарт 
назвал инструмент Зильбермана «вели-

колепным». 
Готфрид Зильберман умер в Дрездене 4 

августа 1753 года, когда работы по по-
стройке органа в Дворцовой церкви под-
ходили к концу. Его похоронили на Ио-
ганновском кладбище Дрездена, могила 
не сохранилась. Не дошёл до нас ни один 
портрет мастера.

В своём завещании Готфрид Зильбер-
ман распорядился передать свои нема-
лые сбережения – 10.307 талеров – свое-
му племяннику Иоганну Даниэлю Зиль-
берману, а свою мастерскую со всем иму-
ществом Иоганну Георгу Шёну, своему 
помощнику.

Дело Зильбермана, как в постройке 
органов, так и строительстве фортепиа-
но, после его смерти продолжили его мно-
гочисленные ученики. Во время семилет-
ней войны (1756-1763) 12 учеников масте-
ра перебрались в Англию, и основали там 
свои процветающие мастерские по изго-
товлению фортепиано. Эти «12 апосто-
лов», как их позже прозвали, заложили в 
Англии традиции зильбермановской шко-
лы. Принципы строительства органов 
фрейбергского мастера распространи-
лись по всей Европе благодаря другим 
его ученикам. 

Все органа мастера Зильбермана отли-
чает высокое качество исполнения, ис-
пользование тщательно отобранных и об-
работанных материалов и особый, непов-
торимый, как его называют, серебристый 
звук. Если дошедшие до нас скрипки рабо-
ты Страдивари очень сильно перестроены 
(в них заменены колки, струны, часто фраг-
менты деки) и их звучание сильно отлича-
ется от того, что слышал мастер, то сохра-
нившиеся органы Зильбермана звучат и 
сегодня, как 300 лет назад.

Лучшим из всех зильбермановских тво-
рений является большой орган в соборе 
Фрейберга. Именно таким его задумал 
сам мастер и ещё до окончания строи-
тельства заявил, что орган станет предме-
том особого почитания города. Тысячи ту-
ристов приезжают ежегодно в маленький 
Фрейберг, чтобы послушать этот орган. 
Каждые два года в городе проводится 
один из значительнейших музыкальных 
фестивалей и интернациональных кон-
курсов органистов под названием „Silber-
mann-Tage“. Очередной XII Интернацио-
нальный фестиваль пройдёт во Фрейбер-
ге в сентябре следующего 2015 года.

Юбилейный 2014 год также наполнен 
концертами, которые проходят в соборе 
регулярно, начиная с мая и до конца сен-
тября. Один из концертов состоится 14 ав-
густа, точно в тот день, когда городской 
совет и приёмная комиссия впервые услы-
шали новый инструмент, стоивший горо-

ду 2.000 талеров. Соборный орган имеет 
44 регистра и 2.674 трубы.

Своей отличной сохранностью инстру-
мент обязан постоянному тщательному 
уходу. Зильбермановский орган имеет 
свой особый строй. К счастью, попытки в 
разное время поменять настройку орга-
на по различным причинам не были осу-
ществлены. В 1983 году дрезденская фир-
ма Jehmlich провела реставрацию ин-
струмента, полностью приведя его в ори-
гинальное состояние. Органист собора 
Альбрехт Кох отмечает, что в инструмен-
те сохранены не только подлинные тру-
бы, но и клавиши.

Наша поездка во Фрейберг состоится 
во вторник 15 июля. Мы отправляем-
ся от главного вокзала в 09:26 и при-
бываем во Фрейбург в 11:07.*** Пос-
ле прогулки по городу и маленькой 
паузы на обед мы посещаем собор с 
экскурсией на немецком языке. В экс-
курсию включена и игра на органе.
В Лейпциг мы возвращаемся предпо-
ложительно в 18:40.***
Стоимость поездки, включая экскур-
сию в соборе, 15 евро.
Желающих отправиться в это путе-
шествие мы просим записаться по 
телефону: 0341/4201782.

Примечание:
*Узнать больше о его устройстве и достоинствах 
желающие смогут 21 июня, в субботу, в 18:30. 
Органист Гевандхауса Michael Schönheit в тече-
ние часа представит этот инструмент во всех дета-
лях. Такие экскурсии проходят в Гевандхаусе регу-
лярно и бесплатно. Необходимо только предва-
рительно записаться. После экскурсии есть воз-
можность, приобретя билет, послушать органный 
концерт.
**Ныне район города Фрауенштайн.
***В это время на железной дороге будут прово-
диться строительные работы, поэтому на некото-
рых участках пути, возможно, будет организова-
но автобусное сообщение.

Елена Беленинова 
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Время – лучший врач и самый страшный 
враг – движется неумолимо. В тщетной 
попытке понять этот феномен, человечество 
дробит поток событий сообразно вращению 
планеты. Мало кто об этом задумывался в 
Средневековье. 

На Руси продолжается борьба с остатками 
монгольского ига. Сам термин сейчас под-
вергается сомнению и переосмыслению. В 
1451 году Василий Тёмный отогнал «ордын-
ского принца» Мазовшу при помощи монго-
льских отрядов. Т.е. степняки воевали со степ-
няками. А в 1452 году московский князь впер-
вые «за услуги» отдал город Касимов монго-
льскому Касим-хану. Значит, зачислил его на 
службу. 

В том же году в Византии случились круп-
ные волнения после проведения католичес-
кой мессы в храме Святой Софии. Командую-
щий флотом даже сказал: «Лучше увидеть в 
городе царствующую турецкую чалму, чем 
католическую тиару». Как в воду глядел!

В 1453 году закончилась Столетняя война 
между Францией и Англией. Обе державы 
начали «зализывать раны». В это же время 
османские турки окончательно захватили 
Византию. Центр православия переместил-
ся на Русь. В 1454 году Польско-Литовская 
уния начала войну с Тевтонским орденом. 
Союз отказался от повиновения ордену и 
начал отвоевывать Поморье. Потом эту вой-
ну назовут Тридцатилетней. 

В 1455 году ордынские отряды опять пошли 
на Москву. Безрезультатно. Русь набирала 
силу. В 1456 году турецкая армия под коман-
дованием Мехмеда II осадила Белград. Одна-
ко в осажденную крепость удалось пробить-
ся отряду венгров под командованием Яно-
ша Хуньяди. На следующий день в смелой 
вылазке христиане уничтожили речную фло-
тилию нападавших, часть артиллерии и раз-
громили укрепленный лагерь. Турки в беспо-
рядке отступили. Этой победой удалось 
почти на сто лет отбить охоту у османов 
ходить на Европу.

В 1456 году Москва подчинила себе Рязань 
и Новгород. В 1462 году начал княжить Иван 
III Васильевич, который присоединил Ярос-
лавское княжество и Югорскую землю.

В 1466 году простой тверской купец Афа-
насий Никитин начал свое путешествие в Пер-
сию и Индию (1466-1472 г.г.). Благополучно 
вернувшись, написал свои знаменитые путе-
вые заметки «О хождении за три моря». 

В 1469 году наследник престола Арагона 
Фердинанд II женился на сестре короля Кас-
тилии Изабелле. Этот брак будет иметь 
очень важные политические последствия. В 
1470 году Киев превращён в простое воево-
дство Литовского княжества. А в 1471 году 

Иван III в Шелонской битве разгромил войска 
новгородцев. Новгород был подчинён Мос-
кве. В этом же году турки взяли Азов.

А в далёкой и ещё «не открытой Америке» 
начал править Топа Инки Юпанки. Великий 
строитель инкской империи царствовал до 
1493 года. 

В 1472 году московский князь женился на 
принцессе Софье Палеолог, племяннице 
императора Византии Константина XI. Это 
событие как бы узаконило Москву в качестве 
преемницы Византии. 

В этом же году португальский мореплава-
тель Жоао Вас Корте-Реал вероятно достиг 
берегов Америки и определил, что это новый 
материк. Из-за сверхсекретности всей ин-
формации документы лежали без движения 
в королевском архиве. Вот так Португалия 
упустила свой шанс стать первооткрывате-
лем Нового Света.

Во Франции в 1474 году начались Бургунд-
ские войны. В 1476 году в Швейцарии прои-
зошла битва при Мартене. Герцог Бургундии 
Карл Смелый осадил крепость 20-ти тысяч-
ным войском. Основной ударной силой кото-
рого были тяжело вооружённые рыцари. Им 
противостояли: сборное войско швейцар-
ских кантонов, отряд города Страсбурга, 
австрийская конница и герцог Лотарингский 
со своим отрядом. Не сумев взять крепость 
штурмом, Карл Смелый начал готовиться к 
генеральному полевому сражению. В страш-
ной сече швейцарские пехотинцы доказали 
своё преимущество над рыцарями. Да и 
рыцарская пехота не могла своими коротки-
ми копьями бороться против алебард швей-
царцев. Мощная армия Бургундии была раз-
бита.

На следующий год Карл Смелый решил 
взять реванш и осадил город Нанси. Войск у 
него было уже поменьше, около 10 тысяч. А 
противостояли ему опять лотарингцы и 
швейцарские наёмники. Хотя наученные 
горьким опытом бургундские рыцари спе-
шились и встали в каре, опытная пехота 
опять победила. Сам герцог Бургундии, кра-
са и легенда рыцарства Карл Смелый был 
убит. Бургундия распалась. Франция же, в 
результате этих войн, сразу присоединила к 
себе Пикардию, Нивернэ и Бургундию.

А на Руси хан Большой Орды Ахмат пошел 
на Москву. Великокняжеское войско ждало 
ордынцев на реке Угре (приток Оки). Туда же 
подошёл и хан. Долго две армии не соверша-
ли никаких действий. Не было ни перегово-
ров, ни ультиматумов. Вдруг в ханском лаге-
ре началась эпидемия дизентерии. И через 
некоторое время некогда грозная армия бес-
славно ушла. Русские уже знали о заразности 

дизентерии и не преследовали врага. Это 
был последний поход Орды на Русь. 

В Америке в 1481 году умер правитель ацте-
ков Ашайакатль (отец Монтесумы). Пока ему 
наследовал брат Тисок, военный вождь. В 
1486 году он тоже умер, и власть принял тре-
тий брат, Ауицотль.

В 1483 году Турция захватила Герцеговину. 
Весь Балканский полуостров оказался под 
властью мусульман. Долгое владычество 
последних наложило отпечаток и на генотип 
балканских народов, и обусловило переход 
некоторых этносов из православия в мусуль-
манство. 

Князь Курбский назначен воеводой в Ниж-
ний Новгород. Его основная задача – не про-
пускать остатки ордынцев на Москву. 

В 1487 Иван III заключил договор с Ганзой. 
Ганзейский союз был основан практически 
одновременно с городом Любек в середине 
XII века. Развиваясь, он доказал свою способ-
ность защищать и обогащать. Постепенно в 
Ганзе стало официально участвовать более 
24 крупных торговых городов. С развитием 
торговли получили предпосылки к расцвету 
и производители различных товаров. Т.е. луч-
ше стало всем. Договор с Ганзой включал всю 
Русь в орбиту общеевропейской торговли. К 
сожалению, торговый союз тогда уже входил 
в период упадка.

В 1488 году Москва захватила Казанское 
ханство, а через год присоединила и Вятскую 
землю. Ещё через два года Иван III захватил 
земли своего брата Андрея Большого Горяя – 
за отказ выступать против монголов. Русь 
стремительно централизовалась.

17 апреля 1492 года пала последняя твер-
дыня мусульман в Испании – Гранада. Рекон-
киста победоносно завершена. В Санта-Фе 
подписана капитуляция мусульман. На всём 
Пиренейском полуострове строится новое 
католическое государство – Испания. И пра-
вят в ней король Фердинанд и королева Иза-
белла. Вот в этот самый момент никому досе-
ле неизвестный Христофор Колумб получает 
аудиенцию у королевской четы. История 
совершенно загадочная. Ничего не известно 
ни о месте, ни о дате рождения будущего 
великого мореплавателя. До сих пор не-
сколько городов спорят об этой чести. Не 
ясно, где Колумб учился кораблевождению. 
Совсем не понятна его уверенность в успехе. 
Есть только предположения о наличии ка-
кой-то карты и каких-то портуланов. Порту-
ланами называли аналоги современных 
лоций с описаниями берегов, навигацион-
ных опасностей, местного населения и т.д. 
Ещё более удивительно, что простому моря-
ку, не дворянину, были обещаны беспреце-
дентные титулы и привилегии. Звание адми-
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рала Океана, вице-короля всех открытых 
новых земель, доля в прибылях и так далее. И 
даже церковь не очень выступала против 
человека, который намекал на шарообраз-
ность Земли. Сплошные загадки. На кото-
рые, вероятно, ответами так и останутся толь-
ко предположения разной степени фантас-
тичности.

Как бы там ни было, 3 августа 1492 года 
три каравеллы с горсткой моряков после 
обязательного молебна отправляются в 
неведомое. И тут снова загадки. Если «Пин-
та» и «Нинья» были типичными каравелла-
ми, то флагманскую «Санта Марию» в доку-
ментах называют просто «нао». Что в пере-
воде означает просто «корабль». Ни рисун-
ков, ни чертежей не сохранилось… Через 3 
месяца тяжёлого плавания 90 человек дос-
тигают островов Куба и Гаити. Колумб уве-
рен, что это – сказочные Острова Прянос-
тей, т.е. Индия… 15 марта 1493 года адмирал 
вернулся в Испанию. Королю были привезе-
ны в дар образцы зверей, растений и шесте-
ро индейцев. А вот золото и пряности… 
будут, мол, в другой раз. Через полгода 
огромная флотилия из трех каррак и сем-
надцати каравелл, с экипажами общей чис-
ленностью 1500 человек вновь отправилась 
через океан. Всё было организованно на-
много лучше. И снабжение, и оружие, и за-
пас продуктов, и множество дворян – позво-
ляли адмиралу надеяться на полный успех. 
Вернулся Колумб только в 1496 году. Но 
опять ни золота в товарных количествах, ни 
пряностей добыть не удалось. В 1498 году 
прославленный адмирал вновь повёл суда 
через океан. Но при дворе уже интриговали 
враги, доверие было подорвано. В Испанию 
Христофор Колумб вернулся в кандалах.

В Америке в 1493 году умер Великий Инка 
Топа. Это был пик развития империи инков. 
Проложены дороги во все концы, организо-
ван эффективный административный аппа-
рат, создана регулярная армия, налажен 
сбор налогов. Престол занял инка Уайна 
Копак.

На Руси великий князь Иван III принял титул 
«Государя всея Руси». И через год Великий 
князь Литовский Александр признал этот 
титул. За это Иван III отдал за него замуж 
дочь. И ещё через год Русь начинает воевать 
со Швецией. Осенью 1495 года русские вой-
ска осадили Выборг. Под командованием 
воеводы Д. В. Щени начался штурм города. 
Шведский гарнизон, возглавляемый комен-
дантом Кнутом Поссе, отчаянно оборонялся. 
С помощью мощной осадной артиллерии рус-
скиe сумели пробить брешь, захватить одну 
башню и закрепиться в ней. Однако шведам 
удалось поджечь повреждённую башню. Все 
русские воины погибли в огне или задохну-
лись в дыму. В тот раз Выборг взять не уда-
лось, и воевода с войском отошел. Больше в 
ту войну крепости брать не пытались. Стара-
лись воевать только в поле. 

В 1497 году издали «Судебник». Первый 
общий свод законов для русского государ-
ства. И впервые было отправлено посоль-
ство в Турцию.

В том же году в Германии в городе Линдау 
прошёл имперский сейм. Основным приня-
тым документом оказался «Устав об одежде 
всех сословий». Это сейчас нам забавно, а тог-
да это был закон с серьёзными санкциями за 
нарушения. И не только в Германии. В разное 
время, в разных европейских странах арис-
тократия, таким образом, подчёркивала 
свои привилегии. Хотя оправдывались эти 
постановления борьбой с роскошью. Только 
коронованные особы были вольны в своих 
пристрастиях. Вот, например закон 1294 
года. Париж. «Даже самые знатные господа 
и дамы не должны покупать материй дороже 
20 сольдо за парижский локоть. Простые дво-
ряне – не дороже 18 сольдо, а все прочие – до 
15 сольдо. Незамужняя женщина не должна 
иметь больше одного выходного платья». 
Закон 1396 года. Германия. «Чепцы женщин 
не должны иметь более четырех рядов 
оборок. Висячие концы рукавов не должны 
быть длиннее локтя. Воспрещается носить 
полосатые или вышитые платья, а также 
недопустимы украшения на них в виде букв 
или птиц. Мужчинам не дозволяется носить 
перья на шляпах. Кто не значится рыцарем, 
не может носить ни золота, ни серебра, ни 
жемчуга». Особенно радует пункт: «Никому 
не разрешается носить пробор ни на голове, 
ни в бороде». Вот и закон 1497 года поддер-
живает: «Простые мужики и рабочие, как в 
городах, так и в деревнях, не смеют носить 
одежду из сукна дороже гульдена. Также не 
должны носить сами и не позволять носить 
своим жёнам и детям: золото, жемчуг, бар-
хат, шелк. Но эта статья не относится ни в 
коей мере к господам князьям, графам и дво-
рянам». В тюрьму за нарушения не сажали, а 
вот штраф брали драконовский.

Португалия начала активно осваивать вос-
точный путь в Индию. В мае 1498 года мор-
ская экспедиция под руководством Васко да 
Гама обошла Африку и достигла города Кали-
кут. Во флотилии было три судна: «Сан-Га-
бриэл», «Сан-Рафаэл» и «Берриу». Ещё было 
какое-то транспортное судно, но сведений о 
нём не сохранилось. После того, как суда 
обогнули Мыс Доброй надежды и зашли в 
сомалийскую гавань Малинди, на борт был 
взят арабский кормчий Ахмед ибн Маджид, 
который и довёл корабли до Индии. Таким 
образом, было открыто юго-восточное побе-
режье Африки и пересечен Индийский оке-
ан. Да Гама установил торговые и диплома-
тические отношения с правителем города 
Каликут, и с грузом пряностей и пошёл в 
обратный путь. Только в сентябре 1499 года 
после тяжелейшего плавания экспедиция 
вернулась в Португалию. Из 168 участников 
вернулось только 55 человек. В 1502 году да 
Гама во главе армады из двадцати кораблей 
предпринял новое плавание. Но не будем 
забегать вперед.

На этом мы попрощаемся с XV веком.
А нас ждет век XVI. Новые потрясения и 

новые открытия!

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Ефим Ильин, Википедия 
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11.06.2014
Großes Concert – Richard Strauss zum 

150. Geburtstag
Gewandhaus zu Leipzig

13.06. – 22.06.2014
Bachfest Leipzig 2014 „Die wahre Art“

Innenstadt

Фестиваль Баха в Лейпциге – международ-
ный музыкальный фестиваль, посвящён-
ный творчеству великого немецкого ком-
позитора Иоганна Себастьяна Баха. Фести-
валь проходит в Лейпциге на протяжении 
многих лет и пользуется большим успехом 
среди поклонников творчества великого 
композитора. В дни фестиваля сюда съез-
жаются многие известные музыканты и 
меломаны «вечной музыки» со всего мира. 
В этом году фестиваль пройдёт под деви-
зом „Die wahre Art“.

13.06. – 30.08.2014
summer in the city 2014, Internationale 

Varietéshow
Krystallpalast Varieté Leipzig

«Лето в городе» был не только хитом семи-
десятых – он описывает, в частности, еже-
годные чувства «оставшихся дома» и ра-
дость от весело проведенных каникул. В 
этом году зрителей ожидает прекрасное 
шоу, которым вы можете насладиться в 
полной мере: интернациональное варьете с 
курьезными, «щекочущими нервы», таин-
ственными и уникальными спектаклями!

14.06.2014
STRAUSS-JAHR 2014: „Die Frau ohne 

Schatten“ – Richard Strauss, 
Opern-Premiere

Oper Leipzig
«Женщина без тени» – опера Рихарда 
Штрауса в трёх действиях, либретто Гуго 
фон Гофмансталя. Опера фактически бы-
ла завершена в 1915 году, однако премье-
ра состоялась лишь 10 октября 1919 года 
в Вене, под управлением Ф. Шалька. Опе-
ра был задумана как философская гума-
нистическая сказка. Внутренняя связь 
произведения Штрауса с «Волшебной 
флейтой» несомненна, однако в нём нет 
мудрой простоты и поэтической наив-
ности моцартовского шедевра.

14.06. – 15.06.2014
BACHmosphäre 2014, Open-Air-Konzerte

Innenstadt

03.07. – 06.07.2014
8. Leipziger Straßentheatertage

Innenstadt

03.07. – 06.07.2014
Leipzig Weinfest

Marktplatz

08.07. – 13.07. 2014
Les Ballets Trockadero De Monte Carlo, 

Show
Oper Leipzig

Мужская балетная труппа «Трокадеро из 
Монте Карло» или «Трокс», как сокра-
щенно называют театр, – это коллектив, 
состоящий из мужчин-танцовщиков, ко-
торые исполняют и женские и мужские ро-
ли классической и современной хореог-
рафии. Это компания комедиантов, их 
цель – пародийное исполнение балетов 
разных жанров, насмешка над нравами и 
бытом артистов – словом, над тем миром, 
в котором они живут.

11.07. – 19.10. 2014
EDLES SCHIMMERN. Silber zwischen 

Jugendstil und Gegenwart, Ausstellung
GRASSI Museum für Angewandte Kunst

16.07. – 21.07. 2014
SachsenBeach 2014, Beachvolleyball

Augustusplatz
С 16 по 21 июля в Лейпциге пройдёт Чем-
пионат Саксонии по пляжному волей-
болу. Соревнования будут проходить в 
центре города, на Augustusplatz. В тече-
ние шести дней пространство вокруг фон-
тана, рядом с оперным театром, станет 
ареной напряжённой борьбы.

18.07.2014
Xavier Naidoo „Hört, Hört“ Open Air Tour, 

Konzert
Völkerschlachtdenkmal

Ксавьер Курт Найду (нем. Xavier Kurt Nai-
doo; родился 2 октября 1971 года в Ман-
гейме, Германия) – немецкий певец и ком-
позитор. Поёт, в основном, на немецком; 
некоторые песни исполняются на англий-
ском. Сотрудничал с RZA из Wu-Tang Clan, 
канадской певицей Deborah Cox, немец-
кой хип-хоп звездой Sabrina Setlur. 
Ксавьер исполняет песни в жанре soul, 
R&B и хип-хоп. Самые известные песни – 
«Ich kenne nichts», «20,000 Meilen», «Souls 
on Fire», «Dieser Weg», «Was wir alleine nicht 
schaffen», «Danke» и «Sie sieht mich nicht».
Начало: 20.00

27.07.2014
31. Leipziger LVB Triathlon, 

Sportveranstaltung
Kulkwitzer See

27 июля под эгидой LVB в нашем городе 
пройдут 31 Лейпцигские соревнования 
по триатлону. В программе: плавание – 
1,5 км, езда на велосипеде – 42 км и бег – 
10 км.

01.08. – 10.08.2014
Leipzig Classic Open, Festival

Marktplatz
С 1 по 10 августа в Лейпциге пройдёт юби-
лейный 20-й Фестиваль классической 
музыки под открытым небом.

Лейпциг в июне и июле
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С древних пор татары празднуют Сабантуй. «Сабан» в переводе с 
татарского языка означает «плуг», а слово «туй» – «праздник». Тра-
диционно «Праздник плуга» отмечают, по завершении весенних 
полевых работ, когда семена уже уютно обосновались в лоне 
матушки-земли и зарождается надежда на хороший урожай 
осенью.
Не только музыка, песни и пляски, национальные кулинарные изыс-
ки составляют основу этого праздника. Сабантуй знаменит, пре-
жде всего, увлекательными спортивными играми: курэш – татар-
ская борьба на поясах, бег с яйцом, поиск монетки в кислом молоке, 
бег с коромыслами и скачки в мешках, разбивание горшка длин-
ным шестом – всё это излюбленные соревнования в дни Сабантуя.

Программа праздника обязательно содержит игры и музыкальные 
конкурсы для детей, во время которых открывается возможность 
проявить свой талант и умение, чему всегда рады и стар, и млад.

В этот день не только татары со всех уголков Германии собираются 
на свой самый любимый праздник, но и татары, проживающие в 
соседних странах, не упускают возможность побывать на этом дол-
гожданном событии и давно уже запланировали эту поездку.

Особенно приятно нам познакомить с нашей культурой и нашими 
традициями немецких гостей. Приходите, чтобы весело и задорно 
отметить с нами этот старинный праздник! Мы с удовольствием 

расскажем Вам о наших обычаях, покажем наши танцы, спо-
ем наши песни. Мы поведаем Вам, что же это за праздник – 

Сабантуй, когда и как он появился, и как его отмечают.
В Германии Сабантуй проводится уже с 2002 года, и каж-
дый год всё больше татар, немцев и их друзей собира-
ются вместе, чтобы дружно отметить этот весёлый 
спортивный праздник. Мы будем рады приветство-

вать вас! 
Добро пожаловать на Сабантуй-2014 

в город Лейпциг.
Рəхим итегез!

http://sabantuj.m-ost.eu

Добро пожаловать Добро пожаловать 
в Лейпциг нав Лейпциг на
Добро пожаловать 
в Лейпциг на

14 июня 2014 в 12.0014 июня 2014 в 12.0014 июня 2014 в 12.00

От центрального вокзала до места проведения праздника 
Вы сможете очень быстро добраться на городском трамвае 
№ 1 (направление – Lausen). Вам нужно проехать около 7 
мин. на трамвае, выйти на остановке Marschnerstraße, пере-
сечь трамвайные пути и пройти в сторону парка 500-600 мет-
ров до Musikpavilion Leipzig. Там вы увидите нашу празд-
ничную лужайку и сцену.

14 июня 2014 года в Германии, в городе Лейпциге, татары Гер-
мании проведут свой, ставший уже традиционным, ежегод-
ный национальный праздник «Сабантуй». Мы приглашаем 
всех, кто имеет свободный въезд в страны Шенгенского 
соглашения, посетить наш праздник, в котором примут учас-
тие приглашенные артисты из Казани. Вас ждут националь-
ные татарские игры, забавы и море удовольствия! Надеемся, 
что Вы сможете воспользоваться возможностью отдохнуть 
вместе с нами в дружеской атмосфере, узнать о татарской 
культуре, получить удовольствие самим и доставить массу 
приятных впечатлений нам от общения с Вами. Будем рады 
всем!

Marschnerstraße

Музыкальный павильонo

Праздник состоится по адресу:

Musikpavillon Leipzig
Anton-Bruckner-Allee 11,

04107 Leipzig
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Военные действия, начатые болезнью. 6. Эти корабли в российском, а потом в советском флоте часто носили имена-

характеристики: от «Грозного» и «Громкого» до «Стремительного» и «Сообразительного». 10. «Выйду замуж. ... не пред-
лагать» (шутка). 11. Семья, ушедшая корнями в историю. 12. Вспомните один дорогой и очень дефицитный во времена 
застоя продукт и скажите, как по-казахски звучит слово «рыба». 13. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно 
впасть. 14. Кто вошел в историю человечества за 108 минут? 15. Нож фотографа. 16. Длинный узкий женский шарф из 
меха или перьев страуса. 17. Разутый бомж. 18. Бронежилет для зуба. 19. Фамилия последнего русского императора. 
20. Христос во время распятия. 23. Серый заяц. 26. В каком городе находится штаб-квартира японской компании 
«Sharp»? 28. Церковный обряд по просьбе верующих. 31. Именно так древние римляне называли путь, проделанный от 
Марсова поля на Капитолий. 32. Неотложка. 33. «Колумбия» погибшая при посадке в 2003 году как корабль. 36. Одежда 
не для встречи гостей. 37. Пыль, стоящая за лихачем. 40. Исключительность, необычность. 42. Первоклассник в глазах 
десятиклассника. 44. В толковом словаре так называется потомок от помеси двух разных животных, а в народе так назы-
вают незаконнорожденного ребенка. 45. Птица, с которой сравнивают задорных французов. 46. Куда курица клюнула 
барбоса в сказке про Айболита? 47. Деревообрабатывающая птица. 48. Опустившийся, безвольный человек, алкоголик 
(разг.). 49. «Посуда» якобы инопланетного происхождения. 50. Мать Веры, Надежды и Любви. 51. Этот автомобиль в 
народе называют «бешеной табуреткой». 52. От какого чувства в потолок плюют? 53. Английский «вымогатель». 54. Если 
справа блин, а слева ловушка, то что посередине?

По вертикали:
1. Французский «уход за ногами». 2. Небесполезное любопытство. 3. Его затопление длилось более 2-х часов, а 

оркестр на борту все это время играл вальсы. 4.Ч асть вещества для испытания. 5. Пруд как он есть. 6. Имя американского 
писателя по фамилии По. 7. Пророк, к которому не захотела пойти гора. 8. Погружение в воду с головой. 9. Слово «тата-
ми» в переводе с японского означает «... из соломы». 21. Награда, о которой мечтают все, кто делают фильмы. 22. Устано-
вившийся порядок жизни. 24. «Гип-гип, ...!». 25. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 27. Деревня «лиц кавказ-
ской национальности». 29. На чужой каравай его не разевай. 30. Что свело Андрея Болконского с Наташей Ростовой? 
33. Знаменитый результативный гонщик «Формулы-1». 34. Детеныш, выкормленный выменем. 35. Камень, символ 
декабря. 37. Все вы знаете подсолнечное масло, а как мы называем «солнечное масло»? 38. Внутренние работы в поме-
щении. 39. После Октябрьской революции с этой книгой ознакомился каждый житель СССР и ее тираж превысил сотни 
миллионов экземпляров, а первый был напечатан в 1642 г. сыном подьячего В.Ф.Буревым-Протопоповым. 41. Граждан-
ка Страны восходящего солнца. 43. Если вы знакомы с творчеством художника Павла Федотова и режиссера Петра Тодо-
ровского, то без труда скажете, как по-французски звучит слово «снова». 44. Кодекс монастырской жизни.
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SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.
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Человек эпохи Возрождения. Мазаччо

Необыкновенно одарённый художник. 
Прожил совсем короткую жизнь. До обид-
ного мало – всего двадцать семь лет. Од-
нако сделал невероятный рывок в своём 
творчестве, заложив новые основы евро-
пейской, да и мировой школы живописи. 

Итак, Томмазо ди Джованни, по прозви-
щу Мазаччо. В те времена многим худож-
никам давали шутливые, или не очень, 
прозвища. Часто прозвище мастера было 
более известно, чем имя, записанное в 
церковных книгах. Наш герой родился 21 
декабря 1401 года в день Св. Фомы. Семья 
происходила из среды ремесленников. 
Известно, что дед Томмазо был очень ква-
лифицированным столяром и изготавли-
вал отличную мебель. Изделия, краси-
вые и прочные, пользовались спросом в 
округе. Семья настолько не бедствовала, 
что смогла выучить отца Мазаччо. Он 
выбился в люди, стал нотариусом, пусть и 
в маленьком сонном городке Кастель Сан 
Джованни. Теперь это – Сан Джованни 
Вальдарно, расположенный примерно на 
полпути из Флоренции в Ареццо.

В 1406 году молодой нотариус внезапно 
умер. Безутешная вдова вторично вышла 
замуж за местного аптекаря. Тот тоже 
женился не первым браком, да и имел 
взрослых детей. Одна из дочерей аптека-
ря имела мужа, художника Мариотто ди 
Кристофано (он родился в 1393 году, а 
работал во Флоренции с 1419 года). Око-
ло 1417 года Томмазо вместе с матерью 
тоже перебрались в столицу и жили в 
квартале Св. Николая. В те времена ника-
кой нумерации домов и адресов, в нашем 
понимании, не существовало. Дома назы-
вали или по имени владельца, или по 
какой-нибудь необычной архитектурной 
детали, или по рядом расположенной 
церкви. А кварталы представляли собой 
отдельные коммуны. И носили названия 
или по имени почитаемого святого, или 
по ремеслу там живущих.

Известно, что у Мазаччо был младший 
брат, который родился около 1406 года. 
Имя его история не сохранила, а прозви-
ще якобы было «щепка». Он тоже был 
художником и, вероятно, помогал брату в 
его монументальных работах. По-види-
мому, Томмазо быстро совершенствовал 
своё мастерство, так как уже в 1422 году 
он вступил в цех врачей и аптекарей. В 
Средневековом городе мастер не мог 
работать вне цеха, не имел права. Цех 
учил, цех давал работу, цех устанавливал 
цену и цех отвечал за качество. Уже через 
два года Мазаччо записался в «Общество 
Св. Луки», где состояли только живопис-
цы. Ещё мы знаем о дружбе молодого 
художника с Брунеллески, который мно-
го помогал советами, и о знакомстве с 
Донателло, у которого он занимал день-
ги. В 1428 году Томазо переехал в Рим. В 
вечном городе он вскоре умер. Сохрани-
лись также разные платёжные докумен-
ты о выполненных живописных работах. 
И это всё, что мы достоверно знаем о жиз-
ни Томаззо ди Джованни.

Но нам известно и провинциальное тос-
канское окружение художника. Логичес-
ки получается, что его первым учителем, 
скорее всего, был муж сестры – Мариотто 
ди Кристофано. Именно через него Ма-
заччо мог соприкоснуться с тречентин-
ской школой, в которую он явно не вписы-
вался.

Треченто – это так обозначался период в 
живописи, связанный с городом Сиена. 
Ещё Вазари называет учителем Мазаччо 
художника Герардо Старинну, что вполне 
может соответствовать истине. Так как Ста-
ринна происходил из городка Гавилье, 
около родного города Томазо. Герардо 
должен был приобщить молодого худож-
ника к великому наследию Джотто и объ-
яснить, почему оно измельчало и искази-
лось. Потом Мазаччо попал в мастерскую 
Мазолино – это должно было произойти 

не позднее 1425 года, поскольку они вмес-
те работали над картиной для церкви Сан 
Амброджо. Это – многофигурная компо-
зиция: Св. Анна с мадонной, Христом и 
ангелами. Давно уже признанный ше-
девр.

О работах Мазаччо мы знаем довольно 
много, хотя разные школы историков и 
искусствоведов ломают копья относи-
тельно мелких подробностей. Но все схо-
дятся во мнении, это был необычайно та-
лантливый живописец, применяющий но-
ваторское видение и приёмы. Например, 
вновь открытая фреска в церкви Сан Джо-
венале, которую приписывают Мазаччо, 
датирована 1422 годом. Здесь молодой 
художник строит почти правильную пер-
спективу. Фигуры святых выглядят у него 
более живыми. Точно выписаны мелкие 
детали рук и лиц. Через три года в алтар-
ном образе, который теперь хранится в 
Уффици, Мазаччо полностью рвёт со ста-
рыми традициями. Вообще-то, образ явля-
ется коллективным творчеством. Но там 
точно участвовал Мазалино и кто-то из 
его учеников. Выпукло выступает здесь 
мощная фигура Христа, написанная моло-
дым художником. Вероятно, под впечат-
лением от какого-то античного образца: 
фигура поражает своей монументаль-
ностью. Все остальные персонажи выгля-
дят как-то субтильно и вяло. Точно выпи-
санные светотени станут в дальнейшем 
одним из главных художественных прие-
мов Мазаччо.

Около 1425 года художник получил 
монументальный заказ от монастыря Кар-
мине во Флоренции. Сама фреска, к сожа-
лению, не сохранилась. Но остались вос-
торженные отзывы очевидцев. В слож-
ной композиции Мазаччо изобразил и 
своих учителей и знакомых, наряду с биб-
лейскими персонажами. Особенно зри-
телей поразила идеальная перспектива, 
где дальние фигуры были пропорцио-

①. Мазаччо. Автопортрет (в центре) и портрет Леона Батиста Альберти. Деталь фрески
②. Мазаччо. Портрет молодого человека. Музей изящных искусств, Шамбери

③. Триптих Сан Джовенале (Триптих из ц. Святого Ювеналия)
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нально уменьшены. Тогда этот новый при-
ём казался чудом. В «Освящении» Мазач-
чо впервые дал групповой портрет име-
нитых граждан Флоренции. Это – дань 
возросшему политическому значению 
города. Новый заказ сделал в 1426 году 
сделал нотариус Сер Джулиано ди Коли-
но дельи Скарси. Он заказал алтарный 
образ для церкви Санта Мария дель Кар-
мине в Пизе. Эта работа ещё в XVIII веке 
разошлась по разным европейским соб-
раниям. Теперь разные части хранятся в 
Берлине, Лондоне, Вене, и городе Пиза. 
Искусствоведы многих стран пишут мно-
жество работ, получают стипендии и 
гранты, пытаясь доказать, что их видение 
– самое правильное.

Когда Мазаччо работал в Пизе над сво-
им алтарём, туда часто приезжал Дона-
телло, который вместе с Микелоццо соз-
давал гробницу для церкви Санто Ан-
джело. Общаясь с великим скульптором, 
Мазаччо, конечно же, развивал и совер-
шенствовал свой художественный та-
лант. На примерах скульптур было проще 
понять значение объёмов и простых дра-
пировок. Можно создать образ и без раз-
ного украшательства и завитушек. 

Но наибольшее влияние оказали, не-
сомненно, новые теории Брунеллески. 
Это видно в сложном построении пизан-
ского алтаря. Например, тело Христа в 
«Распятии» показано в очень сильном пер-
спективном сокращении снизу. Знаком-
ство с античными памятниками, хотя его 
не надо и переоценивать, проявилось при 
работе над фресками капеллы Бранкаччи. 
Эта капелла находилась в церкви Санта 
Мария дель Кармине и играла важную 
общественную роль. Там висела очень 
почитаемая икона XIII века «Мадонна дель 
Пополо», бывшая предметом поклонения. 
Поэтому в росписях отражалась и жизнь 
почитаемых граждан города, и знаковые 
события. Начинал работу Мазолино, а 
Мазаччо подключился позднее. 

А вот судьба заказчика оказалось тра-
гичной. Попытавшись бороться с Меди-

чи, Феличе Бранкаччи был дважды арес-
тован и лишён имущества. Заказ на фрес-
ки он сделал, ещё будучи в зените своей 
политической карьеры.

Темой росписи является история Свято-
го Петра, подразумевая главенство Папы 
Римского над всем мирским. Тогда это 
было очень актуально, ведь после Кон-
станцского собора мнения разделились. 
Имелись мощные партии, утверждавшие 
главенство мирского императора. Исхо-
дя из этого, были выбраны сюжеты мно-
гих сцен. А также изображены реально 
существующие люди в различных ситуа-
циях. К сожалению, уже к XVIII веку фрес-
ки были в плачевном состоянии. К тому 
же сильно навредил пожар и неграмот-
ная реставрация. Некогда яркие краски 
стали серыми, свинцовыми. Сама капел-
ла небольшая. Семь метров в глубину и 
пять с половиной метров в ширину. Фрес-
ки шли в три ряда. Мазаччо расставляет 
свои фигуры необычно свободно, но с тон-
ким художественным вкусом. Человечес-
кая фигура – вот что главное для худож-
ника. При этом точно используется и архи-
тектура внутреннего пространства, где 
главной является фигура Святого Петра, 
уплачивающего статир привратнику. Лю-
ди, изображённые под видом апостолов, 
поражают своей крестьянской массив-
ностью; лица их просты, но одухотворе-
ны. Они крепко стоят на этой земле. Очень 
сложно словами описать живопись, это 
лучше один раз увидеть.

Мазаччо работает легко и быстро. Кое-
где до сих пор видны подтёки краски. Для 
правильной позиции тела, он гвоздиком 
проводит линию от головы до ног. Для 
построения перспективы между гвозди-
ками протягивает нити. Использует чис-
тые сочные краски. Это хорошо видно на 
расчищенных участках старых фресок. 
Подобный метод работы, вместе с усвоен-
ными у Брунеллески правилами перспек-
тивы, давал ему возможность решать 
такие задачи, которые казались невоз-
можными его коллегам-современникам. 

Фрески капеллы Бранкаччи открыли 
людям совершенно новый мир, такой же 
яркий, как статуи Донателло. В нём – идеи 
флорентийских гуманистов о высоком дос-
тоинстве человеческой личности, о её зна-
чении в окружающем мире. Фрески капел-
лы Бранкаччи надолго сделались школой 
ренессансной живописи.

Около 1427 года художник выполнил 
заказ на создание фресок для церкви Сан-
та Мария Новелла во Флоренции. Здесь 
он изобразил «Троицу». В этой фреске, 
прежде всего, поражает предельно нату-
ралистическое изображение одного из 
самых сложных христианских символов. 
Если Андрей Рублёв, который примерно 
в это же время написал свою «Троицу», 
все лица – в традициях православия – изо-
бразил ангельскими, то Мазаччо макси-
мально очеловечил свою композицию. 
Кто был заказчиком этой работы, сейчас 
уже не известно. Предполагается, что 
кто-то из знатного семейства Ленци, захо-
ронение которого находится прямо под 
фреской.

Искусство Мазаччо содержит в себе 
всю программу новой ренессансной 
живописи. Человек, как центр Вселен-
ной; строгая связь между явлениями; 
рациональное, трёхмерное построение 
перспективы; «выпуклость» изображе-
ния за счет богатства цветопередачи и 
светотени. Всему этому суждено было 
стать органической составной частью 
живописи Флоренции и всего Возрожде-
ния. Конечно, были выявлены и новые 
проблемы. Переосмысление античного 
наследия, портретность в лицах, изобра-
жение движения и т.д. И это тоже заслуга 
Мастера! Мазаччо с полным правом мо-
жет быть назван родоначальником новой 
реалистичной живописи. Без его твор-
чества было бы невозможно появление 
Пьеро делла Франческа – величайшего 
представителя живописи кватроченто.

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

④. Мазаччо и Мазолино. Мадонна с младенцем и св. Анной. ок. 1424. Уффици, Флоренция.
⑤. Мазаччо. Мадонна с младенцем. 1426. Нац. Галерея, Лондон
⑥. Мазаччо. Чудо со статиром

❹ ❺ ❻



20 июнь-июль 2014 

СЛОВА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Иногда в языке за короткое время 

факт реальности – например, человек, 

становится фактом языка. Это случает-

ся, когда собственное имя переходит в 

разряд нарицательных, расширяя своё 

значение и наполняясь новым смыслом. 

Во многих языках мира – это фамилии и 

имена учёных и изобретателей, в числе 

которых немало немецких, подарив-

ших миру великие открытия.

К таким, несомненно, относится немец-

кий физик Даниель Габриель Фаренгейт 

(1686-1736), почти всю жизнь проживший в 

Голландии, где занимался изготовлением 

точных метеорологических приборов. В 

1709 году он изготовил спиртовой, в 1714 – 

ртутный термометр, использовав новый 

способ очистки ртути. В ряде англоязыч-

ных странах до сих пор принята темпера-

турная шкала Фаренгейта (die Fahren-

heitskale), предложенная им в 1724 году. 

451градус (температура воспламенения 

бумаги) использовал известный амери-

канский писатель-фантаст Рэй Брэдбэри в 

своем романе «451 градус по Фаренгейту» 

о тоталитарном обществе массовой куль-

туры и потребительского мышления, в 

котором все книги подлежат сожжению, а 

люди, способные критически мыслить, 

оказываются вне закона.

Почти два века спустя ещё одно имя ста-

ло нарицательным: едва заслышав слово 

«дизель» (в немецком – der Dieselmotor), 

мы сразу же представляем себе не не-

мецкого инженера Рудольфа Дизеля, а 

его машину – основной двигатель двад-

цатого столетия, который сегодня серд-

цем бьётся в каждом тепловозе, корабле, 

автомобиле – приводя их в движение. В 

одном из своих интервью он заявил: «Я 

уже настолько превзошел всё, что сущест-

вовало в мире машиностроения до меня, 

что смело могу сказать, что именно я иду 

во главе прогресса».

В 1896 году Александр Попов, изобре-

татель радио, осуществил передачу и 

приём первой в мире радиограммы. Текст 

её состоял из двух слов «Генрих Герц». 

Это было чествование немецкого физи-

ка, который внёс огромный вклад в науку, 

экспериментально доказав существова-

ние электромагнитных волн. Без Генриха 

Герца современный мир выглядел бы 

совсем по-другому, потому что всё, свя-

занное с коммуникацией, основано на 

его изобретениях. После своего доклада 

13 декабря 1888 года в Берлинском уни-

верситете Герц стал популярным и авто-

ритетным учёным, а электромагнитные 

волны стали повсеместно называться «лу-

чами Герца». 

Прочно вошло в русский язык и слово-

сочетание «палочка Коха», в отличие от 

утвердившегося в немецком die Tuber-

kelbakterie (туберкулезная палочка). 24 

марта 1882 года немецкий врач Генрих 

Герман Роберт Кох объявил о том, что 

сумел выделить бактерию туберкулёза – 

одного из самых опасных заболеваний то-

го времени, названную его именем. Мож-

но без преувеличения сказать, что с этого 

дня и до 1891 года не было в Германии 

более уважаемой и известной фигуры в 

науке. Он стоял у истоков бактериологии, 

которая помогла человечеству победить 

очень многие опасные инфекции. В 1905 

году Роберт Кох был удостоен Нобелев-

ской премии.

И, наконец, ещё одно громкое всемир-

но известное имя. Несколько лет назад 

лондонский музей Науки отмечал юби-

лей и попросил своих кураторов выбрать 

10 наиболее знаменитых экспонатов в 

истории науки и техники. Чтобы опреде-

лить самое важное изобретение прошло-

го, их выставили на публичное голосова-

ние, Посетители музея и голосующие в 

интернете оставили более 50 тыс. голо-

сов. Самым важным изобретением Музея 

науки в Лондоне признан Медицинский 

радиограф и его изобретатель физик 

Вильгельм Конрад Рентген. Именно он 

занял первое место в этом конкурсе, полу-

чив 9.581 голос! 
Открытие им в 1895 году гамма-излуч-

ений заслужило поистине всемирное при-

знание. Исследуя явление, которое он 

назвал икс-лучами (т.е. неизвестными лу-

чами), он обнаружил, что икс-лучи могут 

проникать почти во все предметы на раз-

личную глубину, зависящую от толщины 

предмета и плотности вещества. Единица 

излучения экспозиционной дозы – рент-

ген (das Röntgen) была  названа его име-

нем. За это открытие в 1901 году ученому 

была присуждена Первая Нобелевская 

премия по физике. Его имя положило 

начало таким понятиям в русском языке, 

как рентгенология, рентгенолог, рент-

геновский, рентгенограмма, рентгенос-

копия и другим.

Светлана Соловьева, филолог

«Именно я иду во главе прогресса...»
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В школе нам говорят, что мягкий и твер-
дый знаки не обозначают самостоятель-
ных звуков. И, если кого-то из нас попро-
сят их произнести, мы не сможем это сде-
лать, только назовем эти буквы «по име-
нам». Мы привыкли считать, что эти зна-
ки используются только на письме для 
обозначения мягкости или твердости. И, 
если с мягкостью всё более или менее 
понятно (ведь брат-брать, мол-моль, бит-
бить, вес-весь, кров-кровь, жар-жарь, 
угол-уголь, полка-полька, банка – банька 
совсем разные слова), то написание твер-
дого знака в большинстве своём просто 
заучивается (подъезд, объявление).

А ведь когда-то люди могли произнести 
«Ь» и «Ъ» так же чётко, как и «Е», «О», 
«А», «У» и другие гласные звуки, потому 
что наши современные твердый и мягкий 
знаки были когда-то именно гласными 
звуками. Точнее, полугласными, поэтому 
и звучали они как бы вполсилы. Называ-
лись они «ер» (Ъ) и «ерь» (Ь). В таком виде 
и с похожим названием «ер» и по сей день 
сохранился в болгарском языке. Напри-
мер, слово «волк» по-болгарски пишется 
«вълк», и звук «Ъ» произносится кратко, 
как нечто среднее между «О» и «Ы». Так 
же этот звук произносили и наши предки. 
А «ерь» звучал как краткий звук, проме-
жуточный между «Е» и «И».

Не только произношение, но и, соответ-
ственно, написание многих слов отлича-
лось раньше от современного. Но в 
результате фонетического процесса «ер» 
и «ерь» изменились. В сильной позиции 
они превратились в полные гласные – 

«О» и «Е», например: было «дъждь», 
«кръвь», «крьест», «дьнь», «коньц», 
«тьмна» – стало «дождь», «кровь», 
«крест», «день», «конец», «темна». А на 
конце слова и в безударной позиции эти 
полугласные и вовсе утратились, исчез-
ли: было «придетъ», «къто», «чъто», 
«кънига», «дъва», «пьшеница» – стало 
«придет», «кто», «что», «книга», «два», 
«пшеница».

В современном русском языке мы до сих 
пор сталкиваемся с отголосками прош-
лого. Говорим «дверь» и «двери», «хо-
дить» и «идти», «пью» и «пить» не заду-
мываясь о том, что «Ь» звучит так же, как 
«И», только наполовину короче, слабее. 
Как будто мы начали говорить «И», но на 
полдороги остановились. Тем, кто изуча-
ет русский как иностранный, зачастую 
приходится специально объяснять и тре-
нировать эту особенность русской фоне-
тики. 

Дети русскоязычных родителей, с кото-
рыми в детстве, в то время, когда форми-
руются произношение и фонетический 
слух, не говорили по-русски (или говори-
ли и занимались недостаточно) также 
сталкиваются с этой проблемой. Поэто-
му особенно важно, чтобы ребенок слы-
шал русскую речь и сам говорил с самого 
раннего детства. Конечно, это не значит, 
что у него совсем не будет вопросов о 
том, как правильно сказать или написать 
по-русски, но совершенно точно, что у 
него не будет вопросов, как правильно 
произнести.

Мария Бертхольд, Лейпциг 

Меня зовут Мария Бертхольд. В 2009 г. я окончила Госу-
дарственный Институт русского языка им. А. С. Пушки-
на со степенью магистра филологии, и у меня две специ-
альности – преподавание русской литературы и русского 
языка как родного и преподавание русского языка как иност-
ранного. Сейчас я учусь в аспирантуре по тому же напра-
влению.

Может быть, вам покажется странным слово «иност-
ранный», ведь я собираюсь преподавать преимущест-
венно детям русских родителей. Но для них, родившихся 
и/или выросших в Германии, русский уже как минимум на-
половину иностранный. Другими словами, живя в окру-
жении немецкого языка, русский они учат не так, как об-
ычные дети в России.

Вот здесь-то и пригодятся мои знания. А также и мой 
опыт – 5 лет я проработала в различных языковых школах и центрах, а также в Госуда-
рственном Институте русского языка им. А. С. Пушкина и известном московском универси-
тете – МГИМО. Я преподавала взрослым и детям разных возрастов и национальностей.

А теперь я здесь, и очень хочу помочь вам и вашим детям не забыть родной язык и родную 
культуру. Сделаем это вместе!
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Самая загадочная субстанция, что-то 
такое – присутствующее практически вез-
де. Вид энергии, точное определение кото-
рой до сих пор дать затруднительно. Ко-
нечно, все помнят из школьного курса физи-
ки определение электрического тока. Дес-
кать, это направленный поток электронов. 
Ну, а чего они туда двигаются? Почему так 
действуют на человека? Чем статическое 
электричество замечательно? Как Никола 
Тесла ухитрялся пропускать через себя ток 
в миллион вольт? Учёные знают много и 
продолжают разбираться с различными 
электрическими феноменами. Мы не бу-
дем углубляться в сложные современные 
теории, а попробуем посмотреть на ис-
торию развития наших знаний об электри-
честве.

Как всегда, предки давно пытались по-
нять некоторые загадочные явления. Ещё в 
античной Греции на стыке VII – VI веков до 
н.э. купец, философ и учёный Фалес Ми-
летский обратил внимание, что если нати-
рать янтарь шерстяной тряпочкой, то он 
начинает притягивать мелкие предметы. 
На греческом языке янтарь – электрон. 
Много позже так назовут элементарную 
частицу, несущую единичный заряд. В V 
веке до н.э. вблизи города Магнезия (сей-
час на территории Турции) находили уди-
вительные вытянутые камушки. Если такой 
камушек подвесить на нити за серединку, 
то он всегда указывает одно и то же направ-
ление. Это были куски природной магнит-
ной руды, которые потом получили своё 
имя по названию города. А причём тут маг-
нит к электричеству? А притом, что это – 
явления одного порядка. Но это доказали 
гораздо позже. Есть какие-то смутные све-
дения, что в Месопотамии умели изготав-
ливать примитивные батареи. Они выгля-
дели, как глиняный горшок, обмазанный 
смолой, и с медным электродом внутри. Во 
всяком случае, археологи находили нечто 
подобное.

Предполагается, что первое практичес-
кое применение относится к III веку для 
нашей эры. Метод применялся для прими-
тивной гальваники – покрытия одного 
металла другим. Использовались электро-
ды из меди и железа, а электролитом слу-
жило вино. Как показала реконструкция, 
напряжение могло достигать 0,8 вольта. Со 
временем эти отрывочные знания забы-

лись почти на две тысячи лет. Только в нача-
ле XVII века англичанин У. Гилберт (1540-
1603) издал большую работу «О магните, 
магнитных телах и большом магните – Зем-
ле». Впервые было показано наличие двух 
полюсов магнита, северный и южный, опи-
сано их поведение, способы намагничива-
ния железа. Было потрачено 18 лет, постав-
лено 600 опытов. Наконец, был изобретён 
первый электроизмерительный инстру-
мент – электроскоп. Мэр Магдебурга Отто 
фон Герике в 1663 году изобрёл первый 
источник электрического тока – электро-
статический генератор. Конструкция сос-
тояла из шара, сделанного из серы. Шар 
надо было вращать руками. В результате на 
шаре накапливался электрический заряд. 
Мощность этого генератора была ничтож-
ной, около 1-го ватта, но он был первым, и с 
его помощью было сделано много откры-
тий. Около 1675 года И. Ньютон описал 
электризацию тел.

Ф. Хауксби построил свой генератор в 
1705 году. Теперь вместо шара из серы была 
изготовлена стеклянная сфера. В 1743 году 
догадались приделать скользящий контакт. 
Теперь потенциал можно было снимать 
непрерывно. С. Грей в 1723 году путём опы-
тов разделил все тела по признаку электро-
проводности. Позднее эти две группы 
назвали проводниками и диэлектриками. 
Ш. Дюфе в начале XVIII века открыл элек-
трическое взаимодействие тел. Однои-
менно заряженные – отталкиваются, а раз-
ноименные – притягиваются. 

В середине XVIII века в городе Лейден был 
изобретён первый конденсатор – лейден-
ская банка. Устроена эта штука очень про-
сто. В стеклянную банку с остатками ртути 
через пробку вставляется железный гвоздь. 
А снаружи стекло отклеивается любой 
металлической фольгой. Гвоздь и фольга 
служат электродами, а стекло накапливает 
заряд от шара Герике. Придумали «лейден-
скую банку» голландец Мушенбрук и не-
мецкий священник фон Клейст.

Опыты проводили на большом количест-
ве людей, ещё не понимая всей опасности 
новой силы. Например, в Париже, на пло-
щади, 180 гвардейцев короля становились 
в круг, держась за руки. Ну, чисто дети! 
Крайние солдаты касались контакта «лей-
денской банки» и стержня заземления. 
Получая удар тока, люди кричали, падали, 

корчились от невидимой силы. 
Пытаясь получить заряд невиданной 

силы от молнии, в 1753 году погиб Г. В. Рих-
ман, друг М. Ломоносова. Сам Михаил 
Васильевич много занимался изучением 
новой науки и написал трактат «Об элек-
трической силе». Tогда же была высказана 
мысль о возможности передачи электро-
энергии на расстояние. 

Параллельно изучал и проводил опыты с 
«небесным электричеством» в Америке 
Бенджамин Франклин, который и изобрёл 
молниеотвод (громоотвод). А от шаровых 
молний защиту придумал уже в XX веке рус-
ский инженер Б. Игнатов. В 1759 году ака-
демик Ф. Эпинус открыл и объяснил элек-
трическую поляризацию, существование 
магнитных линий, взаимодействие элек-
тричества и магнетизма. 

Вот и получается, что многие открытия в 
новой области делали представители раз-
ных наук.

Вот еще примеры. 
Итальянец Луиджи Гальвани (1737-1798) 

заведовал кафедрой анатомии, но написал 
труд «Трактат о силах электричества при 
мышечном движении». Он открыл элект-
ричество живых организмов, препарируя 
лягушку железным скальпелем на медном 
блюдце.

В 1800 году Алессандро Вольта (1745-
1827) изобрел вольтов столб. Свою батарею 
он назвал в честь Гальвани, гальваничес-
ким элементом. Это было уже помощнее 
генератора Герике. Батарея состояла из 
многих пар пластинок из разного металла 
(медь-свинец, серебро-цинк), переложен-
ных сукном, пропитанным кислотой или 
щёлочью. Набирая последовательно боль-
шое количество таких элементов, удалось 
получить электрохимическую энергию до 
2 кВ. Это уже позволяло получать электри-
ческую дугу, сваривать металлы и т.д. В 
1801 году сам Наполеон вручил Вольта за 
это изобретение Большую золотую ме-
даль. Всё разнообразие современных бата-
реек – это родные дети Вольтова столба.

В 1831 году был изобретён еще один 
источник тока – термоэлектрический. Про-
фессор Т. И. Зеебек (1770-1831) обнаружил, 
что если нагревать спай пары металлов, а 
второй охлаждать, то появится электри-
ческий ток. Явление оказалось обрати-
мым. Ж. Пельтье (1785-1845) выяснил, что 
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если на те же спаи металлов подавать ток, 
то они будут нагреваться и охлаждаться. 
Сейчас «элементы Пельтье» широко ис-
пользуются в разных приборах. С появле-
нием новых источников тока учёные с удив-
лением убеждались, что таинственное 
электричество возникает от самых разных 
воздействий. Объяснить это, однако, удаст-
ся очень не скоро.

Первое практическое применение новая 
энергия нашла в гальванике. Это – покры-
тие одного металла тонким слоем другого. 
Например, железо покрывают никелем, 
для защиты от коррозии. В 1847 году Б. С. 
Якоби (1802-1874) проделал большую рабо-
ту по гальванике, придумал электрический 
двигатель, использовал электричество в 
военном деле. 

Но настоящий толчок развитию новой 
энергии дала идея электрического осве-
щения. У истоков стоял профессор Военно-
Медицинской академии В. В. Петров (1761-
1834), он открыл явление электрической 
дуги. Это произошло в 1802 году и послу-
жило основой создания дуговых ламп, 
электродуговой сварки, электрометаллур-
гии и т.д.

В 1875 году В. В. Яблочков (1847-1894) 
создаёт свою знаменитую электролампу с 
угольными стержнями. Через год «свеча Яб-
лочкова» производит фурор за границей. 
Он становится миллионером. Париж, Бер-
лин и Лондон залиты «русским светом». 
Вот только тогда новое освещение начало 
проникать и в Россию. 

За океаном Т. А. Эдисон (1847-1931) соз-
дал свои лампы и начал их производство в 
миллионах штук. Мир начал обретать при-
вычный нам сейчас образ.

Не менее сложным было изобретение и 
внедрение электродвигателя. Сейчас не-
возможно представить себе жизнь без это-
го приспособления. Мощные и бесшумные 
электромоторы работают практически вез-
де. От огромных дизель-электроходов, до 
малышей для медицины размером в пару 
миллиметров. А появилась такая машина в 
несколько этапов. 

В 1821 году М. Фарадей, проводя опыты, 
показал принципиальную возможность соз-
дания электродвигателя. Первые конст-
рукции очень напоминали паровые маши-
ны. 

В 1832 году Дж. Генри создал такой мо-

тор, где были шатуны, коромысла и махо-
вик. А вместо цилиндров – соленоиды. По-
хожий механизм изобрел У. Пейджем в 
1864 году. 

Было ещё много попыток сделать двига-
тель возвратно-поступательной схемы, од-
нако параллельно перешли к конструиро-
ванию моторов с вращающимся якорем.

В 1834 году Б. С. Якоби построил первый 
двигатель постоянного тока. А в 1838 году 
этот двигатель был установлен на лодке. 
Мощность была около 0,5 квт, лодка с пас-
сажирами пошла против течения. Таким 
образом, была продемонстрирована прак-
тическая ценность нового двигателя. 

Дальше пошел итальянец А. Пачинотти, 
создавший прообраз коллекторного элек-
тромотора.

А в 1872 году В. Сименс изобрел двига-
тель, у которого все детали были настоль-
ко удачно скомпонованы, что он практи-
чески стал «отцом» всех современных элек-
тромоторов. 

Конечно, моторы постоянно соверше-
нствовались. Для разных условий работы 
были придуманы моторы постоянного и 
переменного тока, синхронные и асин-
хронные и т.д.

Для того, что бы лампочки зажигались, а 
электромоторы работали, нужна дешёвая 
электроэнергия. Эту энергию вырабатыва-
ют электрогенераторы. 

Первый электрогенератор, придуман-
ный М. Фарадеем в 1831 году, представлял 
собой медный диск, вращаемый руками 
между полюсами постоянного магнита. В 
диске индуцировалась электродвижущая 
сила. Её можно было снять двумя контак-
тами с оси диска и скользящей по краю 
полоски металла. Начало было положено. 

Таких простых конструкций было постро-
ено великое множество У. Риччи, И. Пикси, 
Ю. Кларком. На этих моделях отрабаты-
вался сам принцип, а вот для практических 
целей они не подходили. 

В 1842 году Д. С. Вулрич сконструировал 
мощный генератор постоянного тока, рабо-
тавший от паровой машины. Это стало нача-
лом электрификации производства. 

В 1856-1866 годах появилась идея само-
возбуждения генератора (без гальвани-
ческого элемента). Многие учёные пора-
ботали над разными усовершенствования-
ми. Венгр А. Йедлик, немец Э. В. Сименс, 

англичане Г. Уайлд и С. А. Варли, америка-
нец М. Г. Фармер, датчанин С. Хьерт и мно-
гие другие. На основании всей этой рабо-
ты в 1870 году француз З. Грамм создал 
генератор уже почти современного вида и 
пригодный для массового изготовления и 
использования. Электроэнергия исполь-
зовалась всё шире, а генераторы станови-
лись всё мощнее. Если сначала для враще-
ния хватало паровой машины, то очень быст-
ро пришлось перейти на паровую или гид-
ротурбину.

Параллельно развивался ещё один при-
бор, необходимый для электрификации. 
Это – трансформатор. Выяснилось, что про-
изводить и передавать по проводам вы-
годнее ток высокого напряжения. А для 
потребителей удобнее – более низкое на-
пряжение. 

В 1848 году француз Г. Румкорф изобрёл 
индукционную катушку. Она стала прооб-
разом всех более совершенных трансфор-
маторов. Потом П. Яблочков, Болард, М. 
Дери, О. Блати, Н. Тесла и ещё многие учё-
ные разных стран работали над улучшени-
ем конструкции трансформаторов. 

Загадочный сербский гений Никола Тес-
ла работал и в других областях электротех-
ники. И достиг серьёзных результатов, в 
частности, в передаче электроэнергии без 
проводов.

Сейчас электротехника достигла свое-
го пика. Вся цивилизация городов 
основана на электроэнергии. Страшно 
подумать, что случится, если возник-
нут перебои с поставкой энергии. А 
природные ресурсы конечны. Вот и 
пришло время изобретать и развивать 
альтернативные источники. Германия 
– одна из первых стран, широко при-
меняющая ветрогенераторы. Очень 
быстро прогрессируют солнечные ба-
тареи и сразу внедряются в бытовую 
технику. Совершенствуются и водо-
родные топливные элементы. Мы с 
вами являемся свидетелями нового 
витка развития этой интереснейшей и 
загадочной стихии – электричества!

Угольная дуговая лампа Яблочкова Конструкция индукционной катушки РумкорфаЛейденская банка. 

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия 



«Если бы я был царь, всегда бы ел спаржу!»
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! Как полезно бывает заглянуть в недра большого подвесного кухонного шкафа – там 
можно обнаружить много интересного! На этот раз я извлекла на свет божий „Der clevere Spargel-Schäler“ – спаржеочистити-
тель, если можно так выразиться. Как гласит народная мудрость, всё происходит вовремя – придёт время, будет и пора. Совер-
шенно новый прибор для очистки спаржи пролежал нераспакованным примерно года два – мои подруги, зная о моём увлече-
нии кулинарией, дарят мне разные интересные штучки. И вот он нашёлся как раз вовремя – сезон спаржи в самом разгаре! На 
радостях тут же была куплена спаржа, и процесс пошёл. Спаржа очищалась так легко, ровно и быстро, что в результате я чуть не 
очистила собственный палец, демонстрируя удобство и скорость прибора. Оказывается, в коробке был ещё специальный шток 
для проталкивания спаржи вовнутрь, но кто же знал! Все остались живы, палец спасли, спаржа удалась! А теперь немного тео-
рии – что такое спаржа и как её едят.

Итак, спаржа – многолетнее двудомное растение. В диком виде встречается по всей средней и южной Европе. В пищу употребля-
ют развивающиеся под толстым слоем почвы молодые сочные побеги. Дикая спаржа принадлежит к семейству лилейных и являет-
ся близкой родственницей луку и чесноку. По-латински спаржа называется «аспарагус» и бывает белой, зелёной, розовой и фиоле-
товой. Гурманы считают наиболее вкусной белую спаржу, зато зелёная (надземная) содержит больше витаминов. У древних греков 
есть легенда: преследуемая Тезеем прекрасная Перигона укрылась на поле спаржи и избежала насилия. С тех пор спаржа стала сим-
волом богини любви и красоты Афродиты. Есть спаржу в Древней Греции было запрещено, зато её ветками украшали и ложе ново-
брачных, и их самих.

В ХVI веке спаржа особенно популярна во Франции и Англии, а в Россию попала из Европы в нача-
ле ХVIII. Блюда из спаржи любил Л. Н. Толстой, а в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание» читаем: «Видишь, Родя, чтобы сделать в свете карьеру, достаточно, по-
моему, всегда сезон наблюдать; если в январе спаржи не потребуешь, то несколько 

целковых в кошельке сохранишь...» В России спаржа высоко ценилась за вкусо-
вые качества и была своеобразным символом аристократизма, за что и 

поплатилась в 1917 году – вместе с ананасами, рябчиками и буржуями 
вообще. Да и как же было не поплатиться, когда в романе «Поединок» 

великий русский писатель Александр Николаевич Куприн так описы-
вает обед у полкового командира: «...Когда подали спаржу, он, глу-

боко засовывая за воротник тужурки ослепительно белую жёст-
кую салфетку, сказал весело: «Если бы я был царь, всегда бы ел 

спаржу!»
Кстати, повесть была написана в 1904 году, когда спаржа цени-

лась дороже чёрной икры. А ещё спаржа является сильным 
афродизиаком, поэтому идеально подходит для романтичес-
кого ужина. Не зря древнеримский полководец и известный 
кулинар и гурман Лукулл ежедневно съедал блюдо спаржи с 
устрицами – а потом совершал любовные подвиги. Включал 
он спаржу и в другие свои известные блюда – так, например, 
«Говяжье филе по-лукулловски», кроме говядины, требует 
немного сала, соли, молотого чёрного перца, моркови, лука 
и сельдерея, гусиной печёнки, рома, коньяка, портвейна, 
трюфелей, мускатного ореха, тмина и, конечно же, спаржи! 
Плюс слоёные пирожки для гарнира (полное описание блю-
да в журнале «Мост» №12 за 2011 год).

В настоящее время в России спаржа не очень популярна, 
чего не скажешь о Германии. Но ведущим импортёром остают-

ся США. В большом количестве выращивают спаржу в Италии, 
Испании, Франции – и не зря, так как спаржа содержит витами-

ны А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, С, Н и РР. В спарже содержатся фолиевая 
и аспаргиновая кислоты – необходимые вещества для нормаль-

ного функционирования нервной системы. Кроме того, аспарги-
новая кислота препятствует образованию и развитию онкологи-

ческих опухолей. В спарже содержатся многие микроэлементы – 
это цинк, калий, кальций, фосфор, железо, селен.
Спаржа – продукт диетический. В 100 г спаржи в зависимости от 

сорта содержится 17-22 ккал, 0,1 г жиров, 3,1-4,1 г углеводов. Настой из 
молодых побегов спаржи и отвар из корней рекомендуется употреб-

лять при водянке, заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Кроме 
мочегонного, спаржа обладает противовоспалительным, кровеочисти-

тельным и успокаивающим действием. С осторожностью следует отно-
ситься к употреблению спаржи при обострении суставного ревматизма.
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Как же правильно приготовить спаржу?
Да элементарно просто: 500 г спаржи 

отварите в подсоленной воде, зелёную – 
в течение 5-8 минут, белую – 8-10. Выньте 
из кастрюли и обдайте холодной водой – 
чтобы сохранить цвет зелёной спаржи и 
придать белой приятную «хрусткость». 
Классическая приправа к спарже – гол-
ландский соус. В продаже имеется боль-
шой выбор различных соусов – и сухих в 
порошке, и готовых – просто нужно раз-
огреть в микроволновке. А мы можем и 
сами приготовить классический голланд-
ский.

Классический голландский соус
Нам потребуется: 3 яйца, 150 г расти-

тельного масла, 1 ч. л. лимонного сока. 
Желтки отделяем от белков, взбиваем, 

подогревая на водяной бане и подливая 
понемногу растительное масло. Немного 
подсаливаем, добавляем лимонный сок – 
соус готов!

А если отварить немного картофеля и 
добавить к блюду итальянской ветчины 
прошютто, то мы получаем романтичес-
кий ужин на двоих. Готовое блюдо вы 
видите на фото, а результат гарантирую – 
опробовано на себе! 

Практически рецепты приготовления 
спаржи на этом заканчиваются. Рассмот-
рим ещё пару вариантов.

Отварная спаржа под молочным со-
усом

Отварную спаржу можно запечь под 
молочным соусом. Для этого на порцион-
ную сковороду, смазанную сливочным 
маслом, налить немного молочного со-
уса, положить на него отварную спаржу, 
залить сверху горячим молочным со-
усом, посыпать тёртым сыром, сбрызнуть 
сливочным маслом и запечь в духовке до 
образования румяной корочки. Подать 
спаржу на той же сковороде. Спаржу мож-
но, не запекая, заправить молочным 
соусом и подать как самостоятельное 
блюдо или использовать как гарнир к 
блюдам из мяса или птицы.

Молочный соус: муку спассеровать на 
сухой сковородке без изменения цвета, 

развести горячим молоком при непре-
рывном помешивании, положить соль и 
кипятить 5-7 минут. Можно добавить жел-
ток куриного яйца.

Есть ещё один овощ, к которому я давно 
подбираюсь – это артишок. А в этом ре-
цепте они соединились – артишок и спар-
жа.

Донышки артишоков со спаржей
Итак, донышки артишоков со спаржей. 

Отобрать некрупные артишоки, обрабо-
тать и отварить их в подсоленной воде, 
удалить листья. Донышки положить на 
металлическое блюдо или сковороду. За-
лить их тонким слоем молочного соуса, 
посыпать тёртым сыром, сбрызнуть мас-
лом и запечь в жарочном шкафу.

При подаче на середину артишоков по-

ложить отваренную спаржу, которую пред-
варительно следует нарезать кусочками 
(4-5 см) и заправить маслом. 

Таким образом, добавляя к спарже раз-
ные соусы и ингредиенты, мы получаем 
множество различных вкусных и полез-
ных блюд – спаржа с курицей, спаржа с 
лососем, спаржа с кроликом, наконец. И в 
заключение ещё один рецепт – «Спаржа 
фон Бисмарк».

«Спаржа фон Бисмарк»
Как известно, Отто фон Бисмарк был 

первым канцлером Германии. Блестя-
щий политик и дипломат, он некоторое 
время служил послом в России и хорошо 
знал русский язык. Ему принадлежит зна-
менитое крылатое выражение: «Русские 
долго запрягают, но ездят быстро» – и это 
поистине так. Для приготовления этого 
блюда нам понадобится (для одной пор-
ции): 250 г зелёной спаржи, 1 яйцо, сли-
вочное масло, тёртый пармезан, соль, пе-
рец. Отвариваем спаржу в кипящей солё-
ной воде в течение 3-5 минут, вынимаем 
из кастрюли и обдаём очень холодной 
водой. На сливочном масле готовим гла-
зунью из одного яйца (сейчас можно да-
же сделать это в специальной маленькой 
сковородочке в виде цветка или сердеч-
ка). На другой сковородке обжариваем 
спаржу до золотистого цвета – тоже на 

сливочном масле. На подогретые тарел-
ки выкладываем спаржу, поливаем её рас-
топленным сливочным маслом, сверху 
выкладываем глазунью, солим, перчим, 
посыпаем тёртым пармезаном – готово!

И ещё одна маленькая забавная исто-
рия, связанная с кастрюлей для варки 
спаржи. Мне везёт на хороших людей – 
это абсолютная истина. Мы приехали в 
Германию с несколькими сумками – не 
было ничего, ни бытовой техники, ни 
посуды, только личные вещи и немного 
книг. Конечно, в общежитии было всё 
необходимое, но при переезде на квар-
тиру понадобились всякие и мелочи, и не 
мелочи. И тут началось: ранее приехав-
шие бывшие соотечественники дарили 
кастрюли, сковородки, вазы для цветов, 

тарелки, кофеварку, кастрюли и многое-
многое другое. Была среди всего этого 
добра одна странная кастрюля – высокая, 
узкая и блестящая. Я пыталась варить в 
ней холодец, но всё как-то неудобно полу-
чалось. Теперь-то я знаю, что это кастрю-
ля для варки спаржи, а тогда мы исполь-
зовали её ещё для одного хорошего дела 
– переносили в ней аквариумных рыбок 
из одной квартиры в другую. Представ-
ляю, что рассказывали перенесшие путе-
шествие рыбы своим малькам: «Сначала 
мы перенеслись в блестящую серебря-
ную воду, а сверху небо закрыла прозрач-
ная крыша. Старые рыбы говорили, что 
так бывает перед попаданием в рай. Прав-
да, они ещё рассказывали, что вода ста-
новилась всё горячее и горячее, и в ней 
плавал лавровый лист и перец. С нами 
такого не случилось, но всё остальное ис-
тинная правда – новый аквариум и прав-
да настоящий рай: чистая прозрачная 
вода, насыщенная кислородом, крепкие 
зелёные растения, новая коряга и много-
много еды, сыплющейся с неба...» 

Поздравляю всех с наступившим летом! 
Удачных отпусков и путешествий, чисто-
го неба и прозрачной воды, конечно, без 
лаврового листа и перца. А всё остальное 
– истинная правда!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг
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Здравствуйте, дорогие читатели! Ну, вот 
мы и дождались – вот оно, лето, прямо за 
окном. Наступило самое подходящее вре-
мя, чтобы сделать тело красивым и подтя-
нутым. Итак: похудеть, отдохнуть, укре-
пить здоровье. Летом проще заниматься 
спортом – утренние пробежки или просто 
часовая быстрая ходьба доступны всем и 
каждому. Летом не так сильно хочется 
есть – контролировать аппетит гораздо 
легче. Однако не всё так просто. Сущест-
вует немало причин, которые мешают 
сбросить вес, хотя, казалось бы, мы всё де-
лаем правильно. Я снова повторю, что пе-
ред очередным броском на амбразуру по-
худения хорошо бы посетить своего врача 
– ведь со времени последнего визита что-
нибудь могло и измениться. Щитовидка в 
порядке? Уровень сахара в крови – знаете 
ли вы свой показатель? Если да и всё в по-
рядке, то вперёд, к своей мечте! И пусть 
стрелка весов покажет вам тот вес, кото-
рый вы хотели бы видеть. Путь к похуде-
нию нелёгок, и надо отдавать себе отчёт, 
что это полное изменение привычек в пи-
тании, и не на неделю или две, а на всю 
оставшуюся жизнь. На этом пути встреча-
ются подводные камни, а мы попытаемся 
их обойти – кто предупреждён, тот воору-
жён. Итак, 6 причин, которые мешают поху-
деть:

6 причин, которые 
мешают похудеть

Первая причина – мало воды. Всем из-
вестно, что вода – это лучший раствори-
тель, и все процессы в нашем организме 
происходят с её обязательным прису-
тствием. Вода «запускает» процессы очи-
щения и метаболического восстановле-
ния веса, поэтому для полноценного 
функционирования организма необхо-
димо выпивать 2-2,5 литра воды в день.

Вторая причина – недостаток сна. 
Спать нужно больше! Во время сна орга-
низм восстанавливается, а если вы не вы-
спались, то организм не сможет активно 
работать, и, как следствие, обязательно 

захочется есть, чтобы пополнить запасы 
энергии.

Третья причина называется «две ла-
дошки». Существует закономерность – 
чем больше желудок, тем больше мы 
едим. Хотя учёными давно замечено, что 
нужно потреблять столько пищи, сколько 
может поместиться на двух ваших ладо-
нях. Остальное превращается в итоге в 
жир, так как организм воспринимает из-
лишки еды, как запас впрок.

Четвёртая причина – соль и специи. Не-
обходимо исключить из рациона всё 
острое, перчёное и пряное. Все эти про-
дукты приводят к накоплению жировой 
массы. Кроме того, соль способствует за-
держке жидкости в организме, из-за чего 
возникают отёки, повышается давление, 
возрастает нагрузка на сердце и сосуды.

Пятая причина – обмен веществ. Для то-
го чтобы стронуть вес с мёртвой точки, не-
обходимо начать процесс нормализации 
обмена веществ. Необходим комплекс-
ный подход с нормализацией питания и до-
зированной физической нагрузкой.

Шестая причина – самая обыкновенная 
жевательная резинка. Многие худеющие, 
отказавшиеся от сладкого, потребляют 
большое количество жвачки, а это чревато 
такими последствиями, как гастрит, а это 
очень неприятно.

Существует великое множество раз-
личных диет для похудения – одно нажа-
тие кнопки в интернете даёт несколько 
миллионов результатов. А мы будем хит-
рее и пойдём другим путём.

«Полезная диета»
Есть так называемая «Полезная диета», 

или физиологический метод похудения. 
Суть её заключается в том, что нужно уве-
личить энергозатраты (физическую на-
грузку) и снизить энергопотребление (ка-
лорийность продуктов). Важно разнести 
во времени физическую нагрузку и дие-
ту. Организм физиологически восстанав-
ливает энергозатраты на третьи сутки по-
сле нагрузки, т. е. начинает сжигать жи-

ры, не пытаясь их восстановить. Именно 
поэтому диета трёхдневная. Результат – 
снижение веса без возвращения утрачен-
ных килограммов.

Первый день
Ешьте больше белковой пищи (яйца, 

сыр, мясо, молочные продукты) – она да-
ёт организму силы для физической на-
грузки. Её тоже увеличьте – прогуляйтесь 
по парку, сходите в спортивный зал – «ак-
тивничайте» как можно больше.

Второй день
В еде ограничений не требуется, физи-

ческая активность обычная – это день от-
дыха.

Третий день
Пропустите завтрак. В обед выпейте 

чашку кофе или крепкого чая (можно с 
конфеткой) – так вы поддержите уровень 
глюкозы в норме до вечера. На поздний 
ужин, можно даже перед сном, – любые 
тушёные овощи на растительном масле. 
Очень похоже на пост, который соблюда-
ется у православных христиан в среду (то 
есть на третий день) и пятницу, что очень 
полезно для организма. 

На четвёртый день – снова повышенная 
физическая нагрузка, и так далее, до мо-
мента, пока вы не достигнете идеальных 
форм. На мой взгляд, такая диета требует 
железной силы воли и идеальной кон-
центрации – а то ведь можно употребить 
повышенное количество белка, а пойти в 
спортзал, ну никак не получается – «всег-
да найдётся множество причин-н-н!» – 
как пел Владимир Высоцкий. Хотя если 
вес пойдёт вниз, то это и будет самой луч-
шей мотивацией, и всё получится.

Джоди Фостер 
и её секреты красоты

А вот у голливудских звёзд с мотиваци-
ей всё в порядке. Одна из самых интел-
лектуальных и талантливых голливуд-
ских актрис Джоди Фостер не позволяет 
себе пополнеть. Однажды, обнаружив 
лишние килограммы, Фостер пришла в 
ужас и кинулась в спортзал. Каждый её 
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день начинался с гимнастики, на трена-
жёрах она проводила по нескольку часов 
в день и поднимала тяжести, чуть ли не 
наравне с мужчинами. Кроме того, актри-
са записалась в группу каратэ. Помимо 
спорта, чтобы поддерживать прекрас-
ную форму, Фостер стала употреблять в 
пищу только экологически чистые про-
дукты. А для наилучшего эффекта Джоди 
всегда старается есть в одно и то же вре-
мя.

Любимый рецепт Джоди Фостер содер-
жит самые низкокалорийные и полезные 
продукты, и в то же время Джоди называ-
ет это блюдо самой вкусной едой на све-
те. В большой кастрюле нужно сварить 
«рожки» (400 г). В другой кастрюле отва-
ривается такое же количество брокколи. 
На сковородке разогревается 2-3 ложки 
оливкового масла, и обжариваются два 
зубчика измельчённого чеснока до золо-
тистого оттенка. Затем смешивают «рож-
ки» и брокколи, добавляют чеснок, сыр 
пармезан (полчашки) и щепотку красного 
перца.

Диета Ким Бесинджер
Диета знаменитой красавицы Ким Бес-

синджер обещает избавить от 7-8 кг за 14 
дней. Потеря веса закрепляется при усло-
вии: ни грамма алкоголя, сахара и соли. 
Во время диеты рекомендуется выпивать 
1-1,5 л кипячёной воды в день. С 7-го по 
13-ый день повторить диету в обратном 
порядке.
Первый день
Завтрак: чашка чёрного кофе.
Обед: 2 яйца вкрутую, шпинат и помидоры.
Ужин: кусок отварного мяса, зелёный са-
лат.
Второй день
Завтрак: чашка чёрного кофе, один суха-
рик.
Обед: кусок отварного мяса, салат.
Ужин: ломтик ветчины, стакан кефира.

Третий день
Завтрак: чашка чёрного кофе, один суха-
рик.
Обед: корень сельдерея, обжаренный в 
растительном масле, 1 помидор, 1 фрукт.
Ужин: 2 яйца вкрутую, чашка тёртой мор-
кови, кусочек твёрдого сыра.
Четвёртый день
Завтрак: чашка чёрного кофе.
Обед: 1 яйцо вкрутую, чашка тёртой мор-
кови, кусок твёрдого сыра.
Ужин: 300 г фруктового салата.
Пятый день
Завтрак: чашка чёрного кофе.
Обед: порция нежирной рыбы (сварен-
ной или приготовленной на гриле).
Ужин: чашка тёртой моркови.
Шестой день
Завтрак: чашка чёрного кофе, 1 сухарик.
Обед: большой кусок куриного филе.
Ужин:2 яйца вкрутую.
Седьмой день
Завтрак: чашка чая.
Обед: кусок отварного мяса, 1 фрукт.
Ужин: отварная рыба с овощами.

Советы от Синди Кроуфорд
А вот супермодель Синди Кроуфорд 

имеет в запасе 15 хитростей, которые по-
могают ей сохранять прекрасную форму.

1. Ешьте натуральную пищу – добытую 
путём сбора урожая, дойки, охоты и рыб-
ной ловли, не подвергшуюся механичес-
кой обработке с добавлением химичес-
ких веществ.

2. Ешьте больше куриного мяса. Это – 
постный источник триптофана – амино-
кислоты, стимулирующей выработку го-
ловным мозгом серотонина («гормона 
счастья»).

3. Не пропускайте основные приёмы пи-
щи. Если организм длительное время не 
получает питания, уровень сахара в кро-
ви падает, усиливая желание съесть что-
нибудь сладкое.

4. Ешьте в 4 раза больше овощей, чем 
белково- и крахмалосодержащих про-
дуктов.

5. Никогда не съедайте за один присест 
пищи больше, чем может уместиться в ру-
ках, сложенных в виде чаши (принцип 
двух ладошек!).

6. Ешьте 5 порций фруктов и овощей 
каждый день – свежих, замороженных 
или сухих.

7. Не сдерживайте себя, если очень хо-
чется что-либо съесть, но только в не-
больших количествах.

8. Получайте удовольствие при приёме 
пищи – тогда вероятность того, что на де-
серт захочется шоколада, очень мала.

9. Старайтесь есть красное мясо не ча-
ще 3 раз в неделю, а лучше ешьте рыбу.

10. Ешьте больше орехов и семечек и 
меньше печенья и пирожных.

11. Чаще употребляйте в пищу соевый 
соус и белое вино, а также имбирь и чес-
нок.

12. Ешьте меньше животных жиров и 
больше растительных масел.

13. В ресторанах старайтесь заказывать 
для себя только лёгкие блюда.

14. Употребление в пищу чрезмерного 
количества риса, хлеба и картофеля авто-
матически увеличивает жировые отло-
жения.

15. Вместо мороженого ешьте свежие 
или замороженные фрукты и ягоды.

Ну что же, в принципе – ничего нового. 
Попробуем последовать примеру знаме-
нитостей – ведь у них результат не только 
налицо, но и на лице! Удачи всем!

Тамара Емельянова, Лейпциг

ЗДОРОВЬЕ
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ
Notruf

110 – Polizei

112 –  Feuer, Rettungsdienst

96 36 70 – Notfallzentrum

(Riebeckstr. 65)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

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

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

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

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

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

L B K e.
V.

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tel.: 0341 42 017 82

предоставим помещение,
посуду, музыкальную технику

и услуги фотографа

Любите играть в настольный теннис,
или хотите разнообразить свой досуг?
Приходите к нам
по пятницам с 16.00 до 18.00,
а также по договоренности.



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

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

Tel.: 0341 / 59 16 520
1obil : 0152 / 53 81 31 42M
2obil : 0176 / 62 48 80 44M

-Mail: zagorecvlad@gmail.comE

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

Доставка мебели, бытовой техники

Пассажирские перевозки

Перевозка грузов по Европе

AGOREC
RANSPORTE

Ringstraße 151
04209 Leipzig

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!

w
w
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fa

hr
sh
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e

Подробная информация по телефону

www.leipziger-fahrschule.de

Только у нас!
Русскоязычный
консультант и 

преподаватель

Обучение вождению на легковых, грузовых автомобилях 
и автобусах с русскоязычным преподавателем

Бесплатные консультации каждый четверг с 14 до 18 часов

Landsberger Str. 39, 04157 Leipzig-Gohlis, трамвай № 4 

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 56 29 72 69 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Внимание!

С 14 апреля 2014

у нас новый адрес.

ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧЕНИЕ

Более 10 лет в Лейпциге
KLEINTRANSPORTE ARTOUR MITNIK
Все виды транспортных перевозок!

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

Вы найдёте нас по адресу: Eisenbahnstr. 37, 04315 Leipzig
с 10 до 18 часов
E-Mail: artourmitnik@freenet.de
www.umzuegemitnik.npage.de
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

 

Studio Lymea

модная и современная технология, 
позволяющая сделать внешность более 

привлекательной, создать индивидуальный 
образ, устранить природные дефекты лица!

Эстетично
               Эффектно

                                 Доступно

 

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

        

 

Профессиональный Перманентный макияж

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

Mit „MOST“ zum Erfolg! 
Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

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

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

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

Турагенству требуется сотрудник на 
полный (неполный) раб. день.
Знание русского, немецкого, англий-
ского языков, свободное владение 
РС. Приглашаем на собеседование 
энергичных и коммуникабельных 
женщин до 55 лет. Обращаться по 
тел. 0151/29138926

РАБОТАПОЗДРАВЛЕНИЯ

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

РАЗНОЕ

Ищу партнёров для игры в преферанс. 
т. 0341 125 99 851; моб. 0176 416 44 
046 Аркадий

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Пахомову
Желаем в День рожденья от души

Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!

Коллектив LBK  e.V.
поздравляет с Днем Рождени
Александра Мермельштейна
Пожеланий наших не счесть,

Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,

Заключаются в слове СЧАСТЬЕ.

Team LBK e.V. gratuliert
Dieter Gerdes

zum Geburtstag
Zum Geburtstag recht viel Glück,

immer vorwärts, nie zurück,
wenig Arbeit recht viel Geld,

grosse Reisen in die Welt,
jeden Tag gesund sich fühlen,

sechs Richtige im Lotto spielen,
ab und zu ein Gläschen Wein,

dann wirst du immer glücklich sein.

Фирма EVENT TOUR GmbH, более 20 лет на рынке, ищет 
сезонных работников в сфере гастрономии на базис до 450,-€, 
или на полный рабочий день. 
Опыт работы в области: Cataring-Service, гриль, продажа. 
Контакт: 0173 /37 75 777, 0176 / 307 211 72 или 0341 / 600 55 34

Срочно! Предлагаем работу! Tел: 0341/99996760

Aussagekräftige Bewerbungen senden Sie bitte an:
ASSMANN BERATEN+PLANEN GmbH * Gerichtsweg 28, 04103 Leipzig

Suchen Architekten, mit 5 Jahren Berufserfahrung, gerne auch 
Planungserfahrung in Russland, für Leipziger Planungsbüro. 
Voraussetzung: Kenntnissen Deutsch/Russisch im Wort und Schrift.

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

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

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

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

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

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

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

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

Если у вас есть свободное время, вам нравится творческая работа, а 
может вы просто хотите провести время в кругу друзей, приходите в 
наше общество «Лейпциг – мост культур»! 
Heinrich-Budde-str. 1, 04157 Leipzig; 0341 / 420 17 82

четверг
17.07.2014

в 08.00

1 день
стоимость
поездки:

20,00€*
Запись и 

предоплата 
обязательны.

Поездка в 

Кобург
Приглашаем на экскурсию  «Российский 

след» на комфортабельном автобусе в 
город Кобург (Верхняя Франкония, Бава-
рия) - резиденцию герцогов государства 
Саксен-Кобург-Гота.

Организатор: Deutsch–Russisches Hilfswerk 
zur Heiligen Alexandra e.V. Dresdner Str. 82; 
04317 Leipzig; Tel. 0341 / 25 66 481
Доп. информация
по тел. 0341 / 420 17 82

количество

мест

ограничено!

Поздравляем 

верного 

друга России,

нашего доброго 

товарища

Герберта Шмидта
с 75-летием!

Многая лета!!!

Алексей Данквардт 
Фолькер Кюлов

englisch first class
understand the world

Языковые курсы

Языковые лагеря

Курсы для фирм

Репетиторство

День открытых дверей
13 июня с 10 до 19 часов

скидка 20,-€

в месяц на все

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

kanzlei@ra-danckwardt.de

Kochstraße 20
04275 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

ФОТОСТУДИЯ
детские фотосессии

фотосессии беременных
семейные фотосессии

свадебные фотографии

M V

info@mvmedia.orginfo@mvmedia.org
0173 / 36 777 330173 / 36 777 33

info@mvmedia.org
0173 / 36 777 33

Ihr Partner für 
Multimedia Lösungen

AutobeschriftungAutobeschriftung
WerbeartikelWerbeartikel
ZeitschriftenZeitschriften
KatalogeKataloge
WerbungWerbung

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften
Kataloge
Werbung

design 
design 
design 
grafik 
grafik 
grafik 
layout
layout
layout

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

предлагаем поездки для Вас и Ваших гостей 
по заявкам в удобное для Вас время:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

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

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

14 - 15.06 Кутна гора, Чешский Крумлов, 
   замок Глубока 2 дн., 1 н.      99€*/155€
21 - 22.06  Пассау, «Oрлиное гнездо»,
   Королевское озеро       99€*/175€
29.06  Бад Зульце. Соляные пещеры    20€*/50€
26.07  Парк птиц          25€*/55€
28 - 29.06  Шверин,остров Рюген     99€*/165€
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ



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

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

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

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

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

24h24h24h

Tel. (0341) 26 38 1070 | www.physio-malzew.de 

u. a.  Manuelle Therapie, Manuelle Lymphdrainage, Massagen, Krankengymnastik,
Elektrotherapie, Fußreflexzonentherapie, Kinesiotaping, Hausbesuche, 

Gruppenkurse (Rückenfitness, Pilates,               )

  

 
 

Zschochersche Allee 5b | 04207 Leipzig –  Lausen 

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

Mы работаем, чтобы Вы Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! чувствовали себя лучше! 
Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
ü Вызов скорой помощи с последующим 

сопровождением в клинику (круглосуточно)
ü Во время стационарного лечения мы с Вами 

(переводим, контактируем с врачами, при 
необходимости – с заведующими отделений)

ü Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые 
случаи веду лично

www.pflegedienst-profimed.de

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

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

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


