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Staatskanzlei. Здание правительства земли Саксония в Дрездене
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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 
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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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Ваш голос за нашу партию! DIE LINKE
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Великие изобретения. Математика. Часть первая
Человек эпохи Возрождения. Джотто
Хохлома. 300 лет старинному русскому народному 
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LANDTAGSWAHL 2014 IN LEIPZIG

Подходит к концу электоральный се-
зон 2013-2014 г.г. Впереди – 31 августа – 
выборы в парламент Саксонии, после 
которых предстоят 3 года без возмож-
ности непосредственного влияния на 
политику. Саксонией уже четверть века 
правят христианские демократы. Такое 
длительное правление одной партии 
неизбежно приводит к закостенелости 
власти и появлению круговой поруки. У 
христианских демократов уже нет све-
жих идей, как развивать Саксонию. В 
последние годы их действия сводились к 
управлению имеющимся, а также к 
сокращению штатов в полиции, адми-
нистрации, университетах. Если хрис-
тианские демократы победят и на этих 
выборах, то Саксонии предстоят слож-
ные времена дальнейшего сокращения 
социальных стандартов, услуг в сфере 

транспорта, культуры, урезания бюд-
жета на науку и экономическое разви-
тие. Одним словом – ещё пять лет зас-
тоя и деградации.

К сожалению, в опросах до сих пор лиди-
ровали христианские демократы. В июле 
наметилась тенденция к потере ими 
влияния и голосов. Если эта тенденция 
продолжится и в августе, смена власти 
в Саксонии может стать реальностью. 
В конце концов, судьбу земли решают не 
опросы, а выборы. Но даже если предсто-
ящие выборы и не приведут к смене влас-
ти, Саксонии нужна сильная оппозиция, 
ориентированная на экономическое раз-
витие и социальную защиту. Поэтому 
мы просим поддержать 31 августа двумя 
голосами партию DIE LINKE.

Особенно важны на этот раз выборы в 
двух одномандатных округах Лейпцига 

(29 и 30). Поэтому с отдельной просьбой 
хотелось бы обратиться к жителям 
районов Грюнау, Адлер, Линденау, Плаг-
виц, Шлойзиг. В ваших округах выдвига-
ются два опытных и компетентных 
политика: Фолькер Кюлов и Дитмар 
Пелльманн. Оба уже несколько лет ус-
пешно и энергично ведут парламент-
скую работу, конкретными делами помо-
гая своим избирателям, не в последнюю 
очередь нашим соотечественникам. Для 
того чтобы голос русскоязычных был 
услышан и на уровне Саксонии, очень важ-
но, чтобы эти политики прошли по сво-
им округам. Поэтому мы просим тех, 
кто не готов отдать оба голоса левым, 
проголосовать хотя бы первым голосом 
за Кюлова и Пелльманна. Именно первый 
голос решает, какой кандидат избира-
ется от одномандатного округа.

þ Ваш голос за нашу партию!

Виктория Ивановна, почему Вы решили 
поддержать партию DIE LINKE на пред-
стоящих выборах?

Я сама голосую за левых уже много лет. 
Они выступают за правильную социаль-
ную политику, за поддержку переселен-
цев. Я лично наблюдала, как Фолькер Кю-
лов и Дитмар Пелльманн оказывали кон-
кретную помощь и поддержку нашим соо-
течественникам. Кюлов, например, под-
держивал русскоязычных художников и 
артистов, помогал организовывать вы-
ставки и мероприятия. Я знаю, что он от-
носится к русскоязычным с большой сим-
патией и всегда готов прислушаться к на-
шим просьбам, помочь в рамках возмож-
ного.

Вы 12 лет работали с детьми пересе-
ленцев, помогали им осваивать язык и 
устраиваться в новой для них жизни. Че-
рез Ваш «тагес» прошло несколько поко-
лений переселенцев и русскоязычных миг-
рантов. Вы наблюдали за их дальнейшей 
судьбой, как она сложилась?

Я поддерживаю контакт и с моими вос-
питанниками, и с их родителями, и те-
перь уже и с детьми моих воспитанников. 
Многие звонят мне по праздникам, не за-
бывают. Многие живут по соседству, в 
Грюнау. Все они успешно выучились, на-
шли работу, устроились, почти все заве-
ли семьи. У некоторых теперь свой биз-
нес. Я очень горжусь ими.

Я тоже наблюдаю за их судьбами и, дей-
ствительно, все, практически без ис-
ключения, показывают пример успешной 
интеграции. 

В чём, на Ваш взгляд, секрет этого успе-
ха?

Я думаю, что немалую роль сыграло то, 
что у детей была возможность после шко-
лы окунуться в дружественную им среду, 
где они общались на родном языке, где 
им помогали делать уроки, объясняли не-
понятое на русском. В нашей группе про-
длённого дня, «тагесе», как называют её 
они сами, дети отводили душу, чувствуя 
понимание и заботу. В моём лице рядом с 
ними был человек, который сам прошёл 
сложный путь интеграции и знал, какие 
трудности им приходится преодолевать. 
Ну а в дружественной обстановке новое 
усваивается легче. Мы ведь не только за-
нимались уроками и языком, но и ездили 
в поездки, интересные экскурсии. Так де-
ти постепенно, с радостью, среди «сво-
их» усваивали немецкую культуру и язык.

Виктория Ивановна, поддерживаете 
ли Вы предложение д-ра Кюлова ввести в 
государственных школах специальные 
курсы по изучению русского языка как род-
ного?

Я с сожалением наблюдаю за тем, что 
многие дети, родившиеся здесь, говорят 
по-русски с акцентом, а писать либо не 
умеют вообще, либо пишут с ошибками, 
коряво. В Саксонии есть программа до-
полнительных курсов, но там дети приоб-
ретают в первую очередь навыки устного 
языка. Я сама готовила экзаменацион-
ные вопросы по этим курсам и знаю, о чём 
говорю. Так что, интегрированные в 
школьную программу курсы, где дети 
учились бы читать, писать, изучали грам-

матику и русскую литературу, обяза-
тельно нужны. Может, им в будущем при-
дётся работать в России, сотрудничать с 
российскими компаниями. Язык – их бо-
гатство, их капитал. Поэтому я очень под-
держиваю это предложение.

Госпожа Вильдеманн, спасибо Вам за 
поддержку!

Очень рада и желаю партии DIE LINKE 
успеха на выборах, и особенно, чтобы 
Фолькер Кюлов и Дитмар Пелльманн про-
шли по своим округам.

Беседу вёл Алексей Данквардт

Педагог и лингвист Виктория Вильдеманн 
поддерживает DIE LINKE
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Депутаты Ландтага (земельного пар-
ламента) Саксонии, фракции CDU 
(ХДС) города Лейпцига уже много лет 
принимают активное участие не толь-
ко в интеграции новых русскоязычных 
жителей города, но и поддерживают 
дружеские отношения с республика-
ми Прибалтики и другими странами 
бывшего СНГ. 

Себастьян Гемко c июня 2014 года яв-
ляется внештатным консулом респуб-
лики Эстония и уже длительное вре-
мя руководит Саксонско-восточно-
европейским форумом. В 2012 и 2013 
г.г. делегация из Саксонии посетила 
Омск и Омскую область. Роберт Кле-
мен многократно принимал участие в 
важных конференциях в централь-
ной Азии. Кроме того, в составе деле-
гации саксонских политиков и пред-
принимателей в области СМИ он посе-
тил Москву, где на конференции об-
суждались вопросы кооперации и со-
трудничества в совместных немецко-
российских кинопроектах.

Министру по вопросам социального 

развития Кристине Клаус была вруче-
на интеграционная премия, присуж-
даемая личностям, а также проектам, 
которые вносят большой вклад в раз-
витие взаимопонимания между наро-
дами. Вольф-Дитрих Рост активно бо-
рется за участие представителей из 
русскоязычных стран в международ-
ной квалификации тренеров. Рональд 
Поле выступает за то, чтобы получен-
ные на родине дипломы об образова-
нии и другие свидетельства и серти-
фикаты, особенно в области ремеслен-
ных профессий, признавались в Саксо-
нии по упрощённому варианту. В сво-
ём избирательном округе, восточном 
районе Лейпцига, он борется за мир-
ное, бесконфликтное сосуществова-
ние разных этнических групп. Андреас 
Новак, отец которого сам был пересе-
ленцем из бывшего СССР, вносит боль-
шой вклад в кооперацию между не-
мецкими и русскими исследователя-
ми в области онкологических заболе-
ваний. По инициативе премьер-ми-
нистра Саксонии Станислава Тиллиха, 

был открыт ежедневный прямой рейс 
Дрезден – Москва, который пользует-
ся огромным успехом. Большое коли-
чество предпринимателей из стран 
СНГ занимаются в Лейпциге успешной 
экономической деятельностью.

В течение следующего избиратель-
ного срока депутаты Ландтага Саксо-
нии будут представлять интересы но-
вых русскоязычных жителей города 
Лейпцига, работать над улучшением 
отношений со странами бывшего 
СНГ. Группа «Интеграция» под руко-
водством Оксаны Рой, родившейся в 
Майкопе, и в дальнейшем продолжит 
свою деятельность. Депутаты Ланд-
тага Саксонии всегда открыты для ва-
ших предложений и ходатайств, свя-
занных с интеграционными вопроса-
ми.

Поэтому 31 августа 2014 года голосу-
ем за CDU!

Депутаты Ландтага Саксонии, фракции CDU города Лейпцига 
за интеграцию и наведение мостов со странами бывшего СНГ

Ваши два голоса 
за нашу партию!
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Прежде чем остановиться более под-
робно на доходах от различных видов тру-
довой деятельности, отметим, что осно-
ванием для учёта любых доходов явля-
ются положения §11 SGB II, которые гово-
рят, что:
Ÿ текущий доход учитывается в том ме-

сяце, в котором он поступает;
Ÿ однократный доход учитывается в 

следующем за месяцем поступления 
месяце (в том случае, если доход мень-
ше социальной потребности, если од-
нократный доход превышает потреб-
ность, то он распределяется на пери-
од в шесть месяцев, начинающийся в 
следующем за месяцем поступления 
месяце, в равных частях);

Ÿ если во время получения ALG II проис-
ходит выплата из какой-либо накопи-
тельной страховки (z. B. Lebensver-
sicherung), то такая выплата считается 
не доходом, а имуществом, и прибав-
ляется к тому имуществу, которое име-
ло то или иное лицо до получения по-
собия (т. н. Schonvermögen, если иму-
щество превышает определённую гра-
ницу, оно подлежит учёту);

Ÿ если у получателя ALG II нерегуляр-
ный доход, то Jobcenter имеет право 
положить в основу расчёта пособия 
средний заработок.

Положения §11b SGB II регулируют, что 
подлежит вычету из доходов. Это, в пер-
вую очередь, налоги, отчисления в фонды 
социального страхования, прочие пред-
писанные законодательством или необ-
ходимые страховые взносы, отчисления 
в субсидируемые государством добро-
вольные пенсионные фонды (например, 
т.н. пенсия «Ристера»), а также расходы, 
связанные с трудовой деятельностью 
(arbeitsbezogene Ausgaben). Кроме того, из 
получаемого дохода вычитаются т.н. сум-
мы, не подлежащие учёту (Erwerbstäti-
genfreibeträge) и алименты (Unterhalts-
zahlungen). К подлежащим учёту расхо-
дам, связанным с трудовой деятельнос-
тью, относятся: покупка рабочей одеж-
ды, инструментов и материалов, оплата 
рабочих телефонных переговоров, рас-
ходы на проезд на работу (0,20 евро за ки-
лометр при поездке на автомобиле), пита-
ние во время командировок (6 евро в 
день), оплата детского сада и пр. Отме-
тим, что взносы в различные страховки, 
отчисления на «пенсию Ристера» и обус-

ловленные трудовой деятельностью рас-
ходы учитываются в фиксированном раз-
мере 100 евро в месяц, если получатель 
ALG II не может доказать, что его расходы 
превышали эту сумму.

В соответствии с §11b Abs.3 SGB II рабо-
тающим получателям ALG II дополни-
тельно к пособию сохраняются т.н. не под-
лежащие учёту суммы (Freibeträge). Они 
рассчитываются от дохода-брутто, но вы-
читаются потом из дохода-нетто:

1. «первые» 100 евро никогда не подле-
жат учёту;

2. 20% от дохода свыше 100 и менее 1.000 
евро (т.е. максимально 180 евро);

3. 10% от дохода свыше 1.000 евро и до 
1.200 евро (т.е. максимально до 20 ев-
ро);

4. дополнительно 10% от дохода свыше 
1.200 евро и до 1.500 евро – только в 
том случае, если у работающего име-
ется несовершеннолетний ребёнок 
(или несовершеннолетний проживает 
в сообществе нуждающихся). Таким 
образом, максимальная сумма, не под-
лежащая учёту при начислении посо-
бия, составляет 330 евро ежемесячно.

Часто встречается ситуация, когда полу-
чатели ALG II работают на т.н. Minijob. 
При зарплате в 450 евро им дополнитель-
но к пособию остаётся 170 евро. В тех слу-

чаях, когда человек работает на двух или 
более Minijob и получает более 450 евро в 
месяц, каждая из его «работ» становится 
социально застрахованной трудовой дея-
тельностью, с которой отчисляются взно-
сы в систему социального страхования.

При получении доходов, не подлежа-
щих налогообложению (steuerfreie Ein-
nahmen), базовая не учитываемая сумма 
в размере 100 евро увеличивается до 200 
евро в месяц. К таким видам доходов от-
носятся: компенсация затрат для добро-
вольных депутатов, помощников во вре-
мя выборов, добровольных судей и др.; 
доходы тренеров, инструкторов, воспи-
тателей, а также персонала, ухаживаю-
щего за больными, старыми людьми и ин-
валидами в качестве побочной трудовой 
деятельности (Nebentätigkeit), не превы-
шающей 13 часов в неделю) в государ-
ственных или общественных организа-
циях. Кроме того, к не подлежащим нало-
гообложению доходам относится зара-
боток от деятельности на общественных 
началах (ehrenamtliche Tätigkeit), в соот-
ветствии с §3 Nr.26a EStG, не превышаю-
щий 720 евро в год, а также фиксирован-
ная компенсация расходов (pauschalierte 
Aufwandsentschädigung) добровольных 
опекунов в размере 399 евро в год (§3 
Nr.26b EStG).

При расчётах дохода, получаемого од-
новременно от различных видов дея-
тельности (например, от Minijob и дея-
тельности на общественных началах), ве-
домства по начислению ALG II (Jobcenter) 
руководствуются указаниями Федераль-
ного агентства по труду §11 SGB II: если до-
ходы от общественной работы не превы-
шают 100 евро и одновременно имеет 
место низкооплачиваемая трудовая дея-
тельность, то базовая не учитываемая 
сумма составляет 100 евро. Если же до-
ход от общественной деятельности пре-
вышает 100 евро (но не превышает 200 ев-
ро в месяц), то в этом случае базовая не 
учитываемая сумма равна фактическому 
доходу от общественной работы. 

Так, например, при зарплате в 450 евро 
и фиксированной сумме 40 евро ежеме-
сячно (в качестве компенсации затрат 
при общественной работе) не учитывае-
мая сумма составит 178 евро (100 евро + 
20% от 390 евро).

Для лиц, проходящих Федеральную 
добровольную службу (Bundesfreiwilli-

В нашей сегодняшней статье мы хотели бы поговорить о порядке учёта некоторых видов доходов получателей ALG II. Мы 
рассмотрим, в первую очередь, доходы, получаемые от незначительной трудовой деятельности (geringfügige Beschäf-
tigung), более известной как „Minijob“, а также от работы на общественных началах (ehrenamtliche Tätigkeit).
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gendienst) и получающих т.н. «карманные 
деньги» в размере 330 евро, не подлежит 
учёту 200 евро ежемесячно. При этом эта 
не учитываемая сумма предоставляется 
один раз, т.е. для всего совокупного дохо-
да получателя пособия (даже если эти до-
ходы разного рода) действует не учиты-
ваемая сумма в размере 200 евро. Если 
же фактические затраты на прохождение 
данного вида службы превышают 140 ев-
ро, то они учитываются в фактическом 
размере. Дополнительно не учитывается 
сумма в размере 60 евро из «карманных 
денег». Бесплатное питание, предостав-
ляемое некоторыми работодателями ли-
цам, проходящим добровольную службу, 
считается доходом и учитывается в раз-
мере 1% от базового пособия ALG II в 
день.

Во время получения ALG I разрешается 
зарабатывать дополнительно к пособию 
до 165 евро в месяц, также не подлежат 
учёту компенсации затрат за занятие ра-
ботой на общественных началах до 200 
евро в месяц.

Мы рекомендуем всем, кого касается вы-
шеприведенная информация, подробно 
ознакомиться с указаниями Федераль-
ного агентства по труду (Bundesagentur 
für Arbeit) к применению §§11, 11a, 11b 
SGB II: www.arbeitsagentur.de.

Данная статья носит исключительно 
общий информационный характер, не учи-
тывает особенности конкретной ситуа-
ции и индивидуальных случаев и не может 
заменить консультацию компетентных 
государственных учреждений, юристов 
или социальных работников. На основе 
данной статьи не могут быть заявлены 
никакие правовые претензии (правопри-
тязания), ни к ведомствам социального 
обеспечения, ни к третьим лицам.

OST Социальная 
поддержка

Integrationsverein Leipzig -
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Straße 1
04157 Leipzig (Gohlis)

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!

Ну вот, опять нужно решить очередной вопрос, но как объяснить?

Обращайтесь к нам – мы будем рады Вам помочь!

Тел.: 0341 / 420 17 82

Вы нуждаетесь в коммуникационной поддержке на немецком языке при 
устном или письменном общении с госучреждениями, медперсоналом или 
иными социальными структурами?
Вам требуется помощь при составлении писем, чтении корреспонденции, 
переводах, оформлении различных документов, резюме?
Возникли проблемы при оформлении документов и заполнение анкет?
(российская пенсия, замена паспортов, внесение детей в паспорт, Ausländerbehörde)

В переводе на русский язык название 
этой статьи звучит не в рифму и, может 
быть, не так красиво. Но глубокий смысл 
остаётся: самое ценное, что есть у чело-
века, это его имя. Ребенок не может его 
сам себе выбрать. Обычно родители или 
дедушка с бабушкой выбирают имя обду-
манно и точно. У всех народов это есть вы-
ражение идентичности, желания сохра-
нить свое «Я». Имя определяет принад-
лежность к общественным ценностям, 
иногда и в плане религиозном. Наши 
предки с гордостью несли свои имена в 
чужие земли. Они сохраняли написание и 
значение имени для себя и своих потом-
ков так долго, как только это представля-
лось возможным. Изменения написания 
имени или переименования, произво-
дившиеся насильно и в обязательном по-
рядке, со временем приводили к потере 
национальной принадлежности.

Кто хочет сохранить уважение к своим 
предкам и их достижениям, тот должен 
осознать происхождение своего имени. 
Немецким написанием имени вы сооб-
щаете окружающим, что хотите стать сво-
им на новой Родине, быть частью общест-
ва, олицетворяющего её ценности. Это 
написание подчеркивает также уваже-
ние к немцам, поддерживающим обшир-
ной социальной программой ту часть на-
селения, которая нуждается в помощи. 
Чужестранное имя, напротив, может не-
преднамеренно создать коммуникатив-
ную помеху и затруднить вживание в об-
щество.

Правильно проинформирован тот, кто 
соблюдает принятые немецким парла-
ментом законы, содействующие скорей-
шей интеграции, и использует §94 BVFG 
(Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsge-
setz). Этот закон регулирует, например, 

без всяких проблем, изменение русифи-
цированной немецкой фамилии на соот-
ветствие её правилам немецкой орфо-
графии. Предусмотрительно поступает 
тот, кто приспосабливает своё имя к не-
мецкому варианту. Законодатель даже 
делает возможным образование из от-
чества (в русском варианте) второго са-
мостоятельного немецкого имени. Не-
мецкий закон об именах допускает также 
изменение чужестранно звучащих имён 
и фамилий за счет упущения или добав-
ления отдельных букв, чтобы они звуча-
ли лучше и понятнее для немецкоязыч-
ного населения.

Различные государства, образовавши-
еся на месте бывшего Советского Союза, 
применяют при переводе имени и фами-
лии, в зависимости от местного законо-
дательства, французский или англий-
ский вариант написания. Поэтому неуди-
вительно, что даже у сестёр и братьев, в за-
висимости от того, из какого постсовет-
ского государства они приехали, фами-
лии пишутся по-разному. Для немецкого 
служащего или работодателя эти вновь 
образованные имена с трудом читаются 
и выговариваются. Вполне вероятно, что 
не немецкая фамилия непроизвольно вы-
зывает у вашего потенциального работо-
дателя сомнения и неуверенность.

Ещё хуже, если фамилия написана по 
так называемым интернациональным 
нормам (ISO-Norm), которых не знает ни-
кто, кроме служащих в бюро записей ак-
тов гражданского состояния (Standes-
amt). Странно, но люди, носящие такие 
фамилии, считают, что именно служащие 
против собственного желания человека 
изменяют написание его имени. Это не-
верно, как неверно и то, что для измене-
ния написания фамилии ничего нельзя 
предпринять. Глубокое заблуждение! Из-
менить написание имени и фамилии в Гер-
мании возможно.

Если вы хотите получить совет по этому 
поводу, обратитесь в Integrationswerk 
„Deutsche aus Russland e. V.“ к Александру 
Гаусу (говорит по-русски). 

Телефон 0341/33385973 или 
www.dar-Integrationswerk.de.

Если вам нужна помощь при посещении не-
мецких организаций (Ausländerbehörde, 
Standesamt) обращайтесь, пожалуйста, в аг-
ентство REALDOMUS® в Лейпциге. Ваш пар-
тнер Christoph Neumann говорит по-русски. 

Телефон 0341/46840950 или
 www.realdomus.de.

Nomen est omen
Имя как предзнаменование

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de
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Общество св. Александры названо в честь последней рус-
ской императрицы Александры Фёдоровны, расстрелян-
ной вместе с мужем, детьми и домочадцами в подвале 
Ипатьевского дома в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 
1918 года. И неудивительно, что «царская тема», как и 
«русская тема» постоянно присутствуют в наших концер-
тах, публикациях и поездках. Эти поездки мы стараемся 
приурочить к печальной дате 17 июля. Так, в июле 2010 
года состоялось четырёхдневное путешествие в Баден-
Баден, Гейдельберг, Висбаден и Дармштадт – города, где 
«в пёстрый гобелен немецкой истории» вплетается рус-
ская нить. Год назад мы ездили в маленький город Цербст, 
откуда в 1744 года выехала юная немецкая принцесса 
Софья Августа Фредерика, ставшая впоследствии русской 
императрицей Екатериной II.

На сей раз, мы отправились в город Кобург, бывшую сто-
лицу Саксен-Кобург-Готского герцогства. Кобургские гер-
цоги были связаны династическими браками со многими 
королевскими династиями Европы. Кобургские династии 
утвердились в Бельгии, Великобритании, Португалии и 
Болгарии, причём в Бельгии и Великобритании они пра-
вят до сих пор.

С Англией Кобург связывают особые отношения. Коро-
лева Виктория была дочерью принцессы Кобургской и 
сама вышла замуж за Альберта Кобургского. Официально 
представители германской династии Саксен-Кобург-Гота 

правили в Британии до 1917 года, когда король Георг V из 
политических соображений изменил полное фамильное 
имя на Виндзор.

Из-за «политических свадеб» и многочисленности 
отпрысков династии, герцогство в конце XIX века в шутку 
называли «племенным заводом Европы».

Начало обширной сети династических браков рода 
Кобургов с правящими домами Европы положила русская 
императрица Екатерина II. В поисках невесты для 16-
летнего внука Великого князя Константина, она сделала 
выбор в пользу 14-летней принцессы Юлианы Саксен-
Кобургской, отец которой – герцог Кобургский отменно 
проявил себя в сражениях с турками. Заключённый в 1796 
году брак оказался несчастливым, и союз через 5 лет фак-
тически распался (официально брак был расторгнут в 
1820). А вот родная сестра Великой княгини Анны Фёдо-
ровны – таково было имя принцессы по принятии правос-
лавия – вышла замуж за принца Кентского и стала ма-
терью будущей королевы Виктории.

У королевы Виктории было девять детей. Двое из них 
оказались связаны с Российской империей. Дочь англий-
ской королевы, принцесса Алиса (1843-1878), в браке гер-
цогиня Гессенская, стала матерью принцессы Аликс, буду-
щей жены Николая II. Принц Альфред (1844-1900), герцог 
Эдинбургский, был женат на русской великой княжне Ма-
рии Александровне, дочери императора Александра II. В 

Дворец-резиденция. ВикипедияДворец-резиденция. Зал атлантов – один из парадных залов дворца

Путешествие в КобургПутешествие в КобургПутешествие в Кобург
Крепость Фесте
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В ПОИСКАХ РУССКОГО СЛЕДА

1893 году принц унаследовал титул герцога Кобургского, 
и … во главе германского рода оказались англичанин и рус-
ская. Курьёз обсуждала вся Германия.

В 1894 году на свадьбу их дочери Виктории-Мелиты с гер-
цогом Гессенским в Кобург съехались монархи половины 
Европы. Но брачная церемония оказалась как бы в тени 
другого события, ожидаемой помолвки сестры жениха 
Алисы (Аликс) и наследника российского трона цесареви-
ча Николая Александровича. Собственно все ждали реше-
ния Алисы. Спустя четыре дня после прибытия Николая в 
Кобург, Аликс объявила о своем согласии. «Чудный день в 
моей жизни, день помолвки с моей ненаглядной Аликс», – 
записал вечером наследник в свой дневник. Дальнейшая 
судьба императора Николая II и его супруги Александры 
Фёдоровны хорошо известна. Они прожили в трудном, но 
счастливом браке более 20 лет и погибли в один день.

А вот брак Виктории-Мелиты был расторгнут в 1901 
году. Спустя 4 года она вышла замуж за двоюродного бра-
та Николая II Великого князя Кирилла Владимировича. 
После Октябрьской революции и гибели большинства чле-
нов императорской семьи чета оказалась в Кобурге, и 
Кирилл Владимирович, как старший член Русского Импе-
раторского дома, принял звание блюстителя Русского 
Императорского престола, а в 1924 г. титул русского импе-
ратора. Их дом, Kyrill-Palais, сохранился. Он стоит в центре 
города недалеко от дворцовой площади рядом с дворцом 
Эдинбург. В Кобурге в семейной усыпальнице герцогов 
Кобург-Готских были они и похоронены, а в начале 1995 
года их останки перенесли в Новую Усыпальницу Петро-
павловского собора Петропавловской крепости в Санкт-
Петербурге.

Что касается самого Кобурга, то это небольшой город с 
42.000 жителей. Он расположен на севере Баварии, на 
реке Итц.

Ему без малого 1000 лет. Как всякий старый город 
Кобург разделил общую европейскую судьбу: войны, эпи-
демии, пожары, голод… Как всякий старый город он име-
ет свою замечательную историю.

Над Кобургом возвышается 150-метровая гора (464 м 
над ур. моря, при средней высоте 297 м), а на ней – вторая 
по величине из дошедших до наших дней крепость в Гер-
мании – Фесте (Veste), она же «Корона Франконии». Кре-
пость выдержала немало осад, была фортификационным 

укреплением и резиденцией князей Саксен-Кобург-
Готских, правивших до 1918 года. Сегодня Кобургская кре-
пость превращена в огромный музей с богатейшими кол-
лекциями произведений прикладного искусства и живо-
писи, с прекрасной экспозицией, демонстрирующей тра-
диции и быт её обитателей.

В замке регулярно проходят рыцарские турниры, а ещё 
фестивали бразильского танца – самбы и дни Иоганна 
Штрауса; «король вальса» в последние 13 лет жизни был 
гражданином герцогства Саксен-Кобург-Гота. 

Родственные отношения с Великобританией ощущают-
ся в Кобурге весьма явственно, не только потому, что в 
городе стоят памятники английским родственникам, но, 
прежде всего в архитектуре. Городская резиденция гер-
цогов Кобурга – замок Эренбург, существующая с середи-
ны XVI века явно носит виндзорские черты. Замок был 
перестроен в XIX веке, когда в моду вошла британская 
неоготика.

К счастью, Кобург мало пострадал во время Второй 
мировой войны, и во дворце сохранились замечательные 
интерьеры, созданные в разное время и в разных стилях. 
Здесь можно увидеть и пышное северо-итальянское ба-
рокко, и изящный французский классицизм, и так называ-
емый «викторианский» стиль Англии. (Кстати, среди дос-
топримечательностей Эренбурга – первый ватерклозет на 
европейском континенте, построенный в 1860 году для 
королевы Виктории, гостившей в замке).

Многочисленная кобургская родня жила в богатых вил-
лах и особняках, представленных, в основном, постройка-
ми XIX и ХХ веков, а вот жилые и общественные здания, 
церкви и фонтаны отражают чуть ли 500-летнюю историю 
архитектуры. За несколько часов, проведенных в городе, 
нам удалось лишь слегка соприкоснуться с этим богат-
ством.

Фотолюбители увезли зримый образ о Кобурге в своих 
фотоаппаратах и фотокамерах. А любители кулинарных 
изысков – таковыми оказалось большинство – купили в 
подарок близким фирменные кобургские пряники и ликё-
ры, угостившись на Маркте кобургскими колбасками, 
зажаренными в пламени и треске горящих хвойных 
шишек. 

Елизавета Тумим
Фото: А. Мермельштейн, википедия

Герцог Казимир охраняет учрежденную 
им в 1605 году гимназию

Маркт. Памятник английскому принцу-консорту 
Альберту Саксен- Кобург-Гота на фоне Stadthaus´а
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От редакции: История одной из самых 
знаменитых ювелирных династий мира 
Фаберже довольно тесно связана с Сак-
сонией, в первую очередь, с Дрезденом и 
Лейпцигом. В мае этого года германская 
газета Bild написала, – как о сенсацион-
ном открытии, – о найденном на дрез-
денском городском кладбище Trinitatis-
friedhof месте захоронения Шарлотты 
Фаберже (1824-1903). Это мать придвор-
ного ювелира российского император-
ского двора Карла Фаберже. Находка бы-
ла сделана директором Немецко-рус-
ского института культуры в Дрездене 
господином доктором Вольфгангом Ше-
лике, совместно с учёным секретарем Ме-
мориального Фонда Фаберже доктором 
Валентином Скурловым (Санкт-Петер-
бург) в 2009 г.

Карл Фаберже, самый знаменитый 
представитель рода, создатель знаме-
нитых пасхальных яиц*, с четырнадца-
ти лет жил в Дрездене (с 1860 по 1864 
год) вместе с родителями и младшим 
братом Агафоном Густавовичем. Ага-
фон (1862-1895) родился в Дрездене, здесь 
же учился, а с 1882 г. был вызван в Петер-
бург, где работал у старшего брата глав-
ным художником. В этом году исполня-
ется 200 лет со дня рождения Густава Фа-
берже, основавшего в 1842 году знамени-
тую ювелирную фирму в Санкт-Петер-
бурге. В Дрездене планируется устано-
вить новое надгробие на могиле Шар-
лотты Фаберже в октябре этого года.

У Карла Фаберже было четверо сыно-
вей, продолживших его дело. В мае этого 
года исполнилось 130 лет со дня рожде-
ния его младшего сына Николая, кото-
рый в 1900 г. жил и учился в Лейпциге.

Мы предоставляем Вашему вниманию 
статью о Николае Фаберже, которая бы-
ла нам любезно предоставлена истори-
ографом фирмы Фаберже, кандидатом 
искусствоведения Валентином Василье-
вичем Скурловым.

Деятельность младшего, четвёртого сы-
на великого ювелира Карла Фаберже 
(1884-1939) наименее известна и незаслу-
женно забыта. Николай одиннадцать лет, 
с 1907 г. по 1917 г., возглавлял Лондонское 
отделение фирмы. Ему приходилось по-
стоянно контактировать со старшими 
братьями: Евгением и Агафоном, трудив-
шимся в Петербургском отделении фир-
мы, и Александром, руководившим Мос-
ковским отделением.

В немецком справочнике о художниках 

„Vollmer“ (Лейпциг, 1955) отмечается, что 
Николай был дизайнером, работал на фир-
ме своего отца, учился у американского 
акварелиста Сэржанта, постоянно прожи-
вавшего в Англии. Добавим, что Николай, 
единственный из братьев, окончил курс 
реального отделения знаменитой петер-
бургской гимназии Петришуле и был от-
правлен отцом в Лейпциг, где обучался 
мастерству у придворного ювелира Мая. 
Бывшая лейпцигская подруга Николая 
спустя годы пыталась разыскать его через 
старшего брата Евгения Фаберже. Она не 
знала, что Николай умер в 1939 году.

В молодости Николай увлекся фотогра-
фией. Фотоаппарат 16-летнему сыну отец 
привез со Всемирной выставки в Париже 
в 1900 г. На даче Карла Фаберже в Лева-
шово, на чердаке, была фотолаборато-
рия. Знаменитый альбом фотографий из-
делий фирмы Фаберже, выпущенный к 
200-летию Петербурга (1903), выполнен 
Николаем. Он же составлял фототеку го-
товых изделий.

«Успех наших изделий на Парижской вы-
ставке, – отмечал в своих мемуарах глав-
ный мастер фирмы Франц Бирбаум, – да-
вал основание надеяться на сбыт в более 
широком масштабе, а так как клиентура 
намечалась главным образом в Лондоне, 
то решено было открыть отделение там. 
Главными клиентами были король Эду-
ард и придворные аристократы. Наши ра-
боты приобретали всё больший круг поку-
пателей».

Магазин в Лондоне в 1903 году возгла-
вил московский партнер Карла Фаберже 
англичанин Аллан Боу. Однако в 1906 го-

ду, в связи с трудностями, вызванными 
русско-японской войной, Аллан Боу про-
дал магазин фирме «Лаклош». Фаберже 
порывает сотрудничество с ним и в конце 
того же года открывает свой новый мага-
зин на фешенебельной улице Нью-Бонд 
стрит, 173. Руководить магазином вместе 
с англичанином Генри Чарльзом Бейн-
бриджем** Карл Фаберже посылает Ни-
колая. Заметим, что младшему сыну было 
только 22 года. Аренда была на 20 лет, до 
1926 года, но практически магазин рабо-
тал до февраля 1917 года, когда более 200 
вещей из запаса магазина были проданы 
вновь фирме «Лаклош». Там и сейчас юве-
лирный магазин. Он принадлежит Мари-
не Булгари. 

«Лондонский магазин, – продолжает 
Франц Бирбаум, – обслуживал не только 
английскую клиентуру, но служил цент-
ром нашей торговли с Францией, Амери-
кой и Дальним Востоком. Представители 
Лондонского отделения совершали туда 
поездки, везя товары в эти страны и при-
нимая оттуда заказы, которые затем пере-
давались в Петербург. Особенный сбыт 
имели золотые, эмалевые работы и круп-
ные серебряные изделия. Успех именно 
этих изделий объясняется высоким тех-
ническим совершенством нашей ручной 
работы (…). Создалось интересное поло-
жение: в то время как Россия наводня-
лась дешёвым заграничным ювелирным 
и серебряным товаром, мы сбывали за 
границу более дорогой, но и более со-
временный (…). Изделия, предназначен-
ные для Англии, носили немного иной ху-
дожественный отпечаток. В них заметна 

Лондонский Фаберже

Карл Фаберже и его сыновья. Картина заслуженного художника Украины В.М. Брикульца, х.м. , 2009. 
Крайний справа с фотоаппаратом Николай Карлович Фаберже
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130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ КАРЛОВИЧА ФАБЕРЖЕ

Портрет Николая Фаберже работы художника
Анатолия Перевышко, х.м., (сделан с фотографии) 

особая простота форм и сдержанность в 
орнаментации. Особая забота проявля-
лась к техническому совершенству кон-
струкции. Два раза в год из Лондона от-
правлялся представитель фирмы на Даль-
ний Восток, главным образом в Индию и 
Сиам. Сиамская королевская семья и 
двор были самой значительной клиенту-
рой в этих краях». В книге гостей коро-
левской гостиницы Бангкока за 1911 год 
есть запись о пребывании Николая Фа-
берже. Он прибыл на коронацию нового 
короля.

Николаю Фаберже приходилось орга-
низовывать работу художников при ан-
глийском дворе, а также скульптора Бори-
са Фредмана-Клюзеля, создавшего це-
лую серию анималистических фигурок и 
серию «русских и английских типов». Осо-
бо можно отметить фигурку «Джона Бу-
ля», которая была исполнена в трех эк-
земплярах: для русского посланника Ста-
нислава Поклевского, императора Нико-
лая II и сиамского короля. Но главной за-
дачей для Николая было обеспечение 
представительских функций при дворе 
английского короля. Это было очень не-
простой задачей, учитывая сложнейшие 
правила традиционного английского 
аристократического этикета. Однако Ни-
колай справлялся с этой задачей столь ус-
пешно, что вскоре стал желанным гостем 
высшего света. Дамы специально узна-
вали, будет ли на приёме Николай Фабер-
же, потому что знали его щедрую натуру. 
У него был обычай одаривать гостей заме-
чательными маленькими пасхальными 
яичками.

Николай великолепно знал английский 
язык, а также французский и немецкий. 
Он выезжал для торговли вещами фирмы 
в Рим и Ниццу. Его знала вся аристокра-
тическая Европа. После 1911 года Нико-
лай подружился с принцем Уэльским, бу-
дущим королем Эдуардом VIII. Можно 
много и интересно рассуждать об эстети-
ке «эдвардианской эпохи», в которой до-
велось жить Николаю Фаберже. Можно 
справедливо отметить, что фирма Фа-
берже была создателем этой эстетики, 

сравнимой с русским понятием «сереб-
ряного века».

Не забывал Николай и о своём увлече-
нии фотографией, причём занимался на-
столько профессионально, что в 1922 го-
ду вошёл в число 20-ти лучших фотогра-
фов Англии. В мае 1916 года, после пре-
образования предприятия отца в Товари-
щество, Николай Карлович стал директо-
ром Лондонского отделения и получил 
40 паёв из 600 основного капитала. В 1912 
году Николай женился. Его супругой ста-
ла известная натурщица-модель, рыже-
волосая красавица Марион Таттершелл 
(†1959), которую неоднократно рисовал 
английский придворный художник Аль-
ма-Тодема. Несколько портретов Марион 
было в коллекции английского короля 
Эдуарда VII.

Деревянная симфония Тео Фаберже
Кеннет Сноуман, английский автор кни-

ги о творчестве Карла Фаберже, упомина-
ет о «деревянном голубе, исполненным 
греком Архитасом Таренским. Этот голубь 
мог летать». Этот голубь олицетворял меч-
ту ремесленников всего мира о создании 
совершенных автоматов. Фирма Фаберже 
работала в этом направлении – заводные 
слоники, носороги, павлины. Последней 
неосуществлённой работой Карла Фабер-
же в 1917 году, как отмечает Франц Бирба-
ум (главный мастер фирмы), была «меха-
ническая поющая Птичка». С деревом фир-
ма Фаберже работала активнее других 
ювелиров-конкурентов. У Фаберже на-
считывается в ассортименте 33 породы де-
рева. Половина изделий исполнена из ама-
рантового дерева, но были и такие экзоти-
ческие породы, как «обезьянье дерево», 
которое растёт только на одном из остро-
вов Индонезии.

С деревом творчески стал работать сын 
Николая Карловича Фаберже – Тео (1922-
2007). Он был незаконнорождённым ре-
бёнком Николая и англичанки Дорис Кла-
диш (1904-1984). Дорис было только 17 
лет, когда она родила Тео, для пуритан-
ской Англии это был неслыханный вызов. 
У Дорис была замужняя старшая сестра, 
которая усыновила мальчика. До 47 лет 
Тео рос под фамилией Вудалл, считая 
свою родную тётю матерью, а родную 
мать, изредка приезжавшую из Парижа, 
считал тётей. Прямо-таки бразильский 
сериал. Как-то на встрече родственников 
в 1969 г., когда Тео было уже 47 лет, какая-
то доброжелательная старушка сообщи-
ла ему: «А ведь ты не Вудалл, у тебя дру-
гая фамилия. Сходи в Центр регистрации 
родившихся». Тео сходил и узнал, к свое-
му удивлению, что его отец – «художник 
Николай Фаберже». Среди родственни-
ков жены Тео был практичный коммер-
сант Филипп Биркенштайн, который быс-

тро сообразил преимущества фамилии-
бренда. Он посоветовал Тео вернуть фа-
милию отца, а сам возглавил предприя-
тие «Петербургская коллекция Тео Фа-
берже». Будучи искусным столяром, Тео 
Фаберже создал оригинальную серию де-
ревянных яиц в составе своей «Санкт-
Петербургской коллекции». 

Валентин Скурлов,
кандидат искусствоведения (Санкт-Петербург),

историограф фирмы Фаберже

Примечание:
*27 ноября 2007 года одно из яиц Фаберже было 

продано на аукционе Кристис за 9 миллионов фун-
тов стерлингов, став самым дорогим русским юве-
лирным изделием.

** автор книги о Фаберже.

Послесловие
Тео Фаберже, последний внук российско-

го придворного ювелира Карла Фаберже, 
ушёл из жизни в 2007 году. Он неоднок-
ратно бывал в Санкт-Петербурге и пода-
рил городу своих предков несколько пре-
восходных работ, в том числе юбилейное 
яйцо «Царское Село», часы «Сокровище 
Царского Села», пасхальное яйцо «Алек-
сандровский дворец», пасхальное яйцо 
«Самсон». Часы работы Тео Фаберже из 
состава St Petersburg Collection – это пер-
вые наручные часы в семейной истории 
Фаберже; каждый циферблат сделан в 
форме яйца так, чтобы показать скры-
тую обычно работу механизма.

Единственная дочь Тео Фаберже Сара 
Гриншоу (1958 г.р.) впервые побывала в 
Санкт-Петербурге в 16 лет. После этой 
поездки она стала изучать дизайн и рабо-
тать совместно с отцом. Первой самос-
тоятельной работой Сары для St Peters-
burg Collection в 1994 г. стала серия «Зна-
ки Зодиака», навеянная витиеватыми 
изображениями астрологических персо-
нажей в Большом зале Павловского двор-
ца. А в работе «Нева» Сара возвращается 
к богатству визуальных образов и исто-
рии города предков.



ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ

Мы стараемся постоянно освещать продвижение одного из интереснейших и важней-
ших городских проектов – «Нотный след» (Notenspur). Он возник и осуществляется бла-
годаря гражданской инициативе, которую объединяет и координирует общественное 
объединение Leipziger Notenspur-Initiative.

Два года назад состоялось торжественное открытие Малого «Нотного следа». Горо-
жане и гости города уже знают, что стальные волны на лейпцигской брусчатке соединя-
ют 23 музыкальных объекта центра. Великие композиторы, жившие и творившие в 
здесь, глубокие музыкальные традиции Лейпцига, его знаменитый хор мальчиков при 
церкви св. Фомы, его старейший гражданский оркестр мира, первое в Германии нотное 
издательство Брейткопф и Хертель и многое другое, – выдвигают Лейпциг на первый 
план в истории мировой музыки и позволяют с полным основанием считать наш город 
самым музыкальным городом мира. 

В связи с этим была подготовлена заявка в ЮНЕСКО для внесения Лейпцига в список 
городов всемирного культурного наследия. Кандидатура Лейпцига успешно прошла 
конкурс на уровне Саксонии. На заседании Министерства культуры Германии 12 июня 
этого года было предложено изменить формат заявки и выдвинуть город на присвое-
ние ему Европейской печати культурного наследия (Europäische Kulturerbe-Siegel).

Основанием для этого является более точное соответствие этой номинации проекту 
«Нотный след». В то время как для списка Всемирного культурного наследия основное 
значение имеют исторические постройки, для Печати культурного наследия более важ-
ным становится связь музыки с самим городом. А именно это и является центральным 
ядром проекта «Нотный след». При этом главным становится не просто сохранение 
определённого объекта, а равно и включение самих горожан в культурное посредни-
чество. Здесь возможно проведение многих инновационных мероприятий, которые 
позволяют сделать это музыкальное культурное наследие живым и «звучащим». Одной 
из форм может стать «культурный туризм».

Каждая страна имеет право раз в два года отмечать Печатью европейского культур-
ного наследия одно из своих особо достойных мест. То, что Министерство культуры Гер-
мании предложило это Лейпцигу на своей конференции, является, по мнению руково-
дителя проекта профессора Вернера Шнайдера, замечательным шансом, которым нуж-
но воспользоваться. 

Теперь задачей Leipziger Notenspur-Initiative становится создание новой полной кон-
цепции проекта, чтобы не позднее 2016 года подать заявку в ЮНЕСКО.

В настоящее время готовятся к осуществлению два уже разработанных маршрута: «Нот-
ная дуга» (Leipziger Notenbogen) и «Нотное колесо» (Leipziger Notenrad). Их финансиро-
вание городские власти отодвинули в дальний угол. Для того чтобы привлечь к этому вни-
мание обер-бургомистра Буркхарда Юнга Leipziger Notenspur совместно с Германским 
клубом велосипедистов наметил на 10 июля велосипедный тур «Нотное колесо». Наше 
общество «Лейпциг – мост культур» решило принять в нём участие.

К пяти часам вечера у здания Гевандхауса на Аугустусплатц собралось около полусот-
ни велосипедистов. Активисты Notenspur-Initiative во главе с профессором Шнайдером 
были в оранжевых футболках с надписью Leipziger Notenrad, два полицейских и члены 
клуба велосипедистов выделялись своими ярко зелёными жилетами. В их задачу вхо-
дила организация безопасности передвижения нашей колонны по улицам города. Все 
ждали появления обер-бургомистра, который должен был возглавить наш тур. Когда 
он появился в костюме, рубашке с галстуком и без велосипеда, стало ясно, что всё отме-
няется. Сославшись на то, что скоро непременно будет сильнейшая гроза, обер-
бургомистр предложил перенести всё мероприятие на 4 сентября.

Но после того как он покинул собравшихся, было решено всё же отправиться в путь по 
короткому маршруту, проехать хотя бы до парка Клары Цеткин. И вот из мощных коло-
нок музыкального центра, установленного на велосипеде Франка Патитца, зазвучал 
первый концерт для фортепиано с оркестром Клары Шуман. Этот концерт Клара сочи-
нила в 16 лет в Лейпциге, когда она была влюблена в своего будущего супруга Роберта 
Шумана. Под эту прекрасную музыку, полную любви, мы проехали по городу, вызывая 
удивление прохожих и, возможно, неудовольствие автомобилистов.

Но поездка оказалась совсем недолгой, а расходиться людям не хотелось. К тому же, 
на конечном пункте первоначального маршрута всё было приготовлено для гриля. И к 
радости гриль-мастера, все направились туда, правда уже без почётного полицейского 
эскорта, а на свой страх и риск. К этому времени небо окончательно очистилось от туч. 
Обещанный обер-бургомистром дождь так и не пошёл. Оказывается, не всему, что гово-
рит глава города, можно верить.

Будем надеяться, что 4 сентября запланированный велосипедный тур по маршруту 
Leipziger Notenrad состоится, а нашему обер-бургомистру ничто не помешает принять в 
нём участие.

К этой велосипедной прогулке могут присоединиться все желающие без предвари-
тельной записи. Leipziger Notenspur-Initiative ждёт Вас 4 сентября в 17.00 возле фонтана 
перед зданием Гевандхауса!

Новости проекта 
«Нотный  след»

«Музыкальный велосипед» Франка Патитца

«Приходите 4 сентября! Тогда уж точно поедем»

«Дождь обязательно будет!» Обер-бургомистр Б. Юнг и проф. В. Шнайдер

Елена Беленинова, Лейпциг
Фото: А. Мермельштейн

12 август 2014 
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СЛОВА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Л
ожные друзья переводчика 
(термин введен французски-
ми лингвистами М. Кёссле-

ром и Ж. Дероккиньи в 1928 году) 
или межъязыковые омонимы, схо-
жие по написанию и/или произно-
шению слова в двух языках, часто с 
общим происхождением, но отлича-
ющиеся в значении.

Например, слово Дом существует в обо-
их языках. Оглядываясь на историю язы-
ка, можно предположить, что его соответ-
ствиями являются древнегреческое do-
mos, латинское domus, древнеиндийское 
damas, позволяющие реконструировать 
индоевропейскую форму этого слова 
domos. При этом конечное -os сохрани-
лось только в древнегреческом языке, а в 
русском было утрачено. Существует пред-
положение, что в немецком языке Dom в 
его нынешнем значении происходит от 
двух латинских выражения – Domus Dei 
(Дом Бога) и сокращённого варианта 
D.O.M. от Deo Optimo Maximo (Всеблаго-
му Величайшему Богу).

В русском языке дом соответствует не-
мецкому Haus и имеет общеславянское 
индоевропейское происхождение, явля-
ясь производным от demti «строить» (ср. 
греч. demo «строю»). Слово «обросло» за 
многие века шестью значениями.

1. здание для жилья или размещения 
различных учреждений;

2. жилое помещение, квартира;
3. семья, люди, живущие вместе, одним 

хозяйством;
4. династия, царствующий род (Дом Ро-

мановых);
5. научно-просветительское, бытовое и 

т.п. госучреждение, а также здание, в ко-
тором оно находится – Детский дом, Дом 
культуры и т. п.;

6. заведение, предприятие, которое 
ещё словари 20-летней давности относи-
ли к числу устаревших, но вернувшееся 
после установления рыночных отноше-
ний. Банкирский дом, Торговый дом.

К подобным примерам можно отнести и 
слово фамилия (Familie) от латинского 
familia, обозначавшее в Римской импе-
рии общность из семьи хозяев и их рабов. 
Похожий смысл оно имело достаточно 
долго в Европе и в России. Но к XIX веку в 
русском языке оно приобрело своё вто-
рое значение, ставшее сегодня офици-
альным и основным: наследственное се-
мейное наименование человека, прибав-
ляемое к личному имени, или ряд поколе-

ний, носящих это наименование, что соот-
ветствует немецкому Name. В немецком 
же оно по-прежнему означает лишь поня-
тие семья.

Попав в другой язык, заимствованные 
слова со временем приобретают новые 
значения и уже не являются интернацио-
нальными.

Весьма показательна в этом плане исто-
рия слова тумба (Tumba) от итальянского 
tumba, от греческого tymbos – земляное 
возвышение над могилой. У древних гре-
ков намогильный памятник, а также 
столбик, отделяющий тротуар от ули-
цы или подставка, шкафчик подле посте-
ли. В немецком – катафалк, могила, 
склеп, ларь для реликвий. Многие русские 
словари основным источником заимство-
вания называют немецкий язык, хотя сло-
во это вполне интернациональное. В рус-
ском же тумбы никоим образом не наме-
кают на смерть: ни афишная, ни причаль-
ная, ни тумба письменного стола, ни 
толстая бесформенная женщина. 

Фигурирующее в наших обоих языках 
слово карта (Karte) в русский пришло в 
ХVIII веке от польского karta, из из италь-
янского carta, из латинского charta «лист 
египетского папируса, бумага». В обоих 
языках оно совпадает в значениях чер-
тёж земной поверхности, карта (геогра-
фическая или топографическая), играль-
ная карта, карта блюд, меню. В русском 
это и разграфленный лист бумаги для за-
полнения какими-либо сведениями кар-
та (санаторная или технологическая). В 
немецком означает и почтовую открыт-
ку, билет (проездной, театральный) и 
визитную карточку. В силу многознач-
ности этого слова следует проявлять осо-
бую бдительность при переводе, посколь-
ку в русском языке в ряде устойчивых сло-
восочетаний оно синонимично слову би-
лет. Monatskarte – месячный проездной би-
лет, Theaterkarte – театральный билет, 
Eintrittskarte – входной билет, Einladungs-
karte – пригласительный билет, а Dauer-
karte – абонемент. Visitenkarte из-за не-
большого размера переводится на рус-
ский с уменьшительно-ласкательным суф-
фиксом как визитная карточка или «ви-
зитка».

Это лишь некоторые примеры межъя-
зыковых омонимов, связанных с заим-
ствованиями из немецкого языка, и эту 
любопытнейшую тему мы надеемся про-
должить на страницах нашего журнала.

«Ложные» друзья? Кто они?

Светлана Соловьева, филолог
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Возрождение нации
Алая и белая розы. Война

Интрига составляет силу слабых.
Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить.

В. Шекспир

В своих гениальных произведениях Вильям Шекспир менее 
всего заботился о соблюдении исторической истины. Главное 
было показать выпукло общечеловеческие страсти и пороки. 
Это знаменитый бард блистательно исполнил, попутно сильно 
исказив не только моральные качества своих героев, но и их 
внешность. Гению всё это простительно, он же не учебник пи-
сал. А мы попробуем разобраться во всех хитросплетениях фео-
дальных отношений Англии в XV веке. 

Бесславно закончив столетнюю войну во Франции, вооружён-
ные отряды англичан вернулись на свой остров. Надо было пере-
ходить к мирной жизни, а это сложно людям, выросшим в бит-
вах, привыкшим к шальным деньгам, риску и грабежу. Сильная 
королевская власть могла бы как-то обуздать эту вольницу, но в 
этот момент Бог подверг страну новым испытаниям. 

До 1399 года правила династия Плантагенетов. Были ещё две 
боковые ветви – Ланкастеры и Йорки. И вот представитель Лан-
кастеров, Генрих Болинброк, сын Джона Гонта, Герцога Ланкас-
терского, устроил государственный переворот. Его поддержа-
ли многие крупные феодалы, вечно недовольные «ущемлением 
их вольностей» королевской властью. Последний Плантагенет, 
Ричард II, был арестован и быстренько уморен голодом в тюрь-
ме. Английский парламент решил не геройствовать и признал 
Болинброка королем под именем Генрих IV. Началась обещан-
ная раздача всяческих благ феодалам, способствовавшим ново-
му монарху. Однако мощная группировка Йорков решила – и не 
без оснований – что править страной должен их представитель. 
Как всегда, прикрываясь лозунгами о законности и легитимнос-
ти, Йорки начали войну. Своим сторонникам, в случае успеха, 
они обещали то же, что Ланкастеры отдали своим союзникам. 
Начали плестись заговоры и интриги. Сразу махать мечами 
было страшновато.

Первой попыткой стало выступление в 1415 году. Но заговор 
был раскрыт и его глава, Ричард, граф Кембриджский, был каз-
нён. Однако особых репрессий не последовало. Король Генрих V 
был умным человеком. Он, вероятно, понимал, что пока два круп-
ных клана грызутся между собой, монарх стоит над схваткой, 
являясь арбитром и высшим авторитетом. При таком раскладе 
его указы чего-то стоят, и нельзя нарушать хрупкое равновесие. 
А вот если решительную победу одержит одна из сторон, то 
король превратится в марионетку в руках своих же вассалов. 

Но дальше стало хуже. Генрих V умер в 1422 году, а новому 
королю – Генриху VI был всего лишь годик от роду. До совер-
шеннолетия королевством довольно умно управляли регенты, 
однако в 1437 году Генрих VI стал править самостоятельно. 
Юный монарх был благочестивым, но слабовольным и нереши-
тельным. Кроме того, он был склонен к банальному вранью. Не 
такой король нужен был в таких сложных условиях. Только же-
лезной рукой можно было держать в узде буйную феодальную 
вольницу. Да и крестьянские восстания не добавляли стабиль-
ности.

Церковь, через своих проповедников, внушала простому наро-
ду, что король мудр и добр, а всему виной – непокорные бароны. 
Бароны и герцоги знали ситуацию лучше, видели безудержную 
коррупцию возле трона, знали, что король – пустое место, и с 
его указами можно не считаться. Вот так, к 1450 году создалась 
обстановка, когда оба клана решили вступить в войну. В гербе 
Ланкастеров была красная, или алая роза, а в гербе Йорков – бе-
лая. Поэтому все последующие события ещё называли «Война 
роз». Каждая группировка напоминала четырехступенчатую пи-
рамиду. На вершине находился соответствующий принц крови, 
под ним – герцоги и бароны, ниже их вассалы – рыцари, и в под-
ножии – простые йомены и крестьяне. Последние и оплачивали 
всё это безобразие. И война неизбежно должна была охватить 
всё общество. 

В августе 1453 года король Генрих VI вдруг был объявлен су-
масшедшим. Регентом был назначен Ричард, герцог Йоркский. 
Однако в декабре 1454 года король не менее внезапно вылечил-
ся. Герцога отстранили не только от регентства, но и уволили из 
королевского совета. Ланкастеры соответственно усилились. 
Ричард обиделся и в 1455 году объявил о своих правах на трон. 
Договоры и интриги не помогали, спор мог решить только меч. 

22 мая 1455 года возле маленького городка Сент-Олбанс 
сошлись две феодальные армии. Уверенные в своём успехе Лан-
кастеры взяли с собой короля Генриха VI. Однако победил клан 
Йорков. Король был взят в плен, а Ричард Йоркский объявил 
себя его наследником и протектором (правителем) королев-
ства. Безвольного короля демонстрировали населению, а пра-
вил всем Ричард. Естественно, что такое положение вещей не 
устроило Ланкастеров. Началась серия малых вооруженных 
конфликтов, которые уносили даже больше жизней, чем круп-
ные сражения. Наемные солдаты воевали за деньги и вели себя 
как во вражеской стране. Больше всего, как всегда, страдали 
простые мирные люди. Кровь лилась рекой, человеческая 
жизнь стоила недорого. В 1456 году удалось отстранить герцога 
Йоркского от должности протектора, но война на этом не закон-
чилась.

К 1459 году Ланкастерам удалось отвоевать большую часть 
страны. Это стоило жизни огромному количеству англичан, тем 
не менее, каждая сторона стремилась к полному уничтожению 
противника. 23 сентября 1459 года в битве при Блор-Хит снова 
победили йоркисты. Три тысячи доблестных рыцарей погибли 
из-за амбиций нескольких честолюбцев. Для XV века это очень 
большие потери. 

Война продолжалась по своим страшным законам. 10 июня 
1460 года сторонники Белой розы (Йорков) опять победили 
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армию Красной розы (Ланкастеров) в сражении при Нортхемп-
тоне. В этот раз победа была просто куплена за деньги. Многие 
из ланкастерцев предательски перешли на сторону противни-
ка. Король снова был взят в плен, а герцог Йоркский снова объ-
явлен престолонаследником. Ланкастеры не смирились с пора-
жением и начали накапливать силы, собирая разрозненные 
отряды вассалов и наёмников в новую армию. И вот 30 декабря 
того же года в битве при Уэйкфилде Алая роза победила. 
Ричард Йоркский был убит. Однако военное безумие продолжа-
лось. Снова зазвенело золото, снова зрели заговоры, снова 
пылили по дорогам вооружённые люди.

2 февраля 1461 года случилась битва при Мортимерс-Кросс. 
На этот раз потери ланкастерцев составили около 4 тысяч, а сто-
ронники Йорков победили. Сын погибшего герцога Ричарда, 
Эдуард, сразу после битвы был коронован сторонниками под 
именем Эдуарда IV. Таким образом, в Англии стало два короля. 
Двоевластие никого не устраивало, и противники собрали 
новые огромные армии.

29 марта 1461 года произошла кровопролитнейшая битва при 
Таутоне. Считается, что с обеих сторон участвовало около 
80.000 человек. Это очень много для Средних веков. Погибших 
оказалось 30% – около 28.000 человек. Это 1% всего населения 
тогдашней Англии. Страшные цифры гражданской войны. Ко-
роль Генрих VI и королева Маргарита бежали в Шотландию, и 
остался один король, Эдуард IV Йоркский. 

Но война продолжалась дальше. Опять начались бесконечные 
мелкие стычки отрядов противников. Да и просто бандиты с 
мародёрами шалили без удержу. В 1465 году удалось захватить 
беглого короля Генриха и посадить в Тауэр.

Видные сторонники Йорков – граф Уорик и герцог Кларенс – 
решили, что они заработают больше золота, переметнувшись в 
лагерь Ланкастеров. И в 1469 году со своими войсками взялись 
за уничтожение бывших союзников. Тогда это было довольно 
распространённое явление. Только бизнес, ничего личного. Уси-
лившимся Ланкастерам удалось в 1470 году освободить Генриха 
VI и снова посадить его на престол. Эдуард IV Йоркский был вы-
нужден бежать в Бургундию. Собрав новое войско к 1471 году, 
он вернулся, и в Англии снова оказалось два короля. 

В битве при Барнете граф Уорик был убит, а герцог Кларенс 
заранее предусмотрительно вернулся в лагерь Йорков, и неда-
ром. Несчастного Генриха VI опять поместили в Тауэр. 

4 мая 1471 года произошло ещё одно крупное сражение Алой и 
Белой розы – битва при Тьюксбери. Ланкастеры проиграли, но, 
на всякий случай, Генриха VI Ланкастера в Тауэре убили. Теперь 
в Англии остался один король. Все принцы крови Ланкастеры 
были убиты, выжившие же члены клана – бежали. Казалось бы, 
войне конец. Да не тут то было. Теперь победители начали «де-
лить пирог» и истреблять друг друга.

В 1478 году брата короля Эдуарда IV – герцога Кларенса – обви-

нили в заговоре, заключили в Тауэр и казнили. Казнь была 
довольна необычная. Герцога утопили в бочке с мальвазией. 
Говорят, что он был большим поклонником этого вина. Братские 
узы ничто, когда на кону корона. 

В 1483 году «неожиданно» умер король Эдуард в возрасте 41 
года. Предполагается, что это была месть за брата. Королём объ-
явили двенадцатилетнего сына короля под именем Эдуард V. 
Такой поворот совершенно не устроил ещё одного брата покой-
ного короля – Ричарда, герцога Глостера. Он объявил детей 
покойного короля незаконнорожденными и заключил в тюрь-
му. Двенадцатилетний Эдуард и десятилетний Ричард быстро 
погибли, и не исключено, что от рук родного дяди. А герцог Глос-
тер был коронован под именем Ричард III. И он не был чудови-
щем или маньяком. Замечательный воин и полководец, он 
действовал в рамках этики того времени. Власть и корона – пре-
выше всего! 

А на полях многострадальной страны продолжалась война. 
Теперь между собой сражались победители. Не все были 
довольны распределением земли и привилегий. И снова лилась 
кровь! Уничтожив Ланкастеров, Йорки истребляли себя.

Во Франции зарождалась третья сила, готовая подхватить 
власть. Молодой Генрих Тюдор, 1457 года рождения, приходил-
ся очень отдалённой родней Ланкастерам. Вот его и провозгла-
сили претендентом на трон немногочисленные остатки раз-
громленного клана. Также предполагалось женить Тюдора на 
Елизавете Йоркской, объединив, таким образом, два клана. 

В 1485 году Генрих, набрав французских наемников, высадил-
ся в Англии. К его частной армии примкнули многочисленные 
отряды англичан, недовольных правлением Ричарда III. 22 
августа 1485 года произошло генеральное сражение при Бос-
ворте. В разгар сражения крупный отряд лорда Стэнли перемет-
нулся от Ричарда к Стюарту. Это и решило исход битвы. Король 
Ричард III был убит в бою. Генрих Тюдор короновался под име-
нем Генриха VII, основав династию Тюдоров. Затем, женившись 
на Елизавете Йоркской, взял герб, в котором соседствовали 
алая и белая роза.

За тридцать лет войны были полностью уничтожены многие 
аристократические фамилии. Рыцарство почти перестало 
существовать. Страна лежала в руинах. В многочисленных бит-
вах и стычках погибло около 4% населения. Страшная цифра. К 
примеру, для современной Германии это составило бы около 
3.500.000 человек. И всё это – для удовлетворения честолюбия 
нескольких безумных правителей.

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия
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Каждый юбилей служит поводом для 
того, чтобы подвести итоги, оценить 
свои достижения и наметить новые цели. 
Для службы по уходу за пожилыми и боль-
ными людьми „Sonnenblick“ – это, пре-
жде всего, большое число людей, кото-
рым они смогли за эти годы оказать необ-
ходимую помощь и поддержку.

Само название, – „Sonnenblick“ – несёт в 
себе тепло и радость. Ведь луч солнца не-
обходим всему живому, он согревает и со-
здаёт хорошее настроение. Это удачно 
найденное для фирмы имя тоже сыграло 
свою роль в её становлении. Ведь семь 
лет назад начинали с нуля, а это было не-
легко. Работать надо было чётко, с ува-
жением к другим фирмам, оказывавшим 
подобные услуги. Постепенно, шаг за ша-
гом, удавалось завоевать доверие паци-
ентов, которые смогли оценить профес-
сионализм, внимание, ответственность и 
душевную заботу сотрудников. И хотя 
фирма „Sonnenblick“  имеет свою страни-
цу в интернете и постоянно даёт рекламу 
в печатных изданиях, главным остаётся 
то, что пациенты рассказывают своим 
близким, знакомым, соседям. За эти годы 
благодарственные отзывы людей, о кото-
рых заботится „Sonnenblick“, составили 
целый том. Все они, написанные от всего 
сердца, в стихах и прозе, бережно хра-
нятся в объёмной папке у руководителей 
фирмы Нели Пальма и Олега Сорина.

Один из таких отзывов нам бы хотелось 
привести:

«Уважаемые Неля и Олег! Вы создали 
замечательный, работоспособный и про-
фессиональный коллектив, который вы-
полняет важную и нужную задачу, на-
правленную на то, чтобы поддержать на-
ше здоровье и продлить нам жизнь. Эмиг-
рация – дело сложное. Покинуть родину, 
в которой родился, учился, работал, где 
прошли лучшие годы жизни, и обрести 
вторую родину, – это связано со стрессо-
выми ситуациями и депрессией. Благо-
даря вашей заботе о нас, пожилых людях, 
мы смогли преодолеть эти жизненные пе-

ремены. За это Вам большое, большое 
спасибо! Ваш медицинский персонал ока-
зывает квалифицированную медицин-
скую помощь, посещает больных на дому 
и в клиниках. Как важна помощь, особен-
но одиноким и больным, в ведении до-
машнего хозяйства. Ваши сотрудники с 
большой ответственностью и человечес-
ким вниманием выполняют эту работу. 
Мы всегда рады и ждём прихода нашей 
помощницы по дому. Она скромна, тру-
долюбива, и мы уже считаем её членом 
нашей семьи. В каждую пятницу мы рады 
встрече с водителем, который помогает в 
доставке продуктов питания. Чётко и от-
ветственно выполняют свою работу знаю-
щие социальные сотрудники. Они помо-
гают нам решать многие социальные и 
юридические вопросы, сопровождают в 
учреждения. Это большая помощь, осо-
бенно тем пожилым людям, кто плохо 
усвоил немецкий язык. И, конечно, не-
льзя обойтись без главного секретаря – 
диспетчера! Оперативно, с большой теп-
лотой к людям она выполняет свою рабо-
ту. Целый рабочий день со всех концов го-
рода раздаются звонки, значит людям 
что-то надо, у них есть проблемы. И ре-
шить их помогает секретарь-диспетчер. 
Всем-всем сотрудникам „Sonnenblick“ – 
большое, большое спасибо!» 

Число пациентов у фирмы постоянно 
растёт, а потому увеличивается и число 
сотрудников, а это новые рабочие места 
для русскоязычных мигрантов. 

Но не только жители бывших советских 
республик обращаются за помощью в 
„Sonnenblick“. Есть и немецкие пациен-
ты, которые оценили российскую широту 
и душевность. В своём проспекте „Son-
nenblick“ справедливо отмечает, что «не-
мецкая пунктуальность и русская душа 
удачно сочетаются в качествах, прису-
щих нашему квалифицированному пер-
соналу». Благодаря опыту, приобретён-
ному за прошедшие 7 лет, качество рабо-
ты сотрудников постоянно повышается. 
Здесь нет текучести персонала. Все, кто 

работает в фирме, понимают, какая у них 
ответственная и благородная задача:

«У нас профессия такая:
Любить людей, жалеть людей.
У нас профессия простая:
Им помогать на склоне дней».

А учёт пожеланий пациентов позволил 
расширить комплекс предлагаемых ус-
луг. Высококвалифицированную про-
фессиональную помощь на дому предо-
ставляет медицинский персонал фирмы. 
Спектр медицинских услуг очень широк. 
Сюда входит доставка медикаментов и 
помощь в их приёме в соответствии с 
предписаниями врача, инъекции инсули-
на, обработка ран, подключение к дыха-
тельным и другим аппаратам, послеопе-
рационное лечение и уход, лечение и под-
держка людей с нервно-психическими за-
болеваниями и многое другое.

В гигиенический уход входит не только 
умывание и купание, но стрижка и мани-
кюр. Фирма может перенять заботы о па-
циенте на время отпуска активных чле-
нов семейства. 

Очень важным для пожилых людей яв-
ляется общение, возможность поделить-
ся своими воспоминаниями, рассказать о 
своих заботах и тревогах. „Sonnenblick“ 
регулярно организует для своих пациен-
тов совместные праздники, поздравляет 
с днями рождения и памятными датами. 
Отзывчивость, добрые слова и внимание 
могут помогать не хуже иных лекарств.

В каждом номере нашего журнала мы 
даём информацию об этой успешной и 
развивающейся фирме по уходу за боль-
ными и престарелыми людьми наряду с 
кратким перечнем предоставляемых ус-
луг. Вы сможете найти её и в этом номере. 
Важно ещё и то, что все заботы по офор-
млению необходимых документов фир-
ма берёт на себя, а предоставляемые ус-
луги полностью оплачиваются больнич-
ными кассами и социаламтом. 

Все, кто нуждается в помощи, звоните в 
„Sonnenblick“!

Редакция журнала «Мост»

«У нас профессия такая: 
любить людей, жалеть людей»

Фото: Александр Мермельштейн. Медперсонал патронажной службы „Sonnenblick“ на дому. Мы сами побывали в гостях у пациентов патронажной службы.

„Sonnenblick“ празднует свой юбилей – 7 лет успешной работы
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AUSBILDUNG/WEITERBILDUNG

Hochwertige Aus- und Weiterbildungen im Eisenbahnverkehr
Großer Fachkräftebedarf! In nur 3-10 Monaten zum sicheren Arbeitsplatz! Förderung 
durch Jobcenter, AfA, Rententräger, Berufsgenossenschaft und BFD der Bundeswehr!

Lokführer/-in
 Nächster Start: 22.09.2014 

 

Triebfahrzeugführer/-in

Wagenmeister/-in
 Nächster Start: 22.10.2014 

 

Technische Kontrolle
und Überwachung

Zugschaffner/-in
 Nächster Start: 07.07.2014 

 

Kundenbetreuer/-in
im Nahverkehr

Sicherungspersonal
 Nächster Start: 22.09.2014 

 

Bahnübergangsposten
Arbeitszugführer/-in
Sicherungsposten

Baumaschinist
 Nächster Start: 01.09.2014 

 

Führer für Nebenfahrzeuge

Techniker/-in für Bautechnik
 Nächster Start: 01.09.2014 

 

Eisenbahnfachschule Technik

Techniker-Aufstiegsfortbildungen 
Die Alternative zum Studium!

AWV Aus- und Weiterbildung EisenbahnVerkehr GmbH ▪ Vierackerwiesen 4  04179 Leipzig
Tel. 0341 24140 ▪ Fax 0341 2414 299 ▪ E-mail: weiterbildung@awv-leipzig.de ▪ www.awv-leipzig.de

VORTEILE FÜR IHRE KARRIERE
· Mehrere Einstiegsmöglichkeiten pro Jahr
· Attraktives Schulungszentrum in Leipzig
· Sehr kompetentes und freundliches Lehrpersonal
· Günstiges Wohnen für auswärtige Teilnehmer
· Förderung durch verschiedene Kostenträger
· Zertifizierte und anerkannte Ausbildungsstätte
· Reisen als Arbeit - wo andere Urlaub machen
· Viele Firmenkontakte zur Jobvermittlung
· Sichere Arbeitsstelle nach der Ausbildung

VORAUSSETZUNGEN ZUR TEILNAHME
· Hohes Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
· Interesse und Begeisterung fürs Eisenbahngewerbe
· Bereitschaft zur Reisetätigkeit
· Motivation, etwas Neues erlernen zu wollen
· Abgeschlossene Schul- bzw. Berufsausbildung
· Bahnmedizinische Tauglichkeitsuntersuchung
· Bewilligung vom Kostenträger oder Selbstzahler

VORTEILE FÜR IHRE KARRIERE
· In nur 24 Monaten zur sicheren Karriere
· Karriere-Potenzial fürs mittlere Management
· Qualifizierende Aufstiegsfortbildung an staatlich 
  genehmigter / anerkannter Fachschule
· Attraktive + moderne Fachschulzentren
· Viele Unternehmenskontakte inklusive Praktika 
· Career-Service zum beruflichen Einstieg
· AdA-Schein + Fachhochschulreife ohne Zusatzgebühr 

VORAUSSETZUNGEN ZUR TEILNAHME
· Einschlägiger Schul- und Berufsabschluss mit 
  mindestens 1 Jahr Berufserfahrung
· Interesse + Begeisterung am Beruf des Technikers 
· Führungsambitionen + Verantwortung

JETZT bewerben!

0341 2414 0
weiterbildung@awv-leipzig.de

JETZT neue Karriere starten! 

Die Chance für Quereinsteiger

Beratung &

Anmeldung
0341 2414 0
www.awv-leipzig.de

Vermittlungsquote in

Arbeit von über 90%
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Ø Triebfahrzeugführer 
(Lokführer/-in)

Ø Wagenmeister/-in G

Ø Kundenbetreuer/-in im Nahverkehr 
(Zugschaffner/-in)

Ø Sicherungspersonal (Arbeitszugführer,
Bahnübergangsposten, Sicherungsposten)
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Das Ausbildungszentrum der AWV-Gruppe ist:

• seit 1991 eine Bildungseinrichtung des Verkehrswesens
• leistungsstarker Partner für die Aus- und Weiterbildung im Eisenbahnsektor
• als Ausbildungs- und Prüfungsorganisation anerkannt vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
• Berechtigte Prüfstelle des Freistaates Sachsen

Die AWV Aus- und Weiterbildung EisenbahnVerkehr GmbH:

• ist eine durch die Bundesagentur für Arbeit nach AZAV-zertifizierte Ausbildungsstätte
• hat seit 2004 über 1.500 Teilnehmer zu Eisenbahnern und Eisenbahnerinnen ausgebildet
• hat derzeit eine Vermittlungsquote (nach abgeschlossener Ausbildung) von über 90%
• arbeitet im Rahmen der praktischen Ausbildung mit über 70 Eisenbahnverkehrs-unternehmen zusammen

Die Aufgabe der AWV Aus- und Weiterbildung EisenbahnVerkehr GmbH:

• ist es, Arbeitsuchende mit dem Ziel der beruflichen Neuorientierung und Reintegration 
für den Arbeitsmarkt im Eisenbahnbereich zu qualifizieren als

Durch die erstklassige und qualitativ hochwertige Ausbildung bei der AWV erwerben die Absolventen 
von zuständigen Aufsichtsbehörden anerkannte Abschlüsse, die sie befähigen, bundesweit in 
Eisenbahnunternehmen tätig zu werden. 

AUSBILDUNG/WEITERBILDUNG

AWV Aus- und Weiterbildung EisenbahnVerkehr GmbH

AWV Aus- und Weiterbildung 

EisenbahnVerkehr GmbH  

Vierackerwiesen 4 · 

04179 Leipzig 

Ansprechpartner:

Hellen Nisar  0341 – 24 14 121
Saskia Scheer  0341 – 24 14 117
Ramona Toffel  0341 – 24 14 100
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ОБУЧЕНИЕ/ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Высококачественное обучение и повышение квалификации на ж/д транспорте
БОЛЬШАЯ НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ! Через 3-10 месяцев к надежному рабочему месту! 
Финансовая поддержка от биржи труда, пенсионного фонда, профсоюза, AfA, BFD вооруженных сил!

Машинист электровоза

 Ближайший старт:  22.09.2014 Машинист тягового 
транспортного средства    

Мастер-наладчик/
наладчица по вагонам

 Ближайший старт:  22.10.2014 Технический контроль и 
наблюдение 

Проводник/
проводница

Ближайший старт:  07.07.2014 Сопровождающий 
(сопровождающая) в 
поездах

Техник для 
строительной техники

Ближайший старт: 01.09.2014 Техника профессиональ-
ной железнодорожной 
школы

ТЕХНИК – обучение для профессионального роста
Как альтернатива институту

Персонал обеспечения

Ближайший старт:  22.09.2014 Посты на железнодорож-
ных переездах, посты 
наблюдения, машинисты 
рабочих машин

Машинист 
строительной техники

 Ближайший старт:  01.09.2014 

 

Машинист подсобной 
техники

 

AWV Aus- und Weiterbildung EisenbahnVerkehr GmbH ▪ Vierackerwiesen 4  04179 Leipzig
Tel. 0341 24140 ▪ Fax 0341 2414 299 ▪ E-mail: weiterbildung@awv-leipzig.de ▪ www.awv-leipzig.de

Преимущества для вашей карьеры
Ÿ многие возможности для начала учебы в течение года
Ÿ эффективный учебный центр в Лейпциге
Ÿ компетентный и дружелюбный 

преподавательский состав
Ÿ выгодное жилье для иногородних участников
Ÿ финансовая поддержка различных организаций
Ÿ сертифицированные и признанные учебные заведения
Ÿ рабочие поездки туда, куда другие ездят в отпуск
Ÿ разнообразные контакты с фирмами для 

устройства на работу
Ÿ надежное рабочее место после окончания учебы

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

0341  24140
weiterbildung@awv-leipzig.de

Старт в новую карьеру СЕГОДНЯ!

ШАНСЫ ДЛЯ СМЕНЫ КАРЬЕРЫ!

Консультации 

& заявка
0341 2414 0
www.awv-leipzig.de

Устройство на работу

БОЛЕЕ  90%

Предпосылки для участия
Ÿ высокое чувство ответственности и надежность
Ÿ интерес к учебе и увлеченность железнодорожным 

транспортом
Ÿ готовность к работе на транспорте
Ÿ желание познавать новое
Ÿ законченное школьное или профессиональное 

образование
Ÿ врачебная проверка соответствия требованиям 

к работникам железнодорожного транспорта
Ÿ направление от финансирующей организации 

или собственная оплата

Преимущества для вашей карьеры
Ÿ всего за 24 месяца к надежной карьере
Ÿ потенциал для перехода к среднему менеджменту
Ÿ квалификация для дальнейшего обучения в 

признанном государством профессиональном 
учебном заведении

Ÿ современно оборудованные учебные центры
Ÿ множество контактов с фирмами для практики
Ÿ помощь в поисках рабочего места
Ÿ АdА-свидетельство +  высшее образование 

без дополнительной оплаты

Предпосылки для участия
Ÿ окончание соответствующей школы или профучилища 

и минимум 1 год опыта работы
Ÿ интерес + увлеченность в pаботе в качестве техника
Ÿ амбиции руководителя + ответственность
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ОБУЧЕНИЕ/ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Ø водитель тягового состава
(машинист электровоза)

Ø мастер-наладчик 
по вагонам G

-

Ø сопровождающий/ая в поездах
(проводник, проводница)-

Ø персонал обеспечения на ж/д переездах и 
в службе обеспечения) 
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Центр обучения AWV – группы:

• с 1991 года как обучающее учреждение на транспорте 
• как эффективный партнер для обучения и повышения квалификации в железнодорожном секторе
• признан государственной железнодорожной службой (EBA) обучающим и экзаменующим учреждением
• имеет правомочные экзаменующие пункты в Саксонии

AWV - обучение и повышение квалификации на железнодорожном транспорте GmbH:

• сертифицирован государственным агентством по труду, как обучающее учреждение
• с 2004 года обучено более 1.500 работников и работниц железнодорожного транспорта
• более 90% завершивших обучение устроены на работу
• в практическом обучении сотрудничает более чем с 70 железнодорожными фирмами

ЗАДАЧЕЙ AWV является:

• ориентация и регенерация ищущих работу и их квалификация на рынке труда на железнодорож-
ном транспорте по следующим специальностям:

Благодаря первоклассному и качественному обучению в системе AWV, выпускники получают признанные 
соответствующими службами свидетельства, позволяющие работать на железнодорожном транспорте по 
всей стране.

AWV Aus- und Weiterbildung EisenbahnVerkehr GmbH

AWV Aus- und Weiterbildung 

EisenbahnVerkehr GmbH  

Vierackerwiesen 4 · 

04179 Leipzig 

Информация по телефонам:

Hellen Nisar  0341 – 24 14 121
Saskia Scheer  0341 – 24 14 117
Ramona Toffel  0341 – 24 14 100
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СОВЕТЫ АДВОКАТА

Своевременное обращение за помощью к адвокату 
поможет избежать серьёзных ошибок

А.Б.: Г-н Кольманн! Я слышал, что у не-
мецких адвокатов существует очень узкая 
специализация, по которой они работают: 
семейные дела, уголовные дела, защита 
прав потребителей, иностранное право и 
др. Действительно ли это так?

Кольманн: Я считаю, что определить пра-
вовую позицию любой проблемы своего 
клиента должен уметь каждый профессио-
нальный адвокат. В первую очередь, это за-
висит от накопленного адвокатского опы-
та. И решение о том, будет ли адвокат участ-
вовать в судебном разбирательстве или 
нет, в каждом конкретном случае он решает 
исходя из ситуации по делу, и, конечно же, 
из собственной занятости. У адвокатов есть 
своя  профессиональная этика, которая тре-
бует того, чтобы честно сказать обративше-
муся к нему клиенту о всех тех сложностях, 
которые могут ожидать их, а также адек-
ватно оценивать шансы на успех конкрет-
ного дела.

А.Б.: Вы занимаетесь помощью в уголов-
ном производстве. Это основная Ваша спе-
циализация?

Кольманн: У адвоката нет «основной» и 
«дополнительной» специализации. Я зани-
маюсь в числе прочих также и уголовными 
делами. При этом уголовное производство 
также различно по своим делам: кража, мо-

шенничество, грабеж, разбой, экономичес-
кие преступления, преступления против 
личности, наркотики и прочие. Спектр весь-
ма широк. Во всех делах, в зависимости от 
принятого судьей решения, зависит даль-
нейшая жизнь подсудимого. Останется ли 
этот человек на свободе, получит ли услов-
ный срок или штраф, а может попадет за ре-
шетку. Сам факт возбуждения уголовного 
дела – уже большой удар для любого чело-
века. Человек зачастую впадает в панику, 
теряется. Он не знает, что может или дол-
жен предпринять и как защитить себя. 
Ясное дело, что в таком состоянии он не мо-
жет адекватно воспринимать происходя-
щее и эффективно себя защищать. И имен-
но для того, чтобы избежать ошибок в про-
цессе ведения следствия и во время судеб-
ного разбирательства, необходима про-
фессиональная помощь адвоката. Только 
адвокат сумеет обеспечить подозреваемо-
го и подсудимого квалифицированной и 
надежной защитой. Если проблема клиен-
та небольшая, то, порой, бывает достаточ-
но и консультации адвоката. Но, если дело 
очень серьезное, или, например, весьма ще-
котливое, если против подозреваемого у 
следственных органов имеется большое ко-
личество улик и ситуация грозит стать весь-
ма серьезной, необходимо немедленно за-
ключить договор с адвокатом уже во время 
первой консультации, дабы он уже на ста-
дии возбуждения уголовного дела мог дер-
жать ситуацию под контролем. Я повто-
рюсь, только адвокат может профессио-
нально подсказать линию поведения и мак-
симально обеспечить наилучший  исход де-
ла для клиента. Адвокат, если он прису-
тствует на допросе, поддержит и подбод-
рит клиента и не позволит следователю ока-
зать на него какое-либо психологическое 
воздействие. Но, бывают ситуации, когда 
подозреваемый не сразу обращается к адво-
кату. Это не страшно. Я, например, неодно-
кратно приступал к  защите своих клиентов 
на разных стадиях расследования уголов-
ного дела. Всегда необходимо помнить: 
профилактика болезни всегда легче и про-
ще самой борьбы с болезнью. Не нужно до-
пускать развития ситуации до такого состо-
яния, когда что-либо предпринять будет 
уже либо очень сложно, либо просто невоз-
можно будет что-либо изменить. На всех 
этапах ведения дела и после его закрытия 
адвокатами гарантируется полная конфи-
денциальность. Все сведения хранятся в 
тайне и огласке не подлежат. Это гаранти-
ровано как профессиональной этикой адво-
катов, так и законодательством.

А.Б.: Дорого ли берут адвокаты за свои 
услуги?

Кольманн: Важная тема при взаимоотно-
шении между адвокатом и его доверите-

лем – оплата услуг адвоката. Т.е. его гоно-
рар. Человеку, который обращается к адво-
кату за квалифицированной юридической 
помощью, следует знать, что адвокатская 
работа не является предпринимательской 
деятельностью. Это означает, что целью ра-
боты адвоката не может быть извлечение 
прибыли. Поэтому доход отдельно взятого 
адвоката является ничем иным, как вознаг-
раждением, выплачиваемым клиентом. Ад-
вокат защищает частный интерес довери-
теля, но при этом и бесплатно защищать 
клиента он не может. Многие граждане не 
могут понять, почему они должны платить 
адвокату за простую консультацию? Но это 
действительно так. При этом полученная 
консультация должна отвечать всем требо-
ваниям, предъявляемым к качеству оказа-
ния подобного рода юридической помощи.

Существует закон об оплате адвокатских 
услуг (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG), 
согласно которому адвокатские услуги дол-
жны быть оплачены в размерах, не менее 
тех, которые указаны в законе.

А.Б.: Но ведь Вам приходится защищать 
и бандитов, насильников, убийц? Как Вы к 
этому относитесь?

Кольманн: Я, как адвокат, не должен ни 
одобрять, ни осуждать действия своего кли-
ента. Моя задача - добиться адекватности  
степени наказания тому деянию, которое 
совершил мой подзащитный. Это говорит 
не о моей снисходительности к преступни-
ку, но о честном и неукоснительном следо-
вании духу закона. Любое деяние должно 
быть расследовано объективно и справед-
ливо.

А.Б.: Если деяние человека, преступивше-
го закон, незначительно, необходим ли ад-
вокат?

Кольманн: По немецким законам, в таком 
случае участие адвоката не обязательно. 
Также, например, как и при трудовых спо-
рах между работником и его работодате-
лем. Этот вопрос каждый должен решать 
индивидуально. Можно самому провести в 
доме электропроводку или положить ка-
фельную платку. Но, мне кажется, что будет 
гораздо надежнее и качественнее, если ра-
боту выполняет специалист, а не любитель. 
Необходимо всегда помнить, что следова-
тели и обвинители на процессе всегда про-
фессионалы. 

А.Б.: Господин Кольманн, благодарю Вас 
за полную и объективную информацию о де-
ятельности адвокатов. Надеюсь, что эта 
информация поможет нашим читателям 
избежать ошибок.

Александр Бойко, журналист
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Каждый человек в своей жизни хотя 
бы раз попадает в ситуацию, которая 
связана с законодательством, и требует 
принятия быстрого, а то и немедленно-
го решения. Самому прочитать кодексы 
и иные правовые акты бывает зачастую 
недостаточно для того, чтобы самостоя-
тельно решить какой-либо вопрос, свя-
занный с судебным разбирательством, 
а очень часто самостоятельность в су-
дебном процессе бывает невозможна. 
Помочь в решении всех этих вопросов мо-
жет только специалист. Обо всем этом я 
решил поговорить с адвокатом, говоря-
щим как на немецком, так и на русском 
языках, господином Кольманном.

Rechtsanwalt Martin Kohlmann
Brauhausstraße 6, 09111 Chemnitz
( 0371/560 45 96 ( 0152/19 25 18 18



22 АВГУСТ 2014 

Пифагор Евклид Аристотель

Эту науку называют универсальным 
языком Вселенной. Учёные утверждают, 
что математически можно описать лю-
бые процессы и действия. В человечес-
кой цивилизации математика является 
фундаментом всех наук. Зародившись в 
глубокой древности, «наука о цифрах» 
развивается по сей день, усложняясь и 
охватывая все мыслимые направления 
современного представления о мире. На 
примере наиболее известных математи-
ков я попробую показать этот процесс.

В четвёртом веке до нашей эры, в древ-
ней Греции жил человек по прозвищу 
Пифагор. Да! Да! Имени гения не сохра-
нилось. Слово «пифагор» имеет общий 
корень со словом «пифия», так называли 
жриц-прорицательниц из храма Апол-
лона. Вот учёный и получил своё прозви-
ще за дар изрекать истину. Ещё он создал 
из своих учеников и их семей сообщество 
пифагорейцев и назвал его – Великая Гре-
ция. В это «государство в государстве» 
принимали на равных условиях и мужчин 
и женщин. Научные открытия считались 
общими, как и прочая собственность. В 
своей религии пифагорейцы считали, 
что души умерших переселяются в 
животных. Поэтому придерживались 
вегетарианства. Некоторые требования 
этой религии сегодня нам кажутся забав-
ными. Например, нельзя прикасаться к 
белому петуху, нельзя есть бобы, ни в 
коем случае нельзя позволять ласточкам 
вить гнёзда под крышей. Несмотря на эти 
мелкие чудачества, Пифагор был гени-
альным учёным. Его вклад в развитие 
науки бесценен! Именно он первым раз-
вил теорию гармонии и совершил блес-
тящие математические открытия. Он при-

думал рычаг, он был «дедушкой» демок-
ратии. На его работах построил своё 
демократическое учение «отец» демок-
ратии Платон. Из мелких, но остроумных 
изобретений Пифагора можно упомя-
нуть «кружку для пьяниц». Посредине 
керамического сосуда устроен хитрый 
сифон. Если вина налить две трети, то 
можно нормально пить. А вот если пере-
льёшь, захочешь пополнее, то сработает 
сифон и всё вино выльется через доныш-
ко. Такие сувенирные кружки до сих пор 
делают в Греции.

Ещё один великий учёный древней Гре-
ции – Евклид. Хоть и жил несколько 
позже, о его жизни до нас дошли только 
легенды. Первый комментатор «Начал» 
(основной многотомный труд) Прокл, 
живший в 5-том веке нашей эры, ничего 
не смог написать о дате и месте рожде-
ния и смерти Евклида. По Проклу, «этот 
учёный муж» жил во времена правления 
Птолемея I. Чуть больше написано в араб-
ской рукописи 12-го века: «Евклид, сын 
Наукрата, известный под именем «Гео-
метра», учёный старого времени, по про-
исхождению грек, по местожительству 
сириец, родом из Тира. Одна из легенд 
рассказывает, что царь Птолемей решил 
изучить геометрию, однако это оказа-
лось не просто. Тогда он призвал к себе 
Евклида и приказал указать ему лёгкий 
путь к математике. «К геометрии нет цар-
ской дороги», ответил учёный! Это стало 
крылатой фразой! Чтобы возвеличить 
своё государство, царь Птолемей I позвал 
к себе поэтов и учёных, создав для них 
храм муз – Мусейон. Ну, очень правиль-
ное решение! Вот так бы и современные 
правители рассуждали! Были созданы 

все условия для работы. Ботанический и 
зоологический сад, астрономическая 
башня, комнаты для занятий и главное – 
великолепная библиотека. Вот там Ев-
клид создал свою математическую школу 
и написал свой капитальный труд «Нача-
ла». Считается, что он был закончен в 325 
году до нашей эры. Предшественники 
Фалес, Пифагор, Аристотель, и многие 
другие сделали немало в геометрии. Но 
это были как бы отдельные фрагменты, а 
общую картину, добавив своё, написал 
Евклид. Уже современников восхищала 
безупречная логичность изложения. Каж-
дая из тринадцати книг начинается с 
определения понятий (точка, линия, 
плоскость и т.д.), затем следуют пять акси-
ом и пять постулатов и строится вся сис-
тема геометрии и стереометрии. Гени-
ально! До наших дней мы пользуемся 
евклидовым пространством, которое ста-
ло местом событий классической физики 
Галилея и Ньютона. Обычно о «Началах» 
Евклида говорят, что это вторая книга 
после Библии. До 20-го века книги Евкли-
да являлись основным учебником не толь-
ко для школы, но и для университетов.

Архимед применил математику для 
решения практических задач. Родился 
гениальный учёный около 287 года, умер 
около 212 года до нашей эры в Сиракузах 
на острове Сицилия. В это время прохо-
дили Первая и Вторая Пунические войны 
между Римом и Карфагеном за господ-
ство в Средиземноморье. Архимед был 
создателем механики как науки. Ему при-
надлежит множество изобретений. Пред-
положительно он был сыном астронома 
Фидия. Известно также, что учёный посе-
щал Египет, эту колыбель Европы, где 

Часть первая

Великие изобретения. Математика 
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ФибоначчиРене ДекартАрхимед

сблизился с александрийскими учёными 
Кононом и Эратосфеном. Архимед был 
близок к сиракузскому царю Гиерону II и 
патриотом своего города. Во время Вто-
рой пунической войны он организовал 
инженерную оборону, изобретя множест-
во боевых машин. По легенде, если над 
городскими стенами показывался какой-
то механизм, римляне в панике отступа-
ли. Это было основано на тяжёлых поте-
рях в кораблях и солдатах от изобретений 
Архимеда. В результате римский полко-
водец Марцелл был вынужден отказать-
ся от штурма и перейти к осаде. Но рим-
ская военная машина победила, и враг 
вступил в город. По преданию Архимед 
чертил очередной чертёж, когда его убил 
римский солдат. На могиле великого гео-
метра был установлен памятник с изо-
бражением шара и описанного вокруг 
него цилиндра. Объёмы этих тел отно-
сятся как 2:3, это тоже вычислил Ар-
химед. Всем знакома легенда о том, как 
Архимед открыл свой знаменитый закон. 
Ещё он много работал над решением 
задач о нахождении площадей, повер-
хности эллипса и сегмента, конуса и 
шара. Кроме того, ученый занимался 
определением объёма различных слож-
ных тел, конструированием астрономи-
ческих приборов, и созданием математи-
ческого аппарата для практических це-
лей. Мы далеко не всё знаем об этом раз-
ностороннем гении, но и наших знаний 
хватает, чтобы признать его великим учё-
ным!

Леонард Пизанский, купец из Пизы по 
прозвищу Фибоначчи, родился в 1180 
году, умер в 1240 году. Без сомнения был 
самым значительным учёным и матема-
тиком Средневековья. До Возрождения 
было ещё очень далеко, но судьба даро-
вала Италии краткий период, который 
можно назвать репетицией Ренессанса. 
Император Священной Римской импе-
рии Фридрих II (с 1220 года) был воспитан 
в южной Италии. Ему были чужды грубые 

рыцарские забавы. Вместо них импера-
тор культивировал математические тур-
ниры. Тут надо было обмениваться не уда-
рами, а задачами. Побеждала не сила, а 
ум и образованность. Вот на таких турни-
рах и стал признанным рыцарем матема-
тики Леонардо Фибоначчи. Этому способ-
ствовали поездки с отцом-купцом в араб-
ские страны. Арабы тогда главенствова-
ли в науках и Фибоначчи у них прилежно 
учился. Император Фридрих способство-
вал и выпуску книг молодого учёного. « 
Книга Абака» в 1202 году, «Практика гео-
метрии» в 1220 году, «Книга квадратов» в 
1225 году. По этим трудам изучали гео-
метрию до времён Декарта. Как указано в 
документах 1240 года жители Пизы ут-
верждали «что они в восхищении от это-
го рассудительного и эрудированного 
человека». Забавный факт. В это же вре-
мя Бонанно Пизано плохо построил свою 
Пизанскую башню. Но о ней знают все, а о 
создателе знаменитых «чисел Фибонач-
чи» помнят только специалисты. А этим 
замечательным рядом цифр можно выра-
зить весьма сложные понятия.

Рене Декарт. Родился 31 марта 1596 
года в Турени, Франция. В дворянских 
семьях того времени не исключением 
было хорошее образование. В 1606 году 
отец отправил его в иезуитскую колле-
гию Ла Флеш. Учитывая не очень хорошее 
здоровье, мальчику делались небольшие 
послабления в суровом распорядке. Нап-
ример, разрешалось встать чуть позже. 
Приобретя немало познаний от отцов-
иезуитов, Рене навсегда возненавидел 
схоластическую философию, которой, 
как казалось, были пропитаны даже сте-
ны. Потом Декарт окончил университет в 
Пуатье и получил степень бакалавра пра-
ва в 1616 году. И почти сразу записался в 
армию. Тогда это давало ему возмож-
ность путешествовать по Европе. В 1619 
году Рене записал в своем дневнике: 
«мне открылось основание новой удиви-
тельнейшей науки». Скорее всего, он 

имел в виду универсальный научный 
метод, который впоследствии плодо-
творно применялся в самых разных дис-
циплинах. В 1620-е годы Декарт познако-
мился с математиком М. Мерсенном. 
Через которого, как бы, проходила связь 
со всем европейским научным сообщест-
вом. С 1628 года учёный поселяется в 
Нидерландах. Но не в каком-то конкрет-
ном месте, а мигрирует по разным горо-
дам. За 15 лет 20 раз он поменял адрес. В 
1633 году, узнав о позорном процессе цер-
кви против Галилео Галилея, Декарт отка-
зывается от публикации готовой работы 
«Мир». В этой работе высказана идея о 
естественном возникновении Вселен-
ной. В 1637 году на французском языке 
Рене публикует работу «Рассуждение о 
методе». Это серьёзное исследование 
считается началом новоевропейской 
философии. Каково!? Настолько ещё 
были переплетены методы изучения 
бытия. В 1641 году, теперь на латыни, 
появляется главное сочинение Рене Де-
карта «Размышления о первой филосо-
фии». А в 1644 году опубликованы «Пер-
воначала философии», задуманные как 
сумма наиболее важных метафизических 
и натурфилософских теорий автора. 
Большое влияние на европейскую фило-
софскую мысль оказала последняя рабо-
та Рене Декарта «Страсти души». Она 
была напечатана в 1649 году. В том же 
году, по приглашению королевы Кристи-
ны учёный переезжает в Швецию. Непри-
вычно холодный климат и нечеловечес-
кий распорядок дня (королева требует, 
чтобы Декарт давал ей уроки и выполнял 
другие поручения с 5-ти часов утра), подо-
рвали и так слабое здоровье Рене. Прос-
тудившись, он умер от пневмонии.

Окончание следует…

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии 

Фото: Википедия
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Человек эпохи Возрождения. Джотто

Одним из первых реформаторов живо-
писи был Джотто ди Бондоне. И вновь мы 
вынуждены констатировать крайне ма-
лое количество информации о жизни это-
го великого художника. Дата рождения 
точно не известна. Предположительно, 
1266 или 1267 год. Место рождения – ма-
ленький городок Колле да Веспиньяно в 
Тоскане. Учился, вероятно, в мастерской 
Чимабуэ примерно с 1280 по 1290 г.г. Рабо-
тал, в основном, во Флоренции. Вот и всё, 
что мы знаем. Кто были родители, как зва-
ли других родственников? Нет никаких 
сведений о личной жизни великого ре-
форматора. Вся жизнь этого замечатель-
ного человека сохранилась для потомков 
только в виде его работ. Есть упоминания 
о визите Джотто в Рим, где-то в начале 
XIV века, но без подробностей. Имеются 
ещё сведения об инженерных работах в 
Парме. Там художник строил городские 
укрепления. Основной работой в качест-
ве архитектора признано руководство 
строительством собора Санта-Мария 
дель Фьоре во Флоренции.

С именем Джотто связан новый, тогда 
совершенно необычный, этап в итальян-
ской и европейской живописи. Этот пери-
од позже назвали Проторенессанс, пред-
шествующий Возрождению. И действи-
тельно, ничто новое не рождается на пус-
том месте. Нужны люди с новым взгля-
дом на мир, люди, которые смогли вы-
рваться за рамки средневековой закосте-
нелой живописи, отказаться от традиций 
так называемого итало-византийского 
искусства. Открыть современникам цвет-
ной мир, в котором живут и действуют жи-
вые люди, а не легендарные библейские 
персонажи. Конечно, новое опиралось на 
прочные знания об античном искусстве, 
на труды предшественников, таких, как 
Пьетро Каваллини.

Первым шедевром Джотто можно счи-
тать росписи капеллы дель Арена (Скро-
веньи) в Падуе. Мастер там работал с 
1304 по 1308 год. Фрески посвящены жиз-
ни Марии и Христа. Композиционно раз-
мещены они как бы тремя горизонталь-
ными разворачивающимися лентами. У 
человека нашего времени невольно на-
прашивается сравнение с кинофильмом, 
где события развиваются в хронологичес-
ком порядке. Сюжет отличается драма-
тизмом, жизненной убедительностью об-
разов, смелым построением пространст-
ва. И в то же время – почти скульптурной 
лепкой образов, простотой жестов и ра-
курсов, ярким праздничным колоритом.

Искусство мастера выразилось в дра-
матической силе образов. В то время осо-
бенно сильно действовали на зрителя ес-
тественные и реалистичные приёмы в 
изображении трёхмерного простран-
ства. Тогда ещё не знали математических 
и геометрических законов перспективы, 
но гений художника интуитивно созда-
вал небывалые художественные эффек-
ты. Ещё одним нововведением и дости-
жением Джотто было изображение по-
чти рельефной, округлой человеческой 
фигуры. И не просто в пространстве, а 
впервые в интерьере.

Рассмотрим поближе знаменитую фрес-
ку «Оплакивание». Группа мужчин и жен-
щин, одетых в библейские одежды, окру-
жила тело Спасителя и оплакивает его 
смерть. Над ними изображены ангелы, 
ожидающие вознесения Христа на небе-
са. Скорбь Марии, склонившейся над те-
лом сына, разделяют другие персонажи 
композиции. Жесты их скупы и вырази-
тельны. Экспрессия выражена и в позах и 
в сочном колорите. Цвета насыщенные, 
скупо выписан пейзаж, не отвлекающий 
от главной темы.

Во всем цикле фресок ещё одной наход-
кой художника являются коренастые, ши-
роколицые фигуры. Они одеты в простые 
однотонные одежды, задрапированные 
в крупные складки. Именно таких людей 
Джотто каждый день видел на улицах и 
площадях. Таким образом, он как бы сое-
динял историю Христа и своё время, под-
черкивая незыблемость и неизменность 
основных человеческих ценностей. Мы 
не знаем, но современники, возможно, 
узнавали своих знакомых и соседей на 
фресках Капеллы дель Арена.

В 1310 году Джотто работал во Флорен-
ции, великолепном городе, давшем так 
много великих творцов Возрождения, до 
сих пор охраняющем и сохраняющем их 
послание потомкам. Художник создал об-
раз «Мадонны Оньиссанти», украшав-
шей главный алтарь францисканской цер-
кви Оньиссанти. Ныне хранится в Галерее 
Уффици. По стилю образ близок к фрес-
кам Капеллы дель Арена и написан, веро-
ятно, в период с 1306 по 1310 г.г. Во фран-
цисканской базилике Санта Кроче, ка-
пелле Перуцци и Барди, хранятся основ-
ные произведения «позднего Джотто».

Роспись капеллы Перуцци представля-
ет собой серию фресок с описанием жиз-
ни и духовных подвигов Иоанна Крести-
теля и Иоанна Евангелиста. К сожале-
нию, фрески были исполнены в технике 
альсекко и плохо сохранились. Дело в 
том, что существовал хрестоматийный 
метод фресок, когда краска ложилась на 
свежую СЫРУЮ штукатурку. Тогда крася-
щий пигмент проникал глубоко и сохра-
нялся очень долго. А при методе альсек-
ко работали по СУХОЙ штукатурке. В 
этом случае, со временем живопись начи-
нает осыпаться. Однако и по сей день мож-
но любоваться этими живописными ше-
деврами. Пространство этих картин глуб-

①. Портрет Джотто. Деталь картины «Пять основателей флорентийского искусства», конец XV - начало XVI в.в.
②. Оплакивание. Падуя, капелла дель Арена

③. Поцелуй Иуды. Падуя, капелла дель Арена, южная стена

❶ ❷ ❸
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же и шире, чем в традиционной для того 
времени манере. В них как будто больше 
воздуха. Пропорции фигур и архитектура 
более естественны. На некоторых карти-
нах представлены два сюжета. Напри-
мер, рождество и наречение Иоанна Крес-
тителя. Это достигается сильным укора-
чиванием перспективы. Сдержанность, 
экспрессивная драматичность образов 
знаменуют собой дальнейшее развитие 
художественных приёмов мастера. 

В Капелле Барди в сценах жизни Св. 
Франциска мы видим ещё более насы-
щенные и глубокие цвета. Лично мне бо-
лее всего нравится фреска «Св. Франциск 
дарит свой плащ бедному рыцарю»(!) 
Архитектурные формы стройнее, скульп-
турность образов несколько смягчается. 
В большей мере ощущается готический 
стиль, чем в Капелле Перуцци, где моти-
вы античности более заметны. В обеих Ка-
пеллах свет естественный, падающий из 
окон. Поэтому композиции рассчитаны 
на зрителя, стоящего у дверей. В алтар-
ных образах, как в более камерных, Джот-
то стремился по-новому строить про-
странственные отношения фигур. Худож-
ник художественно обыгрывал внутрен-
нюю значимость образов. Это хорошо 
видно на примере образа «Мадонна во 
славе». Работа выполнена темперой на 
дереве. Мадонна с младенцем восседает 
на троне в виде храма. Фигура монумен-
тальна, одежды бело-черные. А у мла-
денца Христа хитончик нежно-розовый. 
Здесь можно найти множество аллего-
рий и ссылок на Библию. Перед троном 
на коленях два ангела держат вазы с цве-
тами. Вокруг толпятся святые с нимбами, 
двое из которых держат короны. И всё это 
на золотом фоне, с которым частично сли-
ваются нимбы святых. К сюжету имеется 
масса легенд и объяснений.

В 1328-1332 г.г. Джотто работал в Неапо-

ле, при дворе короля Роберта Анжуйс-
кого. В Большом зале дворца Кастель Ну-
ово и в дворцовой капелле были созданы 
фрески, к великому сожалению, не сохра-
нившиеся. По описаниям современни-
ков, художник написал большую фреску 
«Знаменитые мужи». Предположитель-
но, это было сделано на основе римских 
портретов или сохранившихся оригина-
лов древнеримских медальонов. На мону-
ментальном фоне древнего Рима группа-
ми изображались самые знаменитые по-
литики, поэты, военные, художники ан-
тичности. В 1334 году художник вернулся 
во Флоренцию. Теперь он показал свой 
талант в архитектуре. Джотто спроекти-
ровал и начал строительство знаменитой 
колокольни (кампанилы) Флорентийско-
го собора. Состоящее из пяти ярусов, 
стройное и лёгкое сооружение до сего-
дняшнего дня является символом горо-
да, выгодно оттеняя массивное здание 
собора в романском стиле. Все ярусы пла-
нировалось украсить резьбой по камню. 
Эти рельефы мастер проектировал со-
вместно с Андреа Пизано. Высота коло-
кольни – 84,7 метра. На самый верх ведёт 
414 ступенек. Зато там устроена смотро-
вая площадка, с которой открываются 
фантастической красоты виды Флорен-
ции.

Реформатор итальянской живописи 
Джотто ди Бондоне открыл новый этап 
для всей европейской культуры. Он со-
здал облик мира, более адекватный ре-
альности по своим основным свойствам – 
материальности и пространственной про-
тяжённости. Использовав ряд, в общем-
то, известных приёмов – угловые ракур-
сы, упрощённую античную перспективу, 
он сумел создать на художественном про-
странстве иллюзию глубины, ясности и 
чёткости структуры. Он же разработал 
методы светотени, позволяющие почти 

скульптурно «лепить» фигуры, осветляя 
центры композиций. И при этом яркими, 
праздничными красками создавать ат-
мосферу возвышенного оптимизма. 
Скончался великий художник Джотто ди 
Бондоне во Флоренции 8 января 1337 го-
да. Творчество мастера оказало огром-
ное влияние на многих художников Ита-
лии и Европы от Мазаччо до Микелан-
джело. Бокаччо в «Декамероне» назы-
вал Джотто «превосходным талантом» и 
«светочем флорентийской славы». Пье-
ро делла Франческа, Леонардо да Вин-
чи, Рафаэль и Бенвенуто Челлини – вели-
кие мастера – обращались к искусству 
Джотто, как к живительному и вечно све-
жему источнику глубоко этических, чело-
вечных образов.

Сергей Курилов, Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия
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④. Мадонна Оньисанти. ок. 1310 г. Галерея Уффици, Флоренция
⑤. Испытание огнём перед султаном. Ок. 1325—1328. Флоренция, базилика Санта Кроче, капелла Барди (южная стена)

⑥. Стигматизация св. Франциска. 1295-1300 г.г. Лувр, Париж

❹ ❺ ❻
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Хохлома
300 лет старинному русскому народному промыслу

Увидев это чудо, многие туристы тут же в него влюбляются и бе-
рут с собой на долгую память. Речь идёт о многоцветно и разно-
образно расписанных чашах, ложках, вазах и другой фантасти-
ческой утвари из дерева, составляющей искусство хохломы. Эти 
вещи ценны не только своей внешней красотой, они имеют широ-
кое применение и высокую потребительскую стоимость. Так как 
они покрыты специальным слоем лака, ими и из них можно есть и 
пить, им не причинят вреда ни горячая вода, ни алкоголь. Сегод-
ня появилось множество повторов этой техники, но подлинные 
произведения искусства рождаются только в Семёнове и защи-
щены торговым знаком «СХР». Город Семёнов расположен в 80 
километрах севернее Нижнего Новгорода.

История искусства хохломы насчитывает 300 лет, корни его бе-
рут начало в русской иконописи. Секрет наложения красок, в осо-
бенности их золотой основы, передавался раньше из поколения в 
поколение. Отцом сегодняшнего искусства хохломы является ху-
дожник и учитель Георгий Матвеев. Его заслуга заключается в 
том, что на рубеже веков он наблюдал и собирал в различных де-
ревнях и городах опыт народных мастеров: токарей по дереву, 
резчиков, рисовальщиков. В 1916 году он основал в Семёнове 
школу искусства хохломы, где талантливую молодёжь обучают 
этому стилю. Начиная с 1960-х годов это учебное заведение сис-
тематически расширяется. Сегодня обучение длится три года. 
Кроме того, мастерами фабрики хохломского искусства стано-
вятся и некоторые выпускники высших художественных учебных 
заведений. Прежде чем художник сможет самостоятельно пре-
творить в жизнь собственный проект на фабрике, ему приходится 
несколько лет подтверждать свой талант в цехах росписи. 

Производство отдельного предмета хохломы длится в общем и 
целом больше трёх лет. Применяемое дерево – липа. Она облада-
ет необходимой прочностью, эластична, удобна в обработке. 
Древесину без сучков сушат естественным путём в особых поме-
щениях. Через три года такого хранения из неё точат чаши, вазы, 
бокалы, тарелки или матрёшек. Другим деревянным заготовкам 
резчики придают желаемую форму. После окончательной шли-
фовки их грунтуют. Этой масляной, шоколадного цвета массой 
дерево пропитывается в печах обжига при температуре более 
100 градусов по Цельсию. По завершении этого процесса прово-
дится контроль, во время которого отсортировываются некачест-
венно загрунтованные или повреждённые вещи. Затем заготов-
ки должны просохнуть на воздухе, после чего в них втирают алю-
миниевую пудру, придающую им серебряный блеск. Следующей 
стадией является обжиг в специальных печах, где «серебро» пре-
вращается в «золото». И, наконец, золотистые заготовки отправ-
ляются в залы росписи.

Здесь работает до 600 художников-исполнителей, в большин-
стве своём женщины. Согласно разработанным орнаментам и 
проектам они расписывают чаши, вазы, бокалы, тарелки, даже 
столы и стулья. В принципе, существует шесть основных приёмов 
росписи. Основные образцы отличаются числом применяемых 
красок: двухцветные (золото с чёрным), трёхцветные (золото с 
чёрным и красным) или многоцветные, когда применяется мно-
жество красок. Орнаменты состоят из цветов, фруктов, фигур жи-
вотных. Художницы выбирают определённый образец и претво-
ряют его в различной форме. Работа эта только ручная, потому 
каждое произведение уникально и индивидуально. После рос-
писи изделия покрываются слоем специального лака, закрепля-
емого в печах обжига.

Точёную или резную заготовку от готового изделия обычно от-
деляют по времени два месяца. Чаще всего здесь делают наборы 
для салата (шесть маленьких и одна большая чаша с ложками), во-
дочные сервизы (шесть рюмок и графин) и посуду для напитков 
(шесть бокалов и кувшин). Исполняются на фабрике и заказные 
работы. В советское время правительство заказывало для особо 
важных гостей страны изумительные тарелки и другие репрезен-
тативные подарки. Некоторые из этих произведений искусства, 
по каким-либо причинам оставшихся на фабрике, можно увидеть 
в её музее. Сегодня такие необычные изделия заказывают, как 
правило, российские предприятия или финансово обеспеченные 
лица, имеющие достаточно средств, чтобы оплатить произведе-
ния искусства, созданные мастерами хохломы.

Кристоф Нойман 
Фото автора
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Господин Нойман является кандидатом от партии Альтернатива для Герма-
нии (AfD). С 1997 по 2000 г.г. жил и работал в Москве и с 2003 по 2011 г.г. в Киеве, 
журналист и автор многих статей об Украине и России.



Приглашаем в наш клуб «МОСТ» – у нас вы Приглашаем в наш клуб «МОСТ» – у нас вы 
встретитесь с интересными людьми, сможете встретитесь с интересными людьми, сможете 
поговорить о музыке, литературе и искусстве.поговорить о музыке, литературе и искусстве.
Встреча состоится в помещении нашего общества.Встреча состоится в помещении нашего общества.
Вход свободныйВход свободный

Приглашаем в наш клуб «МОСТ» – у нас вы 
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8 августа в 18.00 часов

Integrationsverein

Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.L B K e.
V.

6.09.*  Die Froschprinzessin
      (на немецком языке)

13.09.* Кукольный спектакль 
      «Три поросёнка»

27.09.* Кукольный спектакль 
      «Репка»

18.10.* Осенний праздник и спектакль
      «доктор Айболит»

31.10.* Хэллоуин

Тел.: 0341/ 420 17 82

Мероприятия для детей

* на все отмеченные представления действует наша 
БОНУСНАЯ КАРТА, каждое 5 представление бесплатно!
начало в 11 часов в помещении нашего общества.

Хотите, чтобы Ваш праздник или день 
рождения запомнился надолго и принёс море 

удовольствия детям и взрослым?
Звоните по тел.: 0341/ 420 17 82

20 сентября в 17 часов

Количество билетов ограничено,
заказ только по телефону
стоимость: 5 €

LBK e.V. Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Вечер отдыха
Развлекательная программа 
с танцами, весёлыми конкурсами,
викторинами, живой 
музыкой. Буфет.

Клуб «Мост» приглашает на
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03.08. – 31.08.2014
Leipziger Klaviersommer 2014, Konzert

Mendelssohn-Haus
Каждое воскресенье в музыкальном 

салоне Дома-музея Мендельсона про-
ходят концерты классической музыки 
эпохи романтизма. В августе там состо-
ятся концерты с участием выдающихся 
пианистов из разных стран.

07.08. – 17.08.2014
Leipzig Open, Internationale Sächsische 

Meisterschaften & Internationales 
Damenturnier der German Masters 

Series im Tennis
Arena Leipzig

09.08.2014
Dschungelnacht

Zoo Leipzig

19.08. – 24.08.2014
Brasil Brasileiro, Show

Oper Leipzig

Шоу „Brasil Brasileiro“ впервые в Герма-
нии! Недавно прошедший в Бразилии 
Чемпионат мира по футболу, завершив-
шийся блистательной победой сборной 
Германии, вызвал огромный интерес к 
этой латиноамериканской стране. Бра-
зилия известна во всём мире как страна 
футбола и самбы, сказочно-красивого 
города Рио-де-Жанейро и непроходи-
мых джунглей, и, конечно, самых зре-
лищных карнавалов. Самба в Бразилии – 
это не просто танец… это национальное 
достояние, голос страны, частота пульса 
целого народа. Вместе с великолепным 
бразильским ансамблем из 37 танцоров, 
музыкантов и певцов вы совершите увле-
кательное музыкальное и танцевальное 
путешествие по Бразилии.

23.08.2014
Familienrenntag im Scheibenholz, 

Sportveranstaltung
Galopprennbahn Scheibenholz

23 августа в Scheibenholz состоятся скач-
ки на лошадях. Гостей праздника ожида-
ет разнообразная развлекательная про-
грамма для детей и взрослых, богатый 
выбор напитков и блюд.

Время проведения: 12.00 – 17.00

04.09.2014
GROSSES CONCERT – Eröffnung der 234. 

Gewandhaus-Saison
Gewandhaus zu Leipzig

4 сентября в Лейпцигском концертном 
зале Гевандхаус состоится Большой кон-
церт в честь открытия 234 сезона. В кон-
церте примут участие: оркестр Геванд-
хауса, женский хор Лейпцигского опер-
ного театра, женский хор Гевандхауса, 
детский хор, Алан Гилберт, Герхильд 
Ромберегер.

Начало: 20.00

Лейпциг в августе
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«Футбольная» диета 

7:1

«Футбольная» диета 

7:1
Здравствуйте, дорогие читатели! Нет пределов совершен-

ству, нет преград на пути женщины к идеальной фигуре. Но и к 
прекрасному самочувствию и радостному мироощущению 
тоже! Итак, своего врача посетили, всё проверили, что было не в 
порядке – подкорректировали, а всё равно не худеется... Так как 
у меня три взрослые дочери, то тема похудения, идеального 
веса, фитнеса, здорового питания всегда актуальна в нашем 
доме. Ну, или почти всегда. Себя я могу уже причислить к заслу-
женным ветеранам борьбы за снижение веса – были на этом 
пути и большие победы, были и временные трудности. Недавно 
одна моя подруга попросила совета по диете – какую выбрать? 
Просмотрела я свой архив, собранный более чем за 30 лет борь-
бы, и так мне стало грустно! Конечно, все мы знаем, что нужно 
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, ограничи-
вать себя во «вредных» продуктах, а лучше бы вообще от них 
отказаться... Но мы все хотим быстро и без особых усилий, а по 
возвращении к обычному питанию получаем обычный резуль-
тат, да ещё с привесом. Гарантированно. Подруга хотела сни-
жать вес в течение месяца (уже хорошо, что не 3 дня). Нашла я 
диету на месяц, вырезанную из журнала в 90-е годы. Диета обе-
щает потерю веса до 5 кг, но, боже, как скучно! Просто привожу 
пример:

Первая неделя
Понедельник
Завтрак: 1 ломтик ржаного хлеба, чашка чая.
Обед: 70-100 г отварной постной говядины, 100 г обезжирен-

ной сметаны, 1-2 яблока.
Ужин: 100 г отварной говядины, 1 тёртая морковь, 1 яблоко.
Перекус (с 15 до 18 часов): 100 г ржаного хлеба, чашка чая.

Ну, и дальше примерно в том же духе. Не знаю, как кого, а меня 
эта диета чуть не вогнала в депрессию – как представлю себя, 
завтракающую ломтиком ржаного хлеба и чашкой чая (а я кофе 
люблю!), то как-то нехорошо на душе делается. Кстати, сейчас 
мой обычный завтрак – 3 столовые ложки овсянки, залитой 
кипятком и немного постоявшей, с половинкой тертого яблока 
и корицей. И, конечно, с большой чашкой кофе (двойная порция 
из кофеварки). К счастью, идеи не стоят на месте. Гениальные 
люди разрабатывают всё новые и новые системы для снижения 
веса, и Майкл Мосли – один из них. 

Диета Майкла Мосли
Новая диета Майкла Мосли диета называется «5:2» – 5 дней в 

неделю можно есть всё, что душа пожелает, но без излишеств, а 
2 дня рацион следует ограничить ¼ от нормальной калорийнос-
ти, а именно 500 ккал для женщин и 600 ккал для мужчин. Важ-
ное условие – не поститься 2 дня подряд. За сутки на ограничен-
ном рационе организм начинает интенсивно сжигать запасы, 
причём этот процесс будет длиться столько времени, сколько 
вы будете придерживаться диеты.

1-я неделя
Прогнозируемая потеря веса 1-1,5 кг.
В разгрузочные дни ограничьтесь тремя приёмами пищи из 

продуктов и блюд, приведенных ниже. Можно включать любые 
из них в любой комбинации, главное – не превысить суточный 
лимит калорийности.

Завтрак: баночка йогурта без наполнителя (90 ккал), 50 г дие-
тического творога (69 ккал), банан (90 ккал), яйцо вкрутую (79 
ккал), 45 г овсяных хлопьев (166 ккал), апельсин (59 ккал), ябло-
ко (53 ккал), киви (47 ккал), оладья (100 ккал), ½ чашки отварной 
фасоли (100 ккал), омлет из 2 белков (34 ккал), яйцо в мешочек с 
ломтиком постной ветчины (148 ккал), половинка грейпфрута 
(39 ккал), 1 кусок чёрного хлеба (64 ккал).

Обед: питта (147 ккал), 50 г рисовой запеканки (68 ккал), 100 г 
салатного сельдерея (14 ккал), порция томатного супа (76 ккал), 
порция запечённой форели (88 ккал), 100 г цветной капусты (29 
ккал), салат с тунцом (175 ккал), салат из свеклы с козьим сыром 
(172 ккал), грибной жульен (110 ккал), овощной суп-пюре (87 
ккал), 50 г отварных креветок (44 ккал).

Ужин: куриная грудка (142 ккал), порция кус-куса (176 
ккал),порция филе трески в соусе из петрушки (101 ккал), жаре-
ный баклажан (38 ккал), 40 г зелёного горошка(27 ккал), поми-
дор черри (4 ккал), порция творожной запеканки (300 ккал), 
порция филе лосося на подушке из паровых овощей (185 ккал), 
жареный на гриле перец (30 ккал), 40 г сыра фета (110 ккал), 100 г 
коричневого риса (135 ккал).
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2-я неделя
Прогнозируемая потеря веса 1-1,5 кг.
На этой неделе организм лучше адаптируется к ограниченно-

му режиму питания. Разгрузочные дни дадутся легче. Чашка тёп-
лого чая или лёгкая 15-минутная прогулка поможет заглушить 
чувство голода, если оно вдруг возникнет. В остальные дни мож-
но побаловать себя чем-то сладким, но не более трёх порций в 
неделю.

3-я неделя
Прогнозируемая потеря веса 0,5-1,5 кг.
Организм приспособился к новому режиму, и потеря веса 

замедлилась. В таком случае можно увеличить количество раз-
грузочных дней до трёх, чтобы подстегнуть обмен веществ – тог-
да это уже будет диета «4:3».

4-я неделя
Прогнозируемая потеря веса 0,5-1 кг.
На этом этапе достижения должны стать очевидными. Чтобы 

ещё усилить эффект, добавляем посильную физическую 
нагрузку – прогулки, фитнес, плавание, танцы – по полчаса в 
день. Не забываем о принципах здорового питания и разумных 
размерах порций.

5-я неделя
Прогнозируемая потеря веса 0,5 кг.
Вес продолжит снижаться пусть незначительно, но постоянно 

и физиологично. Диету можно продолжать и дальше, сведя 
количество разгрузочных дней до 1 в неделю, но условие в 500 
ккал нужно соблюдать неукоснительно. И в заключение автор 
даёт три рецепта, которые помогут разнообразить меню целе-
устремлённых и отчаянных худеющих.

Морковный суп с карри (90 ккал, 4 порции).
Потребуется: 1,6-1,8 л воды, куриный или овощной кубик, соль 

и перец, 600 г моркови, нарезанной кубиками, 1 нарезанная 
средняя луковица,1 зубчик чеснока, 1 г сухого карри или соуса 
карри, 35 г творожного сыра, йогурт.

Приготовление: вскипятите воду, растворите в ней бульон-
ный кубик, приправьте солью и перцем по вкусу. Положите мор-
ковь, лук и чеснок. Варите 15-20 мин до мягкости, потом остуди-
те и взбейте в блендере. Добавьте карри. Вновь поставьте блю-
до на огонь, добавьте сыр, подождите, пока он полностью рас-
плавится. Перед подачей заправьте суп натуральным йогуртом.

Салат с тунцом (175 ккал, 4 порции).
Потребуется: 350 г тунца, нарезанного полосками, 3 стол. лож-

ки соевого соуса, 1 чайн. ложка васаби, 1 стол. ложка белого сухо-
го вина, 200 г листового салата, 150 г помидоров черри, наре-
занный брусочками огурец.

Для соуса: 2 стол. ложки соевого соуса, 1 стол. ложка сока лай-
ма, 1 стол. ложка коричневого сахара, 2 чайн. ложки кунжутного 
масла.

Приготовление: замаринуйте тунца в смеси соевого соуса, 
васаби и вина в эмалированной миске в течение 10 мин. Сме-
шайте листья салата, помидоры, огурец. Сделайте соус, смешав 
все ингредиенты. Быстро обжарьте куски тунца, выложите 
сверху на салат и полейте соусом.

Рататуй (65 ккал, 3 порции).

Понадобится: 1 луковица, 1 чайн. ложка оливкового масла, 1 
маленький баклажан, 1-2 зубчика чеснока, 1 сладкий перец, 1 
цуккини, 1 банка (400 г) помидоров в собственном соку, тимьян, 
лавровый лист.

Приготовление: нарежьте овощи. Обжарьте в масле лук и бак-
лажан (можно добавить 1 стол. ложку воды). Добавьте чеснок, 
перец, цуккини и готовьте на среднем огне 10-15 мин. Положите 
помидоры, специи и подержите на огне ещё 10 мин. Рататуй оди-
наково хорош как в горячем, так и в холодном виде.

Ну что же, диета кажется вполне разумной и логичной. Един-
ственное, что меня смущает – это выбор продуктов и размеры 
порций в остальные 5 дней недели.

А вот если мы назовём нашу диету «7:1» (придерживаться все 7 
дней недели разумных ограничений и 1 разгрузочный день в 
500 ккал), то получим счёт в матче Германия-Бразилия на Чем-
пионате мира 2014, что означает «Мы – чемпионы!» Удачи всем!

Тамара Емельянова, Лейпциг

ЗДОРОВЬЕ



Здравствуйте, мои дорогие читатели! Наступил август, и на полях 
воцарилась кукуруза – несомненно, что титул Царицы полей она но-
сит по праву. Как говорили древние ацтеки, маисовая каша – пища 
наша. Ведь именно на территории современной Мексики начали 
культивировать кукурузу около 7 тысяч лет назад (некоторые учё-
ные считают, что это произошло 12 тысяч лет назад).

Существует легенда, что один из богов ацтеков – Кукулькан – по-
слал людям на землю кукурузу в виде золотого дождя, тем самым на-
всегда решив проблему пропитания племени. И немудрено – кроме 
того, что кукуруза является ценным питательным продуктом, в ней 
содержится много витаминов и минералов. Так, особенно много в 
кукурузе витаминов группы В – В1, В2, В3, В5, В9, а также витамина С, 
Е и РР. Кроме того, целый комплекс микро- и макроэлементов – йод, 
молибден, калий, фосфор, фтор, селен – предотвращает появление 
раковых опухолей. Калорийность 100 г зёрен кукурузы может со-
ставлять в зависимости от сорта от 97 до 325 кКал, что нужно учиты-
вать желающим похудеть – одного початка вполне достаточно, что-
бы и фигура не пострадала, и удовольствие было получено. Кто же 
не любит кукурузные палочки, чипсы, попкорн! Консервированные 
кукурузные зёрна используют во многих салатах. Из сушёной куку-
рузы производят муку, отруби, крупу и крахмал, выпекают хлеб, ва-
рят каши. Кисель, заваренный кукурузной мукой, получается осо-
бенно нежным, а из муки тонкого помола готовится знаменитая ма-
малыга.

Кстати, мамалыгу (настоящую!) я впервые попробовала в Молда-
вии, куда после первого курса института приехал наш студенческий 
строительный отряд. Было такое ощущение, что это давно знако-
мое и любимое блюдо. Кстати, море я тоже пробовала в той же поезд-
ке – нас свозили на экскурсию в Одессу – не могла поверить, что оно в 
самом деле солёное, и тихонечко и незаметно отхлебнула с ладош-
ки... С тех пор и море, и мамалыга – две моих больших любви.

Кроме вышеназванного, из кукурузы готовят патоку, давят масло, 
выгоняют спирт. В народной медицине кукурузные рыльца исполь-
зуют как мочегонное и желчегонное средство, а отваренные зёрна 
помогают бороться с ожирением и диабетом на начальной стадии (и 
это несмотря на то, что кукуруза имеет довольно высокий гликеми-
ческий индекс). К сожалению, имеются и противопоказания – не ре-
комендуется кукуруза лицам с повышенной свёртываемостью кро-
ви, а также при заболеваниях 12-перстной кишки и язве желудка. Ши-
роко используется кукуруза и как кормовая культура – в той же Мол-
давии вот это была кукуруза так кукуруза – джунгли! Образ кукурузы 
прекрасно подходит и для карнавального костюма. Помните, в 
фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён!» 
была чудная царица полей, просто загляденье! В крайнем случае, ку-
курузу можно легко превратить в космическую ракету на следую-
щий год.

В нашей семь с кукурузой связано множество забавных и не очень 
забавных случаев. Как-то раз гуляли мы по парку в родном городе Го-
меле, и детям захотелось попкорна. Я же пребывала в перманентной 
борьбе за здоровый образ жизни, но несладкая кукуруза входила в 
разрешённый список продуктов. И вот подходим мы к киоску, и про-
исходит такой диалог:

– Скажите, пожалуйста, кукуруза у вас сладкая?
– Очень сладкая! – охотно отвечает продавщица.
– Жаль, а то нам хотелось бы без сахара.
Последовала короткая пауза, и продавщица говорит: «Ну, не такая 

уже она и сладкая...» Гениально! Конечно, мы купили четыре боль-
ших пакета, потому что всё съеденное со смехом идёт на пользу.

Как гласит восточная мудрость, сколько раз ни скажешь «халва», 
во рту слаще не станет. Итак, блюда из кукурузы.

Салат c крабовыми 
палочками и кукурузой

Конечно, первым идёт салат с крабовыми палочками – 
наверное, нет необходимости повторять рецепт, потому 
что его все знают. Ну, на всякий случай: упаковка крабо-
вых палочек, банка консервированной кукурузы, отвар-
ной рис, варёные яйца, майонез. Яйца и крабовые палоч-
ки нарезать, смешать с рисом и кукурузой, посолить, 
заправить майонезом. Количество ингредиентов и про-
порции определяются личными пристрастиями и числом 
едоков. Сколько бы не сделали, всё равно всё съедят!

Салат «Капитан»

А вот ещё один рецепт салата «Капитан» (почему он так 
называется, не знаю, но передаю в авторской версии).

Ингредиенты: листья салата, зелень укропа, консерви-
рованный тунец, консервированные початки кукурузы, 
огурец, лимон, маслины, крабовые палочки, оливковое 
масло.

Приготовление: этот салат готовится порционно, 
количество ингредиентов – по вкусу. Листья салата 
порвите и выложите на дно тарелки, присыпьте наре-
занным укропом. Огурец очистите, нарежьте дольками 
и выложите на листья салата. Початки кукурузы и тунец 
выложите кругом, нарезанные крабовые палочки выло-
жите в центр салата. Из лимона выдавите сок и сбрыз-
ните салат. Полейте небольшим количеством оливково-
го масла. Украсьте дольками лимона и маслинами и сра-
зу же подавайте на стол.

Ку-ку, кукуруза!Ку-ку, кукуруза!
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

С кукурузой у меня связан также процесс воспитания и лич-
ностного роста, поэтому перед вторым блюдом – ещё одна се-
мейная история. Собрались мы однажды всей семьёй на наших 
любимых «Жигулях» на юг. Маршрут уже был опробован, и еха-
ли мы спокойно и расслабленно. Вот уже и Украина во всём лет-
нем великолепии, чудесный летний день, правда, немного жар-
ковато, но ничего! Едем, разговариваем, слушаем украинское 
радио. Тут вдруг с заднего сиденья, где ехали дети, раздаётся 
громкое и отчётливое «ку-ку, ку-ку!» И ещё раз, и ещё. Я испу-
галась, что ребёнок перегрелся, но всё было проще – по бокам 
дороги находились кукурузные поля, а кукуруза была такая 
мощная и высокая, что от восторга одна из дочурок не могла 
полностью выговорить слово и закуковала.

Но это было ещё не всё. Не выдержала и машина (всё-таки бы-
ло за 30 градусов), и после короткой остановки на обочине на-
ши «Жигули» категорически отказались заводиться. Герои-
ческие попытки починить машину успехом не увенчались, и бы-
ло принято решение проситься на буксир, чтобы нас дотащили 
до ближайшего автосервиса. Детей успокоили, что, мол, хоро-
шо, что всё случилось днём, сейчас доедем до мастерской, а то 
если бы ночью, то было бы опасно. Ну-ну... Буквально первая 
подходящая машина дотащила нас до сервиса, денег не взяли. 
Починили наше авто, и через несколько часов, уже к вечеру, с 
повеселевшими детьми тронулись в путь. Отъехали недалеко, 
и история повторилась. На этот раз остановились возле нас 
две фуры, и хоть у ребят жёсткий график, они провозились с на-
ми полчаса, запустили мотор. Так как был уже глубокий вечер, 
то подсвечивали при ремонте фарами. Денег, естественно, то-
же не взяли.

Тронулись мы в путь третий раз и, конечно, через некоторое 
время заглохли в чистом поле, засеянном кукурузой. Тихая 
звёздная украинская ночь, высоченная кукуруза, а какие звёз-
ды! Откатили машину как можно дальше на обочину, достали 
пледы, переночевали. Вспомнили все созвездия, которые зна-
ли, и нашли их на небе. Успокаивая детей, я сделала и некото-
рые выводы для себя: не нужно бояться того, что ещё не случи-
лось. Если всё-таки что-то случается, найдётся и решение. Мы 
в этом мире не одиноки – всегда найдутся люди, которые помо-
гут, и в чистом поле тоже. Утром чуть ли не первая машина, про-
езжающая в попутном направлении, дотащила нас до другого 
автосервиса (да ещё с какой скоростью!). Конечно же, бесплат-
но.

Там в придорожном кафе выпили кофе, и мир вновь стал пре-
красным. Одной порции любимого напитка мне показалось ма-
ло, и я попросила принести мне ещё кофе, только чашку по-
больше. Ну официантка и принесла поллитровую кружку, где 
на дне переливались те же 100 граммов кофе. Мы там попада-
ли на стол от хохота и окончательно проснулись. Пока мы так 
завтракали, муж самостоятельно починил машину (оказывает-
ся, у нас был с собой запасной бензонасос), и мы благополучно 
прибыли к месту назначения, а именно в Ильичёвск. Мы иног-
да вспоминаем эту поездку, и я каждый раз ещё раз утвержда-
юсь в мысли, что «людей хороших больше, чем плохих». Да и 
то, если бы с ними поговорить...

Желаю всем удачных летних отпусков и путешествий, а ку-
кушка пусть накукует ещё лет 100 счастливой жизни!

Ваша Тамара Емельянова

«Борщ с кукурузой вегетарианский»

После салата подаём «Борщ с кукурузой вегетарианский».
Ингредиенты: 500 г свеклы, 400 г капусты, 100 г моркови, 120 г репча-

того лука, 300 г отваренных зёрен кукурузы, 60 г сливочного масла, 40 
мл 3%-ного уксуса, 80 г сметаны, 2 л воды, 10 г сахара, специи, соль по 
вкусу.

Приготовление: свеклу запекают в духовке или отваривают. Отвари-
вают очищенные початки кукурузы. Морковь и репчатый лук нарезают 
соломкой, обжаривают на масле, добавляют томат-пюре и прогрева-
ют в течение 4-5 минут. Свеклу очищают, нарезают соломкой, соеди-
няют с обжаренными овощами, вливают немного воды, накрывают 
крышкой и тушат. Капусту шинкуют соломкой и через 12-15 минут 
закладывают в кипящий отвар кукурузы. Кладут туда же тушёные ово-
щи, лавровый лист, душистый перец горошком, зёрна отваренной 
кукурузы, уксус, соль, сахар и варят до готовности. При подаче на стол 
кладут сметану и измельчённый укроп.

И в заключение ещё один оригинальный 
рецепт с кукурузой – «Шарики с кукурузой».
Ингредиенты: 1 упаковка картофеля фри, 100 г 
кукурузы, 300 г рубленого филе индейки, 2 
стол. ложки мелко нарезанной петрушки, 4 
стол. ложки растительного масла, 150 г лис-
тового салата, 1 крупный свежий огурец, 1 
стручок сладкого перца, 1 стол. ложка вин-
ного уксуса, 2 стол. ложки апельсинового 
сока, соль, молотый чёрный перец.
Приготовление: картофель приготовить по 
инструкции на упаковке. Кукурузу переме-
шайте с филе индейки и петрушкой, посолите 
и поперчите. Влажными руками сформируй-
те шарики и обжарьте на 2 стол. ложках 
масла. Выложите на сито. Листья салата 
перемешайте с нарезанным огурцом и 
перцем. Для соуса уксус смешайте с апельси-
новым соком, оливковым маслом, солью и 
молотым чёрным перцем. Полейте салат, 
подайте с шариками и картофелем фри.

«Шарики с кукурузой»
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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

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

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

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



Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

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

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

15-17.08 Бельгия. Цветочный ковёр.    245€
   Антверпен, Брюссель, Брюгге, Гент 3 дн. 2 н.
20-24.08 Словения, Хорватия: Любляна, Блед, Загреб, Плитвицкие
   озера, Пореч, Риека 4 дн. 3 н. утр. выезд.  260€*(50€)
30-31.08 Шверин, остров Рюген 2 дн. 1н.   99€*(20€)/165€
27.09  Шпреевальд, Торгау      25€*(15€)/45€
11-18.10  Испания: Барселона, Валенсия, Гранада,
   Севилья, Толедо, Сарагоса    450€* (+а/б)
27.10 - 01.11 Сицилия 6 дн. 5 н. а/п     465€ (+а/б) 
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 56 29 72 69 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Внимание!

С 14 апреля 2014

у нас новый адрес.

englisch first class
understand the world

Языковые курсы

Языковые лагеря

Курсы для фирм

Репетиторство

Записываемся сейчас на наши 
летние курсы английского, французского, 

испанского и немецкого языков!

скидка 20,-€

в месяц на все

языковые курсы

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
МОЛОДЕЖНЫЕ ТУРЫ
ВИЛЛЫ И АПАРТАМЕНТЫ У МОРЯ

АВИА И АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ
ГОСТИНИЦЫ

КУРОРТНО - САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МОРСКИЕ КРУИЗЫ

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

ТУРЦИЯ
ЕГИПЕТ

ТРОПИЧЕСКИЕ ОСТРОВА

ТЫСЯЧИ РАЙСКИХ УГОЛКОВ ЖДУТ ВАС!

COLIBRI  REISEAGENTUR

Тел. 0341 / 26311323; 0341 / 26456108
Berggartenstraße 28  04155 Leipzig (Термины по согласованию)

 
  

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

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!

ПЕРЕВОДЫ, УЧЁБА, АДВОКАТЫ, ПУТЕШЕСТВИЯ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Карину Томсинскую

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

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

РАБОТА

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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.

День
Рождения
вашего
ребенка –
клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

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

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

СТРАХОВАНИЕ

УСЛУГИ

Косметические процедуры
«устранение морщин,
второго подбородка

Тел.: 0341/ 263 221 70

МНЕ МАЛО!
В 1693 году французские географы впервые определили  точ-

ные границы своей страны. 
– Никакие военные поражения не могли принести нам столь-

ко потерь! – в отчаянии  воскликнул король Людовик XIV. 
Размеры Франции оказались намного меньше, чем считалось 

ранее!

КРЫСЫ ПАРИЖА
Крысы – одна из проблем, которую до сих пор так и не смогло 

решить человечество. Когда число крыс Парижа сравнялось с 
числом жителей, учёный Морис Кейн воскликнул: 

– Печально, но каждый из нас кормит свою крысу!

ДВА ДРАМАТУРГА
Великий Сервантес 11 лет писал своё единственное крупное 

произведение для театра. Наконец пьеса выправлена и пере-
писана в последний раз.

В назначенный день Сервантес направился в театр. Он про-
шёл за кулисы и растерялся: служители таскали декорации, 
директор бранился с кассиром, в углу на бочонке примостился 
какой-то человек, лихорадочно строчивший гусиным пером по 
бумаге. То и дело к нему подбегали актёры, выхватывали испи-
санные листки и убегали. 

– Кто это? – спросил Сервантес у служителя. – И что он делает?
– А это наш Лопе пишет новую пьесу к вечернему представле-

нию, – ответил служитель на бегу.
Автор «Дон Кихота» повернулся на стоптанных каблуках и в 

глубокой задумчивости ушёл из театра… Его современник, про-
славленные драматург Лопе де Вега написал за свою жизнь око-
ло 1500 пьес, многие из которых до сих пор не сходят со сцены.

«ПОЖАР» НА СЪЁМКАХ
Во время съёмок фильма «Метель» Валентина Титова блестя-

ще играла роль, оператор прильнул к камере – словом, всё шло 
прекрасно, но вдруг Владимир Басов (режиссёр) влетел в кадр 
и с криком: «Ай-яй-яй!» стал хлопать себя по бёдрам, припля-
сывать, потом скинул пиджак и принялся яростно его топтать. 
Актриса напряглась, полагая, что это её игра так его разозлила, 
но всё было проще: у Басова внезапно загорелись в кармане 
спички…

НУ ПОЧЕМУ?!
На съёмках фильма Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» 

есть эпизод, где Юрий Никулин играет милиционера. Когда 
капитан милиции увидел Никулина, переодетого в форму, он 
подошёл к Рязанову и спросил: 

– У меня к вам, товарищ режиссёр, один вопрос. Ну почему в 
кино милиционеров всегда показывают дураками?!..

Я ЖЕ ГОВОРИЛ…
Артист Михаил Державин в своё время был зятем самого мар-

шала Будённого. Рассказывает он как-то ему анекдоты про 
Чапаева, маршал слушал, слушал… А потом вздохнул тяжело и 
головой покачал: «Эх. Говорил же я ему, дураку – учись!»

ТАЛАНТ ЕСТЬ ТАЛАНТ
Однажды Евгений Евстигнеев сидел в буфете с Виктором Пав-

ловым за рюмкой коньяка.
– Знаешь, – сказал Павлов, – лет пять назад я так сыграл, что 

рыдала вся съёмочная группа. 
– Это что! – рассмеялся Евстигнеев. – Я как-то раз так здорово 

сыграл мертвеца, что меня едва не похоронили!..

КУРЬЁЗЫ
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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

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

ПЕРЕВОЗКИ 

 

Studio Lymea

модная и современная технология, 
позволяющая сделать внешность более 

привлекательной, создать индивидуальный 
образ, устранить природные дефекты лица!

Эстетично
               Эффектно

                                 Доступно

 

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

        

 

Профессиональный Перманентный макияж

Программа 
снижения веса

( 0341/ 263 221 70

путь к полноценной 
жизни

Программа 
снижения веса

ЗДОРОВЬЕ

Размещение рекламы 0341 4201782




