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АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
по минимальным ценам

www.orionbusinesstravel.comwww.orionbusinesstravel.comwww.orionbusinesstravel.com

ORION TRAVEL
Coppistraße 71
04157 Leipzig

0341-686 55 97

• АВТОБУСЫ • ПОЕЗДА • АВИА
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ

• СТРАХОВКИ 
    ОТДЫХ НА МОРЕ•

• СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА В КРЕДИТ

АВИАот 129 € 

ТУРОПЕРАТОРЫ

Туристическое бюро «LITА»  

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

Париж по пятницам, с выездом из Лейпцига, Дрездена, Хемница

10.08    Парк Сафари             35 € + вход
24.08- 25.08 Бодензее:  остров цветов Майнау    99 €*/ 155 €
07.09-08.09 Пассау, Королевское озеро,  2 дн., 1 н.   99 €*/ 155 €
29.09-30.09 Кёльн, замки Рейна 2 дн., 1 н.      99 €*/ 155 €
02.10-07.10 Италия: озеро Гарда, Болонья, Рим, Ватикан, Помпеи,
Неаполь, Сиена, остров Капри 6 дн., 5 н. утр. выезд  425 €*
* группа от 38 чел., экскурс. пакет оплачивается отдельно!

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

Заказывайте! www.lita-reisen.de

группы до 8 чел. организуются по заявкам дополнительно

- при обмене паспортов
- по вопросам гражданства 

(оформление, выход)
- легализация документов
- доверенности, справки,

свидетельства

- консульский учет
- оформление и перевод 

пенсий
- консультации по российскому 

законодательству
- воссоединение семьи

дипломированный юрист РФ (§ 10 Abs. 1, Nr.3 RDG)

оказывает юридическую
помощь соотечественникамNatalia NeuwirtNatalia Neuwirt

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
НАШ АДРЕС: Poetenweg 4, 04155 Leipzig

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
:   0341 / 319 78 39
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.de 

Филиал: 
Beesenerstrasse 3, 
06110 Halle/Salle 
Tel.: 03454 - 455 771

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

Продажаавтобусныхиавиабилетов в страны СНГ,
иоткрытиевиз.

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 / 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

Tel.: 0341 / 59 16 520
obil: 0152 / 53 81 31 42M
-Mail: info@z-transporte.deE

М Вы работаем – ы отдыхаете!

Zagorec Vladislav

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

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

Чистка и стирка ковров; 
Чистка матрацев и 
подушек от пыли и 
пылевых клещей;
Удаление пятен
 

Tel. 0341/33163491Tel. 0341/33163491Tel. 0341/33163491
без применения химических средств!

ПЕРЕВОДЫ
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Редакция не несёт ответственности за достоверность 
и содержание статей и рекламы, грамотность реклам-
ных текстов и объявлений. Материалы публикаций не 
всегда отражают точку зрения редакции. Мы оставля-
ем за собой право на стилистическую обработку и 
сокращение материала. Рукописи и фотографии не 
возвращаются. Перепечатка материалов возможна 
только с письменного разрешения редакции.
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Die Redaktion ist nicht verantwortlich für die Inhalte 
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allen ihren Teilen urheberrechtlich geschützt. Sie darf 
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Когда положены компенсации за задержку рейса?

Алименты для родителей – когда дети обязаны 
компенсировать расходы социального ведомства?

„Es war einmal…“

Воспоминания о Петине

Замир Юшаев: мне обязательно надо писать

Становление нации. XII век

Конхиофилия – коллекционирование раковин

Повышение квалификации с перспективой – в учебном 
центре BWM

Судоку, Сканворд

Великие изобретения. Часы
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Счастье летать наяву!
Самолёт не роскошь, а средство передвижения!

Могли бы написать Ильф и Петров

Суетливый Лейпциг остался позади, и 
как-то быстро показались ангары аэро-
порта. Среди огромных построек стояли 
красавцы аэропланы разных марок и 
фирм. Среди этой пестроты выделялся 
размерами и благородством линий са-
молёт «Руслан» АН-124. Вот к нему в гос-
ти мы и приехали. А пригласил нас 
управляющий директор Ильдар Рафаэ-
лович Ильясов. Без лишних церемоний 
мы попали в рабочий кабинет, где схо-
дятся все нити управления компаниями 
Volga-Dnepr Technics GmbH и Ruslan 
SALIS GmbH. Господин Ильясов оказал-
ся радушным хозяином и терпеливо 
отвечал на все наши вопросы. Рассказы-
вал очень интересно и профессиональ-
но, так как сам прошёл по всем ступеням 
авиационной карьеры. Здесь нам не 
обойтись без цифр.

Ruslan SALIS GmbH входит в состав 
Группы компаний «Волга-Днепр» в чис-
ле ещё нескольких компаний и с 2006 
года в соответствии с сертификатом 
обслуживает «Русланы» в Европе. Об-
щая численность персонала Группы ком-
паний – 3.440 человек. Маршруты полё-
тов охватывают практически всю плане-
ту: 190 государств и 1.269 аэропортов. 
В зависимости от поставленной задачи 
используется один или несколько само-
лётов из 31 машины, имеющихся в рас-
поряжении компании. Тут и огромные 
Ан-124-100, и Ил-76ТД-90ВД, и Boeing 
747F и 737, и Ан-12. Компания постоян-
но расширяется, ищет новые рынки, вво-
дит новые формы работы. Так, в 2009 
году решили создать ещё одну компа-
нию – ВД-Техник. Эта компания облада-
ет европейским сертификатом на обс-
луживание иностранных самолётов. К 
фирме мы ещё вернемся, а пока расска-
жем об уникальном самолёте, который 
является лицом компании.

Ильдар Рафаэлович со сдержанной 
гордостью рассказал по памяти исто-
рию создания «Руслана». Первый полёт 
Ан-124 совершил 24 декабря 1982 
года в Киеве. А в эксплуатацию поступил 
в январе 1987 года. Всего было постро-
ено 56 машин. Тип – «тяжёлый дальний 
транспортный самолет». Главный кон-
структор – П. В. Балабуев. К сожалению, 

в 2004 году производство было прекра-
щено. Сейчас эксплуатируется 46 аэро-
планов. Из них 10 принадлежат компа-
нии «Волга-Днепр». Осознавая всю пер-
спективность тяжёлых транспортных 
машин, компания активно работает над 
возобновлением производства модер-
низированных «Русланов» и планирует 
до 2030 года приобрести до ста самолё-
тов Ан-124-100М-150. Производство 
будет развёрнуто на ульяновском «Ави-
астаре». Хотя машина совсем не дешё-
вая (цена от 160 млн. дол.), интерес проя-
вили Объединённые Арабские Эмираты 
и Кувейт.

Продолжая рассказывать о фирме, 
Ильдар Рафаэлович так же буднично 
предложил пройти на лётное поле. Хоте-
лось по-мальчишески запрыгать на од-
ной ножке. Это же раз в жизни такой 
шанс выпадает – пощупать самолёт сво-
ими руками. Поэтому мы поспешили 
солидно согласиться. Совсем недалеко 
от фирмы проходной пункт, куда мы пе-
шочком дошли за пару минут. Охраняет-
ся аэропорт очень строго. И хотя госпо-
дин Ильясов хорошо знаком охране, а 
мы «при нём», у всех тщательно изучили 
документы. Потом по полной програм-
ме проверили металлодетекторами и, 
наконец, впустили без претензий. Вбли-
зи самолётный ангар производит силь-
ное впечатление.

Тут я должен опять вернуться к сухим 
цифрам. Ангар занимает площадь 8.500 
квадратных метров и спроектирован 
таким образом, что может вместить один 
широкофюзеляжный самолет, такой, как 
Ан-124-100, Ил-76ТД, Boeing 747 или 
четыре узкофюзеляжных машины, вклю-
чая Boeing 737 или Airbus А320, одно-
временно. Естественно, есть все возмож-
ности проводить необходимые работы. 
Лично меня поразила мощнейшая систе-
ма пожаротушения. Кроме того, что она 
эффективна, она – просто шедевр техни-
ческого дизайна!

Но у фирмы есть ещё один ангар в Шард-
же. Там цифры ещё более впечатляют. 
Площадь 22.000 квадратных метров 
позволяет одновременно обслуживать 
два Ан-124-100 или Boeing 747 плюс 
Ил-76ТД, или три узкофюзеляжных са-
молёта. Внутри ангаров множество по-
мещений в несколько этажей. Тут и лабо-
ратории контроля за качеством масел, 
лаборатории для проверки оборудо-

вания самолёта, склады, кухня, столовая 
и т.д. В уголочке, на специальной тележ-
ке, затерялся огромный авиадвигатель, 
снятый для обслуживания. И очень чис-
то везде!

И вот мы идём к знаменитому самолё-
ту «Руслан». Его выкатили на поле для 
технических работ, и на «свободе» ма-
шина выглядит мощной и целесообраз-
но красивой. Завидуйте все! Нам разре-
шили посмотреть этого красавца изнут-
ри. Но сначала ещё несколько интерес-
ных цифр. Полная длина – 69,1 м. Раз-
мах крыла – 73,3 м. Площадь крыла – 
628 кв.м. Максимальная взлётная масса 
– 392.000 кг. Максимальная масса топ-
лива в баках – 212.350 кг. Силовая уста-
новка – четыре турбореактивных двига-
теля ТРДД Д18Т с суммарной тягой – 
23.430 кг. Вот такой гигант. И вся эта 
махина имеет шасси в 24 колеса с раз-
ными гидравлическими хитростями.

По узенькому трапу – самолёт-то гру-
зовой – поднимаемся на первый этаж. 
Почти весь он занят грузовым отсеком. 
Да каким! Длина – 36,5 м. Ширина – 6,4 
м. Высота – 4,4 м и объём – 1.050 куб. м. 
Т.е. не только в футбол можно играть, но 
и на мотоцикле покататься. К этому сле-
дует добавить наличие собственных подъ-
ёмных кранов до 20 тонн и массу других 
приспособлений. Которые и делают 
«Руслан» пригодным для транспорти-
ровки сверхтяжёлых грузов. Саму грузо-
вую кабину можно полностью загерме-
тизировать, а можно соответствующий 
груз перевозить и так. Но о возможнос-
тях машины чуть позже. Ещё один кру-
той трап – и мы попадаем на второй 
этаж. Опять завидуйте: нас пустили в 
пилотскую кабину, где удобно размеща-
ется экипаж из шести человек. К сожа-
лению, там работали техники, и поси-
деть за штурвалом не удалось. Ещё уз-
кие переходы – и мы попадаем в отсеки 
для технического и сопровождающего 
персонала. Там в уютных помещениях 
может свободно разместиться 21 чело-
век. Есть и туалет, и кухня, и холодильни-
ки. А также, для работы – интернет, спут-
никовый телефон, факс и прочая техни-
ка. Да! И всё это техническое великоле-
пие может летать со скоростью 865 
км/час, набирать высоту 11.600 м и 
перевозить сверхтяжёлые грузы на рас-
стояние 4.800 км, а смешные 80 тонн – и 
на 7.500 км! Все системы самолёта 
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Ильдар Рафаэлович Ильдасов (слева) отвечает 
на вопросы корреспондента журнала «Мост»



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

От имени Группы компаний «Волга-
Днепр» и от себя лично поздравляю Вас с 
Днём Воздушного флота России!

Профессия работника воздушного фло-
та отличается тем, что она требует от чело-
века высокого уровня ответственности, 
профессионализма, хладнокровия, глубо-
ких познаний, умения и возможности на-
ходить в нужный момент оптимальное ре-

шение даже в самой сложной ситуации.
Многие поколения преданных своему де-

лу авиаторов самоотверженным трудом 
вписали яркие страницы в историю разви-
тия России. Молодому поколению работни-
ков гражданской авиации необходимо пе-
ренимать опыт старших коллег для успеш-
ной реализации намеченных планов.

В этот праздничный день желаю Вам 

оставаться подлинными романтиками не-
ба, чтобы голубое небо всегда улыбалось, 
и чтобы взлёты были лёгкими, а приземле-
ния мягкими!

Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия Вам и вашим близким!

Ильдар Ильясов
Управляющий директор

Волга-Днепр Техникс ГмбХ

Сергей Курилов, Лейпциг
Фото: Михаил Ващенко

очень надежны и продублированы ЧЕ-
ТЫРЕ раза. И ещё! Несмотря на внуши-
тельную мощность двигателей, машина 
очень малошумная. Т.е. соответствует 
самым строгим европейским нормам.

Во время всех этих приключений я 
обратил внимание на тёплую и довери-
тельную атмосферу. Прямо позавидо-
вал белой завистью сотрудникам фир-
мы «Волга-Днепр». А вот молодёжь име-
ет все шансы поработать в авиации. Фир-
ма постоянно расширяется, и требуются 
люди. Было бы знание базового курса 
английского языка (в авиации вся доку-
ментация на английском), а дальше мож-
но выучиться на авиатехника. Работа 
интересная и весьма достойно оплачи-
вается. Тем более, что у фирмы сложи-
лись отличные отношения с нашей Сак-
сонией. Правительство земли Саксония 
высоко оценило деятельность компа-
нии, о чём лично говорил министр-
президент во время своего визита. Руко-
водство Группы компаний «Волга-Днепр» 
тоже довольно поддержкой саксонских 
властей и планирует и в дальнейшем 
развивать свой бизнес на территории 
Саксонии.

Хочу ещё рассказать об уникальных 

грузах, доставка которых была бы очень 

затруднительна без «Руслана». В 1985 

году был доставлен 152-тонный карьер-

ный самосвал «Юклид» из Владивосто-

ка в г. Полярный (Якутия) за два рейса. В 

мае 1986 года из Харькова в Ташкент 

«перелетело» рабочее колесо гидротур-

бины диаметром 6 метров и массой 80 

тонн. А затем и второе – для Таш-Кумыр-

ской ГЭС. В мае 1992 года из Эмиратов 

в Швейцарию на «Руслане» перевезли 

52 тонны золота общей стоимостью 230 

млн. фунтов стерлингов. В 1993 году для 

концерта в Москве Майкл Джексон пере-

вёз в Россию 310 тонн своих грузов на 

трёх «Русланах». А в январе 2001 года 

Ан-124 перенёс 109-тонный локомотив 

из Канады в Ирландию. «Руслан» 

использовали при возвращении Ак-

сумского обелиска в Эфиопию в апреле 

2005 года. Это осуществили в три этапа, 

при общем весе монумента 160 тонн и 

длиной 24 метра. При ликвидации ава-

рии на японской АЭС Фукусима-1 были 

доставлены гигантские насосы на 26-

колёсной платформе и весом более 86 

тонн. Конечно, это только часть послуж-

ного списка самолёта «Руслан» Ан-124.
Знаменитая машина успела показать 

себя и в мировом кинематографе. Само-
лёт исполнил роль воздушного штаба 
Густава Грейвза – полковника Тан Зи 
Муна, в фильме «Умри, но не сейчас». 
Это на борту Ан-124 Джеймс Бонд раз-
носит международных мерзавцев по-
следние 30 минут фильма. А самолёт с 
бортовым номером RA-82072 снимал-
ся в фильме «Ширли-мырли». И, кроме 
того, каналы National Geographic и Dis-
coveri Channel сняли специальные на-
учно-познавательные фильмы о само-
лёте Ан-124 «Руслан».

Переполненные впечатлениями, мы 
попрощались с гостеприимными хозяе-
вами, поблагодарили Ильдара Рафаэло-
вича, пожелали дальнейших успехов 
Группе компаний «Волга-Днепр», и пое-
хали домой в милый Лейпциг. Глядя с 
высоко поднятого автобана на самолё-
ты, стоящие в аэропорту, уже чувствова-
ли какую-то сопричастность с интерес-
нейшим миром авиации.
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Уважаемые ветераны гражданской авиации, работники наземных служб и члены экипажей воздушных судов!



ВАЖНАЯ ТЕМА

Ссылки в интернете:
1. www.fairplane.net

Сайт юридической помощи
2. www.euclaim.de

Сайт юридической помощи
3. www.flightright.de

Сайт юридической помощи

Максим Нелюбин
Deutsche Welle

6 август 2013 

Если вылет задерживается более чем на 

три часа, пассажиры в ЕС имеют право на 

компенсацию в размере от 250 до 600 

евро, однако не всё так просто…

Путь этот тернист, но плох тот пассажир, 
который не желает получить компенса-
цию за многочасовое опоздание или отме-
ну рейса, непопадание на него из-за овер-
букинга или другой вины перевозчика. 
Для пассажиров авиакомпаний, зарегист-
рированных в Евросоюзе, а также всех 
рейсов, вылетающих с территории ЕС, сум-
мы эти составляют от 250 до 600 евро. 
Плюс напитки, бутерброды или ваучеры 
для ресторанов, при необходимости – раз-
мещение в отеле и трансферт, а также воз-
можность по телефону, факсу или электрон-
ной почте предупредить родственников и 
встречающих.

Говоря более конкретно, например, для 
немецких компаний Lufthansa или Air 
Berlin, эти правила действуют по всему 
миру. Если же рейс «Аэрофлота» задержи-
вается при вылете из Германии в Россию, то 
на его пассажиров распространяются евро-
пейские компенсационные нормы, а из Рос-
сии в Германию – российские правила.

Закон и судебная практика

Соответствующую директиву Европей-
ский парламент принял ещё в 2004 году, 
после чего она уже неоднократно стано-
вилась предметом разбирательства в 
высшей судебной инстанции ЕС – Евро-
пейском суде в Люксембурге. Очередное 
такое дело он рассмотрел в октябре 2012 
года. Вынеся прецедентное решение, суд 
вновь укрепил права пассажиров, не оста-
вив простора для дальнейших интерпре-
таций: задержка рейса более чем на три 
часа по степени доставляемых неудобств 
и проблем должна при определении раз-
мера компенсации приравниваться к его 
отмене перед вылетом.

Такие постановления, вынесенные за 
последние годы на европейском уровне, 
являются лишь верхушкой айсберга, боль-
шая часть которого состоит из конкретных 
случаев, рассматриваемых местными 
административными судами. Большое 
количество таких дел объясняется тем, что 
авиакомпании, как правило, всеми прав-
дами и неправдами пытаются избежать 
выплат даже при очевидных обстоятель-
ствах и явной своей вине, то есть когда 
речь не идёт об уважительных причинах 
вроде снежных бурь, извержений вулка-
нов и прочих официально признанных 
форс-мажоров.

Права пассажиров и юридический бизнес

Добиваться компенсации настойчи-
вым пассажирам обычно приходится с по-
мощью  тяжбы или угрозы подать иск. В 

Германии эти обстоятельства привели к 
тому, что защита их интересов легла в осно-
ву бизнес-моделей уже нескольких специ-
ализированных фирм – небольших, но 
успешно развивающихся. Они берут на 
себя хлопоты общения с перевозчиками, 
адвокатами и судами, но просят за это око-
ло 30 процентов суммы компенсации. Пер-
вая такая контора приступила к работе в 
2009 году.

На сайтах фирм можно бесплатно прове-
рить вероятность получения денег, задав 
дату и номер опоздавшего рейса. По боль-
шинству компаний такая информация от-
слеживается. Затем каждый может сам ре-
шить, отстаивать ли права самостоятельно, 
через свою юридическую страховку, – или 
же при помощи фирмы за соответствующее 
вознаграждение.

Семь раз отмерь, один раз обратись. Это-
го принципа следует придерживаться тем, 
кто хочет решить спор через свою частную 
юридическую страховку. Эксперты реко-
мендуют при этом не забывать о сумме 
долевого участия. По стандартным немец-
ким полисам она составляет 150 евро, что 
снижает финальную выгоду при выигры-
ше тяжбы. Тот же, кто напрямую обращает-
ся в суд, рискует в случае выигрыша дела 
авиакомпанией вообще оказаться в убыт-
ке, то есть оплатить судебные издержки в 
несколько сотен евро.

Уловки и хитрости

В свою очередь фирмы-посредники ста-
раются работать наверняка. Для этого в их 
рядах, в частности, имеются перебежчики, 
хорошо знающие тактику и приёмы авиа-
компаний. При необходимости они могут 
по своим каналам проверить информа-
цию о неполадках, погоде или других 
обстоятельствах, а также направить офи-
циальные запросы.

Например, зимой случается, что сущест-
венные задержки возникают из-за не-
своевременной обработки самолётов сре-
дством против обледенения, но вместо это-
го причиной позднего вылета называют 
метеоусловия. Не говоря уже о юридичес-
ких тонкостях в случае забастовок экипа-
жей или наземного персонала. Отдельно 
взятый пассажир на этом взлётном поле – 
не воин, а вариантов стандартных отгово-
рок и отписок даже у вполне солидных ави-
акомпаний существует огромное множест-
во.

Отметим, что на данный момент немец-
кие фирмы-посредники не берутся представ-
лять интересы пассажиров одной очень круп-
ной европейской бюджетной компании, так 
как суды по месту её регистрации, как пра-
вило, занимают сторону перевозчика, что 
уже стало более чем очевидно.

  Подробности европейской директивы

Размер компенсации в случае задержки 
рейса более чем на три часа или его отме-
ны по вине перевозчика зависит от рас-
стояния. На рейсах до 1500 километров 
она составляет 250 евро, от 1500 до 3500 
километров – 400 евро, более 3500 кило-
метров – 600 евро.

Момент, когда авиакомпании стран Евро-
союза, а также стартующие на его террито-
рии другие перевозчики обязаны начать 
проявлять заботу о пассажирах задержи-
вающихся рейсов, тоже зависит от протя-
жённости маршрутов. До 1500 километ-
ров – после двух часов, от 1500 до 3500 
километров – после трёх часов, более 
3500 километров – после четырёх часов. 
В таких случаях они должны предоставить 
пассажирам напитки и еду, а также при 
необходимости, если вылет перенесён на 
следующий день, позаботиться об отеле и 
трансфере к нему и обратно.

В случае задержки рейса более чем на 
пять часов компании обязаны вне зависи-
мости от расстояния вернуть клиенту стои-
мость билета. Пассажирам важно пом-
нить, что право на компенсацию они име-
ют лишь в том случае, если вовремя про-
шли регистрацию на рейс или находились 
у стойки регистрации не позже чем за 45 
минут до указанного в билете времени 
вылета.

Форс-мажор и открытые вопросы

В случае нелётной погоды, например, 
закрытия полосы из-за обильного снего-
пада, пассажиры, как правило, прав на ком-
пенсацию не имеют, но после двух часов 
ожидания компании обязаны предоста-
вить им напитки и питание, а при более 
длительных задержках с необходимостью 
ночёвки – отель. В директиве ЕС также точ-
но прописаны права пассажиров на бес-
платную связь. Компании обязаны обес-
печить их возможностью сделать два теле-
фонных звонка или отправить два факса 
или два сообщения по электронной почте 
– в любой комбинации.

До сих пор открытым остается вопрос об 
оплате гостиниц в случае закрытия воз-
душного пространства в результате из-
вержения вулкана, как это было в 2010 го-
ду. Эти дела ещё находятся на рассмотре-
нии судов и будут решаться в соответствии 
с национальными законодательствами.

Когда положены компенсации за задержку рейса?Когда положены компенсации за задержку рейса?Когда положены компенсации за задержку рейса?

ВАЖНАЯ ТЕМАВАЖНАЯ ТЕМАВАЖНАЯ ТЕМА



Обязанность родителей содержать своих детей (в определённых 
семейных ситуациях выплачивать им алименты) является общеиз-
вестным фактом. Однако это правовое обязательство действует 
и в «обратном направлении» – взрослые и финансово обеспеченные 
дети обязаны по закону в определённой степени обеспечивать своих 
престарелых и малоимущих родителей, возможно зависящих от 
социальной помощи государства.

Обязанность финансового взаимообеспечения (gegenseitige 
Unterhaltspflicht)  регулируется в §1601 и последующих Граждан-
ского кодекса ФРГ и распространяется, подчеркнём, на род-
ственников по прямой линии, т.е. детей, родителей, бабушек и деду-
шек (т.о. сёстры и братья, а также свояки не обязаны обеспечивать 
друг друга).

В этой статье мы остановимся более подробно на той ситуации, 
когда малоимущие пожилые люди не в состоянии самостоятельно 
оплачивать расходы по уходу.

Вопрос привлечения финансово обеспеченных детей к (частично-
му) содержанию своих родителей может возникнуть в том случае, 
если последние нуждаются в уходе амбулаторной службы (Pfle-
gedienst) или должны быть помещены в стационарное учреждение, 
обеспечивающее уход (Pflegeheim) , и выплаты из системы страхова-
ния по уходу (Pflegeversicherung)  плюс собственные доходы нужда-
ющихся в уходе не покрывают соответствующие расходы. Напри-
мер, пребывание в таком учреждении может стоить и 3000 евро в 
месяц, максимальная же сумма выплаты из системы страхования по 
уходу при третьей, самой тяжёлой степени нуждаемости в уходе, 
составляет в 2013 г. 1550 евро (соответственно, 1023 евро и 1279 
евро при первой и второй степени).

В этом случае у нуждающихся в уходе малообеспеченных лиц воз-
никает право на получение текущей целевой помощи на покрытие 
расходов по уходу в соответствии с §61-66 SGBXII (двенадцатой 
книги Социального кодекса ФРГ). При подаче в ведомство социаль-
ного обеспечения соответствующего заявления на получение выше-
указанных выплат заявители обязаны указать своих родственников, 
обязанных к содержанию (unterhaltspflichtige Angehörige). Со-
циальное ведомство в рамках рассмотрения заявления письменно 
уведомляет родственников заявителя, что они, в принципе, обязаны 
принять участие в обеспечении своих родных, оказавшихся в труд-
ной ситуации (Rechtswahrungsanzeige). Лица, получившие данное 
письмо из ведомства социального обеспечения, обязаны сообщить 
ему о своих доходах и имуществе, приложив соответствующие доку-
менты (как правило, выписки о зарплате, решение налогового ве-
домства о размере подоходного и пр. налогов – Steuerbescheid).

Здесь необходимо подчеркнуть, что фактическая же обязанность 

частично оплачивать расходы по уходу возникает у родственников 
только в том случае, если их доход превышает определённые грани-
цы, т.е. сумму, которую они имеют право оставлять на обеспечение 
собственного проживания (т.н. Selbstbehalt ). 

Данная сумма составляет с 1 января 2013 г. 1600 евро в месяц 

для лица, не состоящего в браке, и 2880 евро в месяц для супру-

жеской пары.

«Неприкосновенная» сумма на обеспечение собственной жизни 
рассчитывается следующим образом: из дохода-нетто вычитаются 
выплаты по кредитам (в том числе, ипотечным), алименты разведён-
ным супругам и проживающим отдельно детям, расходы, связанные 
с трудовой деятельностью (например, транспортные расходы, стои-
мость приобретения рабочего оборудования или одежды и т.п.), раз-
личные необходимые страховые взносы (например, оплата страхо-
вания от несчастного случая, от ущерба третьим лицам) и пр. Расхо-
ды на оплату съёмного жилья входят в «неприкосновенную» сумму 
(примерно, из расчета 450 евро в месяц, если же фактические рас-
ходы на оплату квартиры превышают эту сумму, то Selbstbehalt  
может быть увеличен).

Если доход после всех вышеуказанных вычетов всё же превышает 
«неприкасаемую сумму», то лицо, обязанное к содержанию, должно 
вернуть социальному ведомству половину от этой разницы (напри-
мер, доход супружеской пары после всех вычетов составляет 3500 
евро, а их Selbstbehalt – 2880 евро. Разница при этом – 620 евро, 
половина, соответственно, 310 евро).

Кроме регулярного дохода, например, от трудовой деятельности, 
лица, обязанные к содержанию своих родителей, могут иметь ещё и 
имущество. По данному вопросу нет однозначного ответа, в каком 
размере имущество является «неприкосновенным», т.е. не подле-
жит продаже или сдаче в аренду (если речь идёт о недвижимости) с 
целью получения дополнительного дохода, который должен быть 
потрачен на обеспечение нуждающихся родственников. Однако, 
существует ряд решений Федерального Верховного суда (Bundes-
gerichtshof), например, от 30.08.2006 (XIIZR 98/04) и других судеб-
ных инстанций, указывающих на то, что недвижимость (дома, квар-
тиры), которая принадлежит лицам, обязанным к содержанию, в 
которой они проживают самостоятельно, не подлежит отчуждению, 
если, конечно, речь не идёт об элитной недвижимости. Кроме того, 
дополнительно не подлежат расходованию суммы, откладываемые 
на обеспечение в старости, в размере 5% совокупного заработка за 
все годы трудовой деятельности (например, если инженер зарабо-
тал за 20 лет 600.000 евро, то такой дополнительной суммой «на ста-
рость» являются 30 тыс. евро). По распространённому мнению раз-
личных судебных инстанций, при наличии самостоятельно занимае-
мой недвижимости, или недвижимости, сдаваемой в аренду, сумма 
прочего «неприкосновенного» имущества должна составлять 25 тыс. 
евро, при отсутствии недвижимости – 75 тыс. евро.

В том случае, если неимущие лица получают текущее базовое обес-
печение по старости и при полной нетрудоспособности (Grundsiche-
rung im Alter und bei voller Erwerbsminderung)  по 4 главе двенадцатой 
книги Социального кодекса ФРГ (SGBXII), то их дети могут быть при-
влечены к частичному обеспечению родителей только в том случае, 
если совокупный годовой доход (подлежащий налогообложению) 
каждого из детей превышает 100 тыс. евро. Это положение действу-
ет, подчеркнём, при получении текущего базового обеспечения на 
жизнь. При дополнительном получении помощи на уход (Hilfe zur 
Pflege) применяются вышеописанные правила.

Данная статья (а также содержащиеся в ней примеры) носит 
исключительно общий информационный характер, не учитывает 
особенности конкретной ситуации 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 (пра-
вопритязания), ни к родственникам, ни к ведомствам социального 
обеспечения, ни к третьим лицам.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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Алименты для родителей – 

когда дети обязаны компенсировать расходы социального ведомства? 
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Однажды жили в небольшом городке 
Ханау муж да жена. Жили они не бедно, рас-
тили шестерых детей. Пятеро старших были 
мальчики-погодки, а младшенькой была 
сестричка Шарлотта. Отец их, Филипп Виль-
гельм Гримм, был человеком важным и учё-
ным, служил адвокатом в придворном суде, 
кормил свою большую семью. Но пришла 
беда в их дом. Отец заболел и умер. Лоттхен 
тогда не было и трёх лет.

На помощь бедной вдове Доротее Гримм 
пришла добрая фея – её незамужняя сестра 
Генриетта Циммер, служившая при гессен-
ском дворе ландграфа в Касселе. Она была 
придворной дамой и, в первую очередь, 
заботилась о том, чтобы её племянники 
получили хорошее образование. Сначала 
перебрались в Кассель два старших брата – 
Якоб и Вильгельм, и стали учиться в лицее. 
Братья были так дружны, так хорошо пони-
мали друг друга, что не могли и в дальней-
шей жизни разлучаться надолго. Они дали 
клятву всегда быть вместе. Совсем как сёс-
тры Розочка и Беляночка из одноимённой 
сказки. После лицея оба брата учились в 
университете Марбурга и стали юристами, 

как их отец. Доротея Гримм с младшими 
детьми поселилась в Касселе, где младшие 
братья тоже пошли в школу, а Лотта помога-
ла матери по хозяйству. Вернувшись в Кас-
сель, Якоб и Вильгельм стали служить при 
новом правителе королевства Вестфалия, 
брате самого императора Наполеона – Же-
роме Бонапарте. Якоб как аудитор, а Виль-
гельм стал библиотекарем. Все братья жили 
вместе с матерью и сестрой под одной кры-
шей. Но пробил час и для Доротеи Гримм. 
После её кончины старшие братья переня-
ли на себя заботы о семействе.

К этому времени братья Якоб и Вильгельм 
уже начали записывать сказки. В Касселе и 
вдали от него разыскивали они тех, кто 
помнил сказки и легенды, услышанные от 
предков. Почти полсотни рассказчиков вы-
слушали братья и записали за ними сказки.

Среди них были шесть дочерей аптекаря 
по фамилии Вильд, одна почтенная мать 
семейства и образованная женщина, Доро-
тея Фиман, сестра одного из приятелей 
братьев Людовика Йордис, дочка священ-
ника из небольшой деревушки Фредерика 
Маннель, старый вахмистр Иоганн Фрид-

рих Краузе из крепости Шауенбург, сёстры 
Хассенпфлюг и многие другие. В сказках, 
услышанных от молодых девиц и женщин, 
шла речь о красавицах и принцах, а в тех, 
что рассказал старый вахмистр, героями 
были солдаты, короли, султан, а все жен-
ские персонажи представляли собой ко-
варных обманщиц, старух и колдуний.

Один из младших братьев, Фердинанд 
Филипп, стал помогать собирать и записы-
вать сказки. Жаль, что потом пути их раз-
ошлись, и, хотя Фердинанд Гримм издал три 
собственных собрания сказок, он остался в 
тени старших братьев. Его прозвали «неиз-
вестным братом» (der „unbekannte Bruder“). 
Это не вполне справедливо. Совершенно 
неизвестным был другой брат – Карл Фрид-
рих, проживший всю жизнь в Касселе.

Не вдруг и к старшим братьям пришли при-
знание и известность. Их первый сборник 
многие ругали за обилие жестокости и таких 
вещей, которые детям знать не следует.

Пришлось сказки немного приукрасить. 
Это хорошо получилось у Вильгельма, он 
создал свой особый романтический «ска-
зочный» язык. Злую мать он превратил в 

1 2 43

1. Портрет Доротеи Фиман работы Людвига Эмиля Гримма. 1813 г.
2. Шарлотта Амалия Хассенпфлюг (урожд. Гримм). 1820 г. Портрет работы Людвига Эмиля Гримма

3. Третий брат - Людвиг Эмиль Гримм. Автопортрет, 1813 г.
4. Обложка первого издания сказок братьев Гримм, 1812 г.
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„Es war einmal…“

„Es war einmal…“(«Однажды...») – так начинается половина сказок из знаменитого собрания братьев Гримм. Сказки эти счита-

ются одной из самых известных и популярных книг не только в Германии, но и во всём мире. Они переведены на 160 языков и 

по сей день постоянно переиздаются.

Для всех нас эти сказки были, вероятно, первой встречей с немецкой литературой,  древ-
ним её жанром.

Прошло ровно 200 лет с выхода первого издания « Детских и семейных сказок», вклю-
чавшего в себя 86 сказок. Каждое последующее издание братья Гримм пополняли новыми 
сказками, так что последнее, седьмое, вышедшее в 1857 году, содержало уже 200 сказок и 
имело приложение с десятью легендами для детей. В 2005 году первый рукописный сбор-
ник сказок с пометками братьев Гримм был включён в список документов всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Большая часть сказок повествует о нелёгких путях, ведущих к счастью и добру. Самые 
известные сказки названы именами главных персонажей: „Rotkäppchen“ («Красная 
шапочка»), „Aschenputtel“ («Золушка»), „Schneewittchen“ («Белоснежка»), „Dornröschen“ 
(«Спящая красавица» или «Шиповничек»), „Frau Holle“ («Госпожа Метелица»), „Hänsel und 
Gretel“ («Гензель и Грета»).

Рассказать коротко сюжеты этих сказок могут многие, а вот ответить правильно на воп-
рос, откуда взяли братья Гримм эти сказки и сколько всего было братьев, не всегда способ-
ны даже сами немцы. Хотелось бы пролить свет на эту давнюю историю.

Но начнём всё по порядку,  как это принято в сказках!

Братья Вильгельм и Якоб Гримм. 1843 г.  
Портрет работы Людвига Эмиля Гримма
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К 200-ЛЕТИЮ ВЫХОДА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ СКАЗОК БРАТЬЕВ ГРИММ

злую мачеху, голую принцессу ему при-
шлось нарядить в красивое платье, а бере-
менность Рапунцель скрыть и от злой кол-
дуньи и от читателей. И тогда полсотни 
самых лучших и поучительных сказок были 
отобраны для особого детского издания. 
Именно оно принесло братьям заслужен-
ную славу. В книге к тому же было много пре-
красных картинок, нарисованных ещё од-
ним из братьев Гримм – Людвигом Эмилем. 
Его прозвали «брат-художник» (der „Maler-
bruder“). Он успешно закончил Академию 
художеств в Мюнхене, и, вернувшись в Кас-
сель, стал замечательным художником и 
графиком, выполнил много портретов, 
основал первую в Европе колонию ху-
дожников. Позже он получил место про-
фессора и преподавал в Кассельской ака-
демии художеств. Людвиг Эмиль создал 
замечательный двойной портрет Якоба и 
Вильгельма, портрет сестры Лотты, а также 
сделал много семейных зарисовок и запе-
чатлел некоторых рассказчиков. Довелось 
ему изобразить и таких знаменитостей как 
поэт Г. Гейне и виртуоз Н. Паганини.

Когда эра Наполеона закончилась, оба 
старших брата работали библиотекарями 
при дворе ландграфа, не стремясь занять 
более высокое положение. Им было бы 
трудно прожить на своё скромное жало-
ванье, если бы не поддержка богатых по-
кровителей, понимавших и ценивших их 
учёность и работу по собиранию и изданию 
сказок. Жили оба брата вместе со своей сест-
рой Лоттой, прилежной хозяйкой и добро-
порядочной девушкой. Но когда к Лотте 
посватался достойный человек по имени 
Людвиг Хассенпфлюг, она покинула дом 
своих братьев. Выйдя замуж, Лотта жила 
счастливо, но, увы, недолго, лишь одиннад-
цать лет. За это время она родила мужу, став-
шему министром в правительстве графства 
Гессен, девять детей.

А связанные клятвой неразлучные братья 
вскоре после свадьбы сестры заполучили в 
свой дом новую хозяйку. Младший Виль-
гельм женился на одной из аптекарских 
дочек, Доротее Вильд, той, что лучше всех 
рассказывала ему сказки. От неё пришли 
такие полюбившиеся всем сказки, как «Гос-
пожа Метелица», «Король Дроздобород» 

(König Drosselbart), «Столик, накройся» 
(Tischchen deck dich), «Сладкая каша» (Der 
süße Brei) и ещё с десяток других. О своих 
«двух мужьях», как называла Доротея с мяг-
кой иронией братьев Гримм, она заботи-
лась до конца их дней. У Вильгельма и Доро-
теи родилось четверо детей. Один из сыно-
вей, Герман Гримм, стал историком искус-
ства и известным писателем.

Братья Якоб и Вильгельм удостоились 
почестей при жизни. Они стали почётными 
докторами Марбургского университета, 
получили приглашение преподавать в Гёт-
тингенском, а затем в Берлинском универ-
ситетах.

Не только сказки вышли из-под их пера. 
Одной из главных заслуг братьев стало 
издание «Немецкого словаря» и двухтом-
ный труд Якоба Гримма «Немецкая грамма-
тика». Так что сказочные братья считаются 
отцами-основателями германской фило-
логии и германистики.

Последние годы жизни братьев прошли в 
Берлине. Там закончились их земные дни, и 
они были похоронены на историческом 
кладбище при старой церкви св. Матвея 
(Alte St.-Matthäus-Kirchhof).

Но вернёмся к сказкам. Некоторые сюже-
ты гриммовских сказок перекликаются со 
сказками Шарля Перро. В его собрание, поя-
вившееся на столетие раньше, входило 
только восемь сказок. Почему французские 
сказки пришли в Германию?

Тут никакого волшебства нет. Сказки при-
несли французы-гугеноты, которые после 
страшной Варфоломеевской ночи нашли 
защиту и покровительство в протестант-
ских землях Германии. Большую часть насе-
ления земли Гессен и Касселя составляли 
потомки гугенотов. Многие из дружеского 
окружения семьи Гримм имели француз-
ские корни. Большую часть сказок с фран-
цузскими сюжетами рассказала Доротея 
Фиман. Братьев поразило то, что она могла 
повторять сказки слово в слово, без всяких 
изменений.

Небольшой фахверковый домик, где 
жила рассказчица со всей семьёй, сохра-
нился по сей день в одном из районов Кас-
селя. Её именем названа одна из улиц. 
Облик этой простой женщины передаёт 

бронзовый памятник, выполненный по 
рисунку брата – художника.

Французские версии сказок отличаются от 
их немецких аналогов. Так, у Перро Красная 
шапочка погибает. Это было наказание за то, 
что она поддалась соблазну и легла с волком 
в постель. Хотя позже вариант сказки Перро 
в изложении для детей был смягчён.

По местам, где когда-то собирали братья 
Гримм свои сказки, проходит ныне «Немец-
кая дорога сказок» (Deutsche Märchen-
straße). Она протянулась на 600 километ-
ров от городка Ханау, в котором родились 
братья, на север до Бремена, где установ-
лен памятник знаменитым сказочным геро-
ям – Бременским музыкантам. «Дорога ска-
зок» проложена по живописным ландшаф-
там природных парков и лесов. На ней мож-
но встретить дом Красной шапочки, музей 
Белоснежки, гору госпожи Метелицы и дво-
рец Спящей красавицы. Приводит эта доро-
га и во многие городки, где сохранилась ста-
ринная фахверковая застройка и витает 
дух старины. Важнейшими остановками 
являются города Ханау, Марбург и Кассель, 
в котором находится музей братьев Гримм.

«Детские и семейные сказки» братьев 
Гримм открывает сказка «Король-лягушо-
нок или железный Генрих» („Der Frosch-
könig oder der eiserne Heinrich“). Она по-
ставлена кукольным театром «Буратино», 
активно работающим при общественной 
организации „Leipzig- Brücke der Kulturen 
e.V.“, и пользуется неизменно тёплым приё-
мом у маленьких зрителей. Дети тонко 
чувствуют, что такое неблагодарность, как 
нехорошо поступает избалованная прин-
цесса, не желающая выполнить свои обе-
щания перед непривлекательным лягу-
шонком. Потом лягушонок превращается в 
красавца королевича. Он великодушен и 
везёт принцессу в свой дворец. (Смотрите 
«Принц-лягушонок» на нашем youtube кана-
ле:  http://www.youtube.com/LBKVerein)

Мы будем рады, если вы придёте на спек-
такль со своими детьми и внуками!

Елена Беленинова, Лейпциг

Немного фактов:

Родители братьев Гримм:
Филипп Вильгельм Гримм (9 сентября 1751, Штайнау – 
10 января 1796, Штайнау)
Доротея Гримм, ур. Циммер (20 ноября 1755, Кассель – 
27 мая 1808, Кассель)

Братья Гримм:
Якоб Людвиг Карл Гримм (4 января 1785, Ханау – 20 
сентября 1863, Берлин)
Вильгельм Карл Гримм (24 февраля 1786, Ханау – 16 
декабря 1859, Берлин)
Карл Фридрих Гримм (24 апреля 1787, Ханау – 25 мая 
1852, Кассель)
Фердинанд Филипп Гримм (18 декабря 1788, Ханау – 6 
января 1845, Вольфенбютель)
Людвиг Эмиль Гримм (14 марта 1790, Ханау – 4 апреля 
1863, Кассель)

Сестра:
Шарлотта Амалия (Лотта) Гримм (Хассенпфлюг) (10 мая 
1793, Штейнау – 15 июня 1833, Кассель)

Сын Вильгельма и Доротеи Гримм (ур. Вильд):
Фридрих Герман Гримм (6 января 1828, Кассель – 16 
июня 1901, Берлин)

65 7

5. Титульный лист первого тома Немецкого 
    словаря братьев Гримм

6. Иллюстрация к сказке Король-лягушонок  
7. Памятник братьям Гримм в Ханау
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ИМЕНА НА КАМНЯХ

Иван Александрович Петин, происходивший из старинного и 
богатого дворянского рода, родился в 1788 году. Он был един-
ственным сыном у рано овдовевшей матери; вырос в Москве и 
получил образование в Благородном пансионе при Москов-
ском университете. Затем был Пажеский корпус в Петербурге, 
откуда в 1806 году он был выпущен поручиком в лейб-гвардии 
Егерский полк. Год спустя Петин участвовал в Прусском похо-
де, был ранен, за отличие получил орден Владимира 4-й сте-
пени. В это время он познакомился и подружился с Батюшко-
вым, сотенным начальником Петербургского милицейского 
батальона, раненным в битве под Гейльсбергом.

Как впоследствии писал поэт: «одни пристрастия, одни 
наклонности, та же пылкость и та же беспечность, которые 
составляли мой характер в первом периоде молодости – пленя-
ли меня в моём товарище. Привычка быть вместе, переносить 
труд и беспокойства воинские, разделять опасности и удо-
вольствия стеснили наш союз. Часто и кошелёк, и шалаш, и мыс-
ли, и надежды у нас были общие».

В 1808 году оба участвовали в войне со шведами, в так назы-
ваемом Финляндском походе. В одном из сражений Петин был 
сильно ранен в ногу и длительное время страдал от этой раны. 
Его долго обходили наградами, и, говоря о друге, Батюшков 
отмечал, что «молодой Петин, более чувствительный к лестно-
му уважению товарищей, нежели к неудаче своей, говорил им с 
редким своим добродушием: «Друзья, этот крест не уйдёт от 
офицера, который имеет счастие служить с вами: я его завоюю; 
но заслужить ваше уважение и приязнь – вот чего желает моё 
сердце, а оно радуется, зная ваши ласки и сожаления». Наконец, 
он был награждён золотым оружием с надписью: «За храб-
рость», что приравнивалось к государственному ордену.

По окончании войны друзья часто встречались в Москве, где 
Петин жил постоянно, а Батюшков, отчаянно хандривший в сво-
ём новгородском имении Хантаново, бывал наездами. В юно-
шеские годы Петин, как и многие воспитанники Благородного 
пансиона, писал и переводил стихи, в основном басни, публи-
ковал их в журнале «Утренняя заря» и периодических сборни-
ках. Он показал свои опыты Батюшкову, но поэт их, мягко гово-
ря, не одобрил.

«...Однажды – этот день никогда не выйдет из моей памяти – 
он пришёл ко мне со свитком бумаг. «Опять математика?» – спро-
сил я, улыбаясь. «О, нет! – отвечал он, краснея более и более, – это... 
стихи, прочитай их и скажи мне твое мнение». Стихи были писаны 
в молодости и весьма слабы, но в них приметны были смысл, 
ясность в выражении. И язык довольно правильный. Я сказал, что 
думал, без прикрасы, и добрый Петин прижал меня к сердцу. Чело-
век, который не обидится подобным приговором, есть добрый 

человек; я скажу более: в нём, конечно, тлеется искра дарования, 
ибо, что ни говорите, сердце есть источник дарования; по крайней 
море, оно даёт сию прелесть уму и воображению, которая нам сего 
более нравится в произведениях искусства».

Что касается математики, то увлекавшийся точными науками 
Петин сотрудничал в «Военном журнале», издававшемся в 
1810-1811 годах.

В Отечественной войне 1812 года Батюшков по болезни не 
участвовал, следил за событиями по газетам и письмам друзей. 
«…я получил от него (Петина) письмо из армии, с поля Бородин-
ского, накануне битвы. Мы находились в неизъяснимом страхе в 
Москве, и я удивился спокойствию душевному, которое являлось в 
каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую 
минуту. В нём описаны были все движения войска, позиция непри-
ятеля и проч. со всею возможною точностию: о самых важней-
ших делах Петин, свидетель их, говорил хладнокровно, как о 
делах обыкновенных».

В Бородинском сражении капитан Петин был опасно ранен; за 
храбрость награждён орденом св. Анны 2-й степени с алмазами.

«Долго я страшился за него, ибо рана была опасна; но моло-
дость, искусство лекаря и – что всего целебнее – попечитель-
ность нежной матери, которая имела счастие ходить за ране-
ным сыном своим в собственном его поместье, избавили его от 
смерти или продолжительного страдания. Но русские уже были 
за Неманом, и нетерпеливый Петин, едва вставший с постели, 
вырвался из объятий матери своей и поспешил в Богемию по при-
званию строгого долга чести и, может быть, честолюбия, кото-
рое час от часу более усиливалось в его душе, чуждой только низ-
ких пристрастий».

Воспоминания о Петине
О любимец бога брани, мой товарищ на войне!

К. Батюшков. 1810

Имя полковника Петина, погибшего 16 октября 1813 года у селения Гульденгосса в Битве наро-
дов под Лейпцигом, чудом сохранилось в истории. Даже на памятных досках храма Христа Спа-
сителя в Москве, где перечислены имена офицеров, убитых в этой битве, его фамилия написана с 
ошибкой: Л.-Гв. Егерского полка – Полковник Петип. В этом перечне более 40 имён (а сколько 
неупомянутых?), и об этих людях почти ничего неизвестно: в лучшем случае, годы жизни, послуж-
ной список и дата «исключения из списков». Мы знаем эпизоды боёв, но живых людей, с их 
радостями и скорбями, встречаем только в литературе. При этом герои созданы воображением 
писателя, и, даже если есть прототип, то, что в нём реальность, а что – авторский вымысел?

А Ивану Петину с памятью потомков, можно сказать, повезло. Его образ и облик сохранились 
благодаря другу и участнику многих боевых походов, поэту Константину Батюшкову.

Иван Петин (предположительно). 
1788 – 1813, под Лейпцигом. 
Рис. К. Н. Батюшкова
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К 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ

Судьба вновь свела друзей в кампанию 1813 года. Петин вернул-

ся в свой Егерский полк уже в чине полковника; штабс-капитан 

Батюшков был определён адъютантом к генерал-лейтенанту Раев-

скому, командовавшему гренадерским корпусом.
«На высотах Кульма я снова обнял его посреди стана военного, 

после победы. Несколько часов мы провели наедине, и я заметил, 

что сердце его не было спокойно. <…> В Альтенбурге, на походе, он 

навестил меня и, прощаясь, крепко сжимал мою руку. Слабость 

раненой ноги его была так сильна, что он с трудом мог опираться 

на стремя и, садясь на лошадь, упал. «Дурной знак для офицера», – 

сказал он, смеясь от доброго сердца. Он удалился и с тех пор я его 

не видал. 4-го октября началась ужасная битва под Лейпцигом…»

Корпус Раевского с утра находился под жестоким огнём, в чет-

вёртом часу дня генерала ранило, и Батюшков поскакал за лека-

рем. По дороге он видел колонну лейб-егерей, до того стоявших 

в резерве, а теперь двигавшихся к Гульденгоссе. Но «к несчас-

тию, не мог видеть Петина: он был в голове всей колонны, в даль-

нем расстоянии, и мне время было дорого».
Сражение за Гульденгоссу или, как писали в русских докумен-

тах, Госсу, было одним из самых драматических эпизодов этого 

дня, селение несколько раз переходило из рук в руки, стоило 

нескольких сотен жизней, а доблесть и мужество воинов отме-

чены многими наградами.
На следующий день, 17 октября (5 октября ст. ст.) боевые 

действия практически не велись. Батюшков по просьбе Раев-

ского осматривал поле битвы и находился в километрах двух от 

Госсы. «Какое-то непонятное, мрачное предчувствие стесняло 

моё сердце; мы встречали множество раненых, и в числе их гвар-

дейских егерей. Первый мой вопрос – о Петине; ответ меня ужас-

нул: полковник ранен под деревнею – это ещё лучшее из худшего! 

<…>Раненый офицер, который встретился немного далее, ска-

зал мне, что храбрый Петин убит и похоронен в ближайшем 

селе, которого видна колокольня из-за лесу: нельзя было сомне-

ваться более.
На третий день по взятии Лейпцига я проезжал по дороге, 

ведущей к местечку Роте, и встретил верного слугу моего прия-

теля, который возвращался в Россию с его верховыми лошадьми: 

несчастный вестник величайшего злополучия для сердца мате-

ри. Он привёл меня на могилу доброго господина. Я видел сию 

могилу, из свежей земли насыпанную; я стоял на ней в глубокой 

горести и облегчил сердце моё слезами. В ней сокрыто было наве-

ки лучшее сокровище моей жизни – дружество».
Пройдя несколько военных кампаний, Батюшков неоднократ-

но хоронил боевых товарищей, но гибель Петина его потрясла. 

Он постоянно мысленно возвращался к погибшему «в роковом 

огне завидной смертию над плейсскими струями». В письмах к 

сестре и друзьям-поэтам, воспоминаниях и стихотворениях 

неоднократно возникает тень друга. Именно так он назвал напи-

санную в 1815 году элегию, покорившую Пушкина и Баратын-

ского, в ХХ веке к ней обращались Цветаева и Мандельштам. А 

поэт совсем иного направления Николай Тихонов написал одно-

именное стихотворение, давшее название всему сборнику.

В октябре-ноябре 1941 года в Москве, в продрогших поме-

щениях редакции «Красной звезды» военные корреспонденты 

Александр Кривицкий и Пётр Павленко в перерывах между 

поездками на фронт перечитывали батюшковские строки, 

повествующие о коротких встречах и задушевных разговорах, 

о горечи потери и постоянстве памяти. Они невольно сравнива-

ли себя с ними и отмечали перекличку судеб. Кривицкий 

настолько сжился с персонажами, что, найдя в письме Батюшко-

ва словесный проект надгробия (кстати, название деревни 

Батюшков не помнил) вознамерился найти могилу Петина. 

Однако весной 1945 года он пробыл в Лейпциге, оккупирован-

ном американскими войсками, только один день, и на поиск вре-

мени не было.
А спустя 40 лет он написал повесть «Тень друга», где наряду с 

другими событиями обеих Отечественных войн поведал о 

Батюшкова и Петине.
Батюшков прожил долгую жизнь, вторая половина которой 

была отягощена тяжёлым душевным недугом. В минуты относи-

тельного покоя он рисовал; постоянно повторявшимся мотивом 

была церковь с нерусской колокольней, лошади, крест над 

могилой…

В городке Рёта, расположенном в 15 км к югу от Лейпцига и 

упомянутом Батюшковым, где в дни Битвы находилась штаб-

квартира союзных монархов, а затем русский и австрийский 

лазареты, на местном кладбище были похоронены 137 воинов. 

На мемориальной доске указаны 129 солдат и 8 офицеров; 

двое из них русские: генерал-майор Полетаев и неизвестный 

полковник. В списках убитых в Битве народов  на досках храма 

Христа Спасителя только один полковник – Петин. За последние 

два столетия вокруг Лейпцига исчезли многие деревни и клад-

бища, прах перезахоранивали. Может быть, могила Петина всё-

таки существует?
И надгробной надписью могли бы стать строки его друга: «Имя 

молодого Петина изгладится из памяти людей. Ни одним блес-

тящим подвигом он не ознаменовал течения своей краткой жиз-

ни, но зато ни одно воспоминание не оскорбит его памяти. 

Исполняя свой долг, был он добрым сыном, верным другом, 

неустрашимым воином: этого мало для земного бессмертия. 

Конечно, есть другая жизнь за пределом земли и другое правосу-

дие; там только ничто доброе не погибнет: есть бессмертие 

на небе!»

Елизавета Тумим

Из воспоминаний адъютанта генерала Ермолова М. Муромцева:
Когда мы вступили в деревню Госсу, уже было темно. Мы заня-

ли большой каменный дом с красной крышей, мёртвые тела 

вытащили, очистили сколько можно, принесли соломы, зажгли 

свечи и пошли осматривать дом. Приходим в одну залу, где 

находим прекрасно устроенную сцену. Вдруг кому-то пришла 

идея импровизировать трагедию, <…>и мы начали играть Фед-

ру.<…> Зрителями были генерал и много гвардейских егерей, 

которые только дрались и потеряли много офицеров. Тут был 

убит поэт и храбрейший полковник Петин. Как бы он был нам 

кстати для пополнения представления!

Памятная доска на кладбище в Рёте. Фото Владислава Аникина
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Начиная с 2008 года 
SagArt e. V. организует в 
Лейпциге и его окрест-
ностях выставки худож-
ников из Восточной 
Европы, Германии, Азии 
и Африки. В настоящее 
время на платформе 
SagArt e. V. художники 
объединились в союз, 
который насчитывает 33 
участника.

Сегодня мы в гостях у 

Замира Юшаева. 

Говорят, что Замир – 
наиболее успешный в 
коммерческом плане 
художник из бывшего 
СССР. 

Он с гордостью пока-
зывает медаль «За высо-
кие достижения», выдан-
ную Министерством куль-
туры Чеченской Респуб-
лики, и рассказывает о 
том, что недавно в его 
студии побывала и сде-
лала заказ известная 
телезвезда – Даниэла 
Катценбергер.

– Вопрос, уже ставший традиционным 

для наших интервью: с чего всё началось 

у Вас, Замир? Ваши родители были ху-

дожниками или кто-то из ближайшего ок-

ружения?

– Мой отец – художник-самоучка. Хотя 
по профессии он был часовым мастером. 
А рисовал в свободное время. В молодос-
ти он мечтал быть художником. Но он жил 
в ссылке, в Казахстане, где не было учеб-
ных заведений, и радиус разрешённого 
передвижения составлял пять километ-
ров. Поэтому в его случае невозможно бы-
ло получить образование. Он очень рано 
привил нам любовь к рисованию. Мы сри-
совывали мультики с братьями и сестрой. 
Мой старший брат Султан учил меня, пере-
давал мне то, что умел. Я в свою очередь 
обучал рисованию младшего брата и т.д.

– У вас была большая семья?

– Нас было шестеро детей. Двое умерли. 
Отца и матери тоже уже нет в живых. Была 
большая дружная семья. Практически все 
дети рисовали. Потом, когда мы уже под-
росли, трое из нас получили художествен-
ное образование. Старший брат Султан 
живёт и работает в Бельгии. Я здесь, в Лейп-
циге. Младший брат на Кавказе.

– Когда Вы впервые почувствовали себя 

художником?

– Цель – стать художником – я поставил 
перед собой очень рано. Наверное, эта 
идея, что старший брат – художник, учится, 
меня заразила. А когда впервые почувс-
твовал себя художником? Наверное, ког-
да уже учился в училище, и были первые 
попытки творческих работ. Это ранние 
работы, которые я писал в 16-17 лет, когда 
помимо учебных работ пытался делать 
что-то своё.

– Какое училище Вы окончили?

– Я окончил Махачкалинское художест-
венное училище. Потом учился в Санкт-
Петербурге, но недоучился. Потом посту-
пил и закончил Hochschule für Grafik und 
Buchkunst (HGB) здесь, в Лейпциге.

– Помните, когда Вы продали свою пер-

вую работу?

– Да, конечно. Это было очень запоми-
нающееся для меня событие. Я тогда учил-
ся в детской художественной школе в 
Хасавюрте. Мне было 14 лет. У нас был пле-
нэр, мы писали пейзаж. Прохожие смотре-
ли на наши работы… и тут один парень 
подошёл ко мне, долго изучал, а потом 
спросил: «Нарисуешь мне на заказ один 
портрет, я заплачу?» Я ответил: «Попро-
бую, а что за портрет?» «Тут недалеко про-
даёт мороженое одна девушка. Она мне 
очень нравится, а я не знаю, как к ней по-

Geloeschtes Feuer 115x105

Selbstportrait 100x100

Schwarze Voegel 80x120
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дойти и что ей подарить. Если ты её порт-
рет нарисуешь, я у тебя его куплю, и пода-
рю ей. Только она не должна знать, что ты 
её рисуешь».

Я тогда пошёл, купил у неё мороженое, и 
потом понаблюдал за ней. Мне кажется, 
она не заметила, что её кто-то рисует. Это и 
был мой первый заказ. Мы жили очень бед-
но, отец умер в 1976 году, мне было один-
надцать лет тогда. Мать осталась одна, шес-
теро детей… Она никогда до этого не рабо-
тала. И вдруг отец – кормилец семьи умер. 
Матери было очень тяжело. Она пыталась 
что-то продавать на базаре, и дети тоже 
пытались помочь, кто как может. Старший 
брат очень рано пошёл работать. Работал 
и параллельно учился.

И вот со времени моего первого заказа я 
пытаюсь продать то, что делаю. Я с этим рос. 
Я очень рано почувствовал коммерческую 
сторону живописи, мне это помогло в даль-
нейшем. Это было необходимостью. В 15-
16 лет, когда я учился в училище, моя сти-
пендия была 30 рублей, этого хватало на 
две недели. Я нарисовал портрет аква-
релью, как образец, и ходил по домам, пред-
лагал рисовать портреты на заказ. Такое 
никто не практиковал. Я брал три рубля за 
портрет. Если в месяц я рисовал 10 портре-
тов, это давало 30 рублей к стипендии. Как-
то перебивался.

– Были у Вас выставки в СССР?

– Да, я участвовал в выставках. Первая 
выставка с моим участием была в Грозном.

– Как давно вы уже живёте в Германии?

– С 1992 года.

– И Вы сразу поступили в HGB?

– Я сначала поступил, а визу получил бла-
годаря учёбе. До этого я приезжал сюда по 
гостевой визе. И работал как уличный 
художник. Зарабатывал себе на учёбу в 
Питере. Это было очень выгодно.

– И много художников работало таким 

образом?

– В то время я был единственным худож-
ником в Лейпциге, кто вышел работать на 
улицу.

– Никакой конкуренции…

– Да. Было интересно. Люди восприняли 
это на «ура». Для жителей Лейпцига это 
было что-то новое и необычное. Станови-
лись даже в очередь, чтобы купить карти-
ну. Потом я ездил в Париж, рисовал там. 
Мне нравилась атмосфера Парижа. Но 
тянуло в Лейпциг. В Лейпциге много дру-
зей. И в Лейпциге можно было больше 
заработать, чем в Париже. К тому же вре-
мя такое было – объединение Германии. 
Люди расставались легко с деньгами. Вос-
принимали новые веянья с радостью. Все 

хотели перемен.

– Какие города вы посетили?

– Я много ездил. Когда был студентом – 
каждые каникулы. Рисовал на Майорке, в 
Праге, в Нью-Йорке. Но в Нью-Йорке это 
абсолютно не интересует людей. Я видел 
на Манхеттене художника с объявлением 
«Дешёвое искусство», портрет стоил у 
него один доллар. И вид у художника был 
«убитый», как у нищего.

– А где рисовать было доходнее всего?

– В то время в Лейпциге.

– Какой город понравился Вам как 

художнику больше всего?

– Париж, его атмосфера.

– А с точки зрения архитектуры?

– Рим. Это памятник под открытым небом. 
Много солнца. Лондон, к примеру, более 
холодный. Депрессивный.

– Хотя это видно по работам, но кто из 

художников повлиял больше всего на 

Ваше творчество?

– Сальвадор Дали. Но пытаюсь больше 
заглядывать в себя. Сам уже старый.

– Опытный.

– Можно и так сказать.

– В ваших работах много символов…

– Да. И я стараюсь брать не готовые симво-
лы, классические, а пытаюсь создавать свои.

– Кто ещё оказал на Вас влияние, кроме 

Сальвадора Дали?

– В подростковом возрасте идеалом 
был Леонардо да Винчи. Но он вдохнов-
лял меня больше как образ, как человек. 
Своей способностью разносторонне мыс-
лить.

– Исходя из своего жизненного опыта и 

опыта художника, что бы Вы могли посо-

ветовать начинающим художникам?

– Помню, у меня были моменты, слож-
ные времена, когда я мог сдаться. Но глав-
ное – не сдаваться. Как говорят, капля 
воды пробивает камень, если долго капа-
ет. Универсального совета нет, потому что 
люди разные, разные условия. Но если ты 
будешь иметь одну цель, то ты добьёшься 
успеха.

– А для чего всё это, для чего пишет 

художник?

– Я не знаю, для чего я пишу, но мне обя-
зательно надо писать. Это самовыраже-
ние. Это моя жизнь. И, как и в жизни, веч-
ный вопрос о смысле жизни. Если начина-
ешь спрашивать себя – для чего это, то уже 
ограничиваешь себя. Если картина хоро-
шо воспринимается, то это даёт тебе силы 
творить дальше.

Анатолий Гринвальд, Лейпциг

Ruf des Sterns 150x100

Brief an Mutter- 70x100cm Oel auf Leinwand 2013

Fallender Stern 50x40

Blick zur Sonne 40x50



Становление нации. XII век
Времена не выбирают, в них живут и умирают»

А. С. Кушнер

Итак, мы продолжаем. В XII веке было 
много событий, а не только Крестовые 
походы. А почему XII век? Как относились 
к времени? Откуда появились календа-
ри? И вообще, когда состоялось «начало 
времён»? Это очень интересная и отдель-
ная тема. Я постараюсь к ней ещё вер-
нуться. А пока опишу очень схематично.

Первобытные племена, вероятно, от-
мечали только природные изменения. 
День – ночь, зима – лето. Очевидцев не оста-
лось, и наука может только строить предпо-
ложения. Возможно, точками отсчёта слу-
жили какие-нибудь яркие события в жизни 
племени. Например: убили мамонта и сыт-
но поели. С появлением земледелия поя-
вилась потребность в календаре. Вот его и 
изобрели. А «началом времён», как прави-
ло, было восшествие на престол очередно-
го царя. Не скажу насчёт Азии, Океании и 
обеих Америк, а в Европе последовательно 
было несколько «начал».

В античной Греции считали по Олимпи-
адам, и «началом» считался, соответ-
ственно, 776 год до нашей эры – леген-
дарный год проведения первой Олимпи-
ады. В Древнем Риме «начало» – это 
легендарное основание города в 750 
году до нашей эры. В Византии, а потом и 
на Руси, летоисчисление скромно вели от 
Сотворения мира. Т.е. с 1 сентября 5508 
года до Византийской эры. А с конца XVI 
века – с 1 сентября 4713 года до нашей 
эры. Долгое время на богословских фа-
культетах было модно и прибыльно защи-
щать диссертации на уточнение даты Сот-
ворения мира.

В IV веке господствующей религией в 
Римской империи стало христианство. 

Отцы церкви в 325 году решили, что глав-
ный праздник – Пасху – следует праздно-
вать в воскресенье после первого весен-
него полнолуния. А это каждый год другая 
дата – от 4 апреля по 8 мая. И некий монах 
Дионисий, без всяких объяснений, начал 
новое пасхальное расписание «от Рож-
дества Христова» – с 25 декабря 532 
года. Так ему показалось удобнее. И нико-
го не смутило, что это день рождения пер-
сидского бога Солнца – Митры. В резуль-
тате в Европе и установилось нынешнее 
летоисчисление. И уж совсем недавно учё-
ные вычислили истинное «начало вре-
мён» – появление нашей Вселенной. А это 
около 14-15 миллиардов лет тому назад. 
А возраст нашей планеты Земля составля-
ет 4,6 миллиардов лет. На фоне этих нево-
образимых цифр история человечества 
выглядит возмутительно молодо! Но вер-
нёмся в XII век от Рождества Христова.

В 1100 году началось правление ан-
глийского короля Генриха I. Правил он до 
1135 года. Укрепил систему государствен-
ного управления. Создал «при своей осо-
бе» постоянный королевский совет. И 
вынужден был подписать знаменитую 
«Хартию вольностей». Эдакий реверанс в 
сторону крупной знати.

В 1106 году началось правление герман-
ского короля и императора Священной 
Римской империи Генриха V. Завершил 
борьбу с папством за инвеституру Вормс-
ким конкордатом в 1122 году. Т.е. импера-
тор отказался от утверждения епископов 
«перстнем и посохом», но сохранил своё 
влияние на выборы иерархов на террито-
рии Германии. Умер в 1125 году, не оставив 
наследника.

А в 1107 году на тех же условиях с папс-
твом помирился и Генрих I Английский. 
Через год началось правление француз-
ского короля Людовика VI. Укрепилась 
королевская власть. В королевском доме-
не замки феодалов или разрушены, или 
заняты королевскими гарнизонами.

Около 1110 года на Руси была написа-
на знаменитая и спорная «Повесть вре-
менных лет». Автором считается Нестор, 
монах Киево-Печерского монастыря. Ори-
гинал давно утрачен. Имеется несколько 
копий. Утверждается, что это первая лето-
пись Руси. Торжественное начало звучит: 
«Откуду есть пошла Руская Земля, кто в 
ней нача первие княжити и откуду Руская 
земля стала есть!»

Рядышком в Византии начал править 
император Иоанн II Комнин. И усерд-
ствовал с 1118 по 1143 год. Побил пече-
негов (1122 г.), сербов (1124 г.), венгров 
(1129 г.), сельджуков (1135 г.), Киликий-
скую Армению (1136 г.). В общем, весело 
и с толком провёл время на троне.

В Германии престол пустовал недолго: 
выбрали нашего земляка Лотаря II, гер-
цога Саксонии. Хотя он был и не в вос-
торге от всех этих хлопот. Но пришлось 
править с 1125 по 1137 год. Естествен-
но, довелось немало повоевать с буйны-
ми феодалами и только в 1133 году уда-
лось в Италии короноваться императо-
ром. Лотарь пытался установить всеоб-
щее перемирие на 10 лет. Что способ-
ствовало торговле и процветанию не толь-
ко в Саксонии, но и во всей Германии. 
Умный человек, опередил своё свирепое 
время. Перед смертью Лотарь II объявил 
своего зятя Генриха герцогом Саксонии и 
передал ему королевские инсигнии.

А в Англии так гладко не прошло. С 1135 
по 1154 год правил король Стефан Блуаз-
ский. Но его власть постоянно оспаривала 
дочь Генриха I – Матильда. И опять войны, 
заговоры, предательства, убийства. Неко-
торое спокойствие настало после призна-
ния сына Матильды – Генриха – наследни-
ком престола. После смерти Стефана он и 
стал королём Генрихом II Плантагенетом.

На материке в 1137 году, в Испании, 
Каталония и Арагон объединились в одно 
королевство – Арагонское. Крепло сопро-
тивление мусульманам.

Во Франции взошёл на престол король 
Людовик VII (1137-1180). Он женился на 
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наследнице герцогства Аквитанского, 
Алиеноре. Это имело далеко идущие пос-
ледствия. Посмотрите отличный фильм 
«Лев зимой» с Питером О'Тулом. Эпоха 
передана очень хорошо.

Новым королем Германии избран Кон-
рад III Гогенштауфен. Но смена монархов 
на простых крестьянах отражалась мало. 
Народ жил в землянках и полуземлянках. 
Носили домотканую одежду. Грамотных 
было очень мало, в основном из священ-
нослужителей. Но осваивались пустоши, 
по чуть-чуть увеличивались урожаи. С Вос-
тока, из Крестовых походов завозились 
новые сельхозкультуры и технологии.

В 1147 году начался Второй Крестовый 
поход. Забавно, но в этом же году впер-
вые в летописях упоминается Москва. 
Естественно, в Европе этого никто не заме-
тил. А вот развод Людовика VII Француз-
ского с Алиенорой Аквитанской заложил 
мину на века. Дело в том, что Алиенора тут 
же вышла замуж за Генриха II Плантаге-
нета, герцога Норманнского, графа Ан-
жуйского. И Франция утратила герцогство 
Аквитанское. Т.е. вассал короля Франции 
– король Англии – владел большей частью 
Франции. Это привело к длительным и 
кровавым войнам.

До сих пор не установлена точно дата 
рождения «человека тысячелетия» – Чин-
гизхана. Есть две даты: 1155 или 1167 
год. Основатель и первый Великий хан 
Монгольской империи. Прославился во-
енными и административными таланта-
ми. Захватил огромную территорию, его 
империя сохранилась и после его смерти 
в 1227 году. А угроза нашествия его на-
следничков сохранялась ещё 150 лет.

Немного отвлечёмся. А что носили в XII 
веке? Неграмотные феодалы, которые не 
мылись годами, но награбили много 
денег, на первое место ставили пеллисон 
или пелисон. Это очень дорогая верхняя 
одежда, подбитая мехом. А чтобы все 
видели этот дорогой мех – делались кра-
сивые разрезы. Носили такую одежду осо-
бы обоего пола в разных вариантах. Воен-
ные носили котту или сюрко. С четырьмя 
разрезами вниз от талии, чтобы длинные 
одежды не мешали садиться в седло. В 
качестве нижнего белья надевалась руба-
ха или туника изо льна. Дамы любили 
носить блио – богато украшенное платье. 
А под ним шемиз и шенс, но так, чтобы их 
было видно в разрезах. А уж всяких пояс-
ков, шнурков, ленточек и прочих изысков 
столько, что учёные до сих пор не могут 
разобраться в этой терминологии.

С 1152 года в Германии начал править 
Фридрих I Барбаросса, аж до 1190 года. С 
1155 года – император Священной Рим-
ской империи. Конечно, много воевал с 

переменным успехом. Кстати, с поляками 
тоже подрался в 1133 году.

В 1157 году начал княжить Андрей Бого-
любский. Начал с Ростова и Суздаля, а 
затем правил в Московии. С усилением 
Московии связывают зарождение нового 
народа – русских.

В 1167 году образовалась Ломбардская 
лига – объединение итальянских городов. 
Это, как ни верти, зарождение Возрожде-
ния. Т.е. банкиры и ремесленники-про-
изводители решили не платить «просто 
так» деньги германскому феодальному 
сеньору. «Обнаглели» и отстаивали это до 
победы.

В Англии в 1170 году архиепископа Бек-
кета убили кинжалами прямо в Соборе. 
Оправдывались пожеланиями короля Ген-
риха II. Не приказом, а именно пожела-
ниями. Лизоблюды! Но Генрих II Планта-
генет обозначил, кто в королевстве аль-
фа-самец.

В «Палестинах» в 1175 году началось 
правление султана Салах-ад-Дина (Сала-
дина). Даже враги признавали его благо-
родство, верность слову, мудрость как пра-
вителя. Правил до 1193 года.

Во Франции в 1180 году взошёл на пре-
стол талантливый король Филипп II Ав-
густ. Долго правил, до 1223 года. Сделал 
Францию ведущей державой Европы. Вот 
что значит умный «гражданин началь-
ник»! В памяти народа остался как защит-
ник от притеснений аристократии. Поли-
тики! Учитесь!

А на востоке в 1183 году занял престол 
император Андроник I Комнин. Демагоги-
ческими обещаниями привлёк народ на 
свою сторону, ничего не выполнил, и этим 
же народом в 1185 году был казнён за 
«брехню». И это хорошо бы усвоить поли-
тикам! И совсем недалеко, в Грузии, при-
шла к власти в 1184 году царица Тамара. 
Её правление наиболее удачно описали 
поэт Шота Руставели в поэме «Витязь в 
тигровой шкуре», и Ильф и Петров в «12 
стульях».

Ричард I Львиное Сердце в 1189 году 
стал королем Англии. Но о нём я уже 
писал. Никчёмный король, однако, слав-
ный рыцарь и герой множества легенд. 
Папа римский Целестин III, весьма серая 
личность, провозгласил Северный Крес-
товый поход. Епископ Бертольд с войском 
приходил на Северную Двину. Основан 
Тевтонский орден. Мы вам – крещение, 
вы нам – дань. Неплохой бизнес. И, нако-
нец, в 1199 году начал свое бездарное 
правление самый глупый сын Генриха II 
Плантагенета – Иоанн Безземельный. 
Прозвище говорит само за себя. А нас уже 
ждет век XIII от Рождества Христова.

Сергей Курилов, Лейпциг
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Кто из нас хоть раз в жизни не подно-
сил к уху диковиную морскую раковину 
в надежде услышать шум далекого при-
боя и голоса чаек? И кто, впервые очу-
тившись на морском побережье или в 
порту тропической страны, не поражал-
ся великому многообразию развешан-
ных в сувенирных лавках природных 
домиков моллюсков, не дивился их фор-
мам и размерам, а главное, необыкно-

венной окраске... (рис. 1).

Для многих людей, не пожелавших рас-
статься со своей детской мечтой, в кото-
рой морская раковина играла роль пота-
ённой дверцы между двумя мирами – 
привычным земным и, полным тайн и 
загадок подводным – любовь к ней пере-
росла в серьёзное увлечение, название 
которому – конхиофилия.

Этот вид собирательства распростра-
нён во всём мире, и его приверженцев 
сегодня можно встретить не только в 
странах, чьи берега омываются волнами 
мирового океана. Скорее, даже наобо-
рот, там, где доступ к морю в связи с геог-
рафическим положением ограничен 
или полностью отсутствует, коллекцио-

неров морских раковин больше. (рис. 2).

Такое положение вещей можно объяс-
нить хотя бы и тем, что с каждым годом 
всё больше и больше людей стараются 
проводить свой отпуск у моря. И неред-
ко в качестве сувенира, приобретённого 
в далекой стране, выступает именно 
морская раковина. Которая потом зани-
мает почётное место в квартире путе-
шественника и нередко становится нача-
лом новой коллекции. В последние годы 

пополнение таких собраний упрости-
лось за счёт распространения интерне-
та, где выбор желанных объектов посто-

янно растет. (рис. 3).

Конхиофилия – это не изобретение 
нашего времени. И, несмотря на повы-
шенный интерес к этому виду собира-
тельства в последние десятилетия, его 
даже нельзя назвать модным. Ибо тако-
вым коллекционирование морских ра-
ковин было в XVII – XVIII веках. Осо-
бенно пристижным оно считалось в сре-
де европейских аристократов.

Прекрасные коллекции моллюсков 
были у шведского естествоиспытателя 
Карла Линнея и у его не менее знамени-
того соратника Жана Батиста Пьера 
Антуана де Моне Ламарка. Собственно, 
и сама наука о моллюсках – малаколо-
гия – своим появлением, в не меньшей 
степени обязана таким вот учёным-
коллекционерам. На основании круп-
ных частных собраний впоследствии 
возникали музейные коллекции. Как, 
например, собрание Музея естествен-
ной истории в Лондоне и таковое Смит-
соновского института в Вашингтоне. Сре-
ди русских коллекционеров, завещав-
ших свои собрания музеям, можно наз-
вать известного богача-мецената, вла-
дельца уральских и сибирских заводов 
Павла Демидова. В 1804 году он пода-
рил огромную коллекцию диковинок (в 
том числе и раковин) Московскому 
императорскому университету. Кстати, 
именно она составила основу Зоологи-
ческого музея МГУ, одного из старей-

ших и крупнейших в России. (рис. 4).

В природе насчитывается около 150 
тысяч видов живых существ, пользую-
щихся раковинами как убежищами. И 
ещё почти 50 тысяч видов «скрывают-
ся» в древних отложениях земной коры. 
Это вымершие или, как их ещё принято 
называть, ископаемые моллюски. Так 
что поле деятельности для коллекцио-
неров-конхиологов поистине огром-
ное.

Изображения естественной брони 
моллюсков встречаются на марках, спи-
чечных этикетках, открытках, монетах и 
даже на бумажных денежных знаках. 
Например, на купюрах Сейшельских 

островов в 10 рупий 1976 года (рис.5). 

где запечатлена одна из самых извест-
ных и популярных раковин – «рог трито-
на» (Сharonia nodifera), и 50 рупий 1998 

года (рис.6). При этом, на 50-ти рупие-

вой банкноте можно наблюдать став-
шую легендарной раковину моллюска 
каури (семейство Cypraea). Леген-
дарной она стала благодаря той роли, 
которую играла в жизни островитян и 
вообще многих народов древности. 
Помимо использования их в качестве 
украшений, каури являлись ещё и при-
митивным платёжным средством. При-
мером чему может служить изображе-
ние денег-раковин на монете архипела-
га Новые Гибриды в 20 франков 1979 г. 

(рис.7). Столь экзотическими «день-

гами» расплачивались и на островах 
Фиджи, и в Индонезии, на Цейлоне и 
даже в Китае. Ещё одно интересное изо-
бражение морской раковины помеще-
но на марокканскую купюру в 200 дир-

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию 
новых статей Рольфа Майзингера, рассказывающих о 
занимательных изображениях мира денег. Если вам 
импонирует стиль его изложения, то вы можете зака-
зать актуальные книги автора напрямую у него по теле-

фону  0179-2005454.

Конхиофилия – коллекционирование раковин

Рис. 5. 10 рупий 1976 г., Сейшельские острова Рис. 6. 50 рупий 1998г., Сейшельские острова 
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хемов 1987 года (рис.8). Это панцирь 

брюхоногого молюска Murex brandaris 
или пурпуровой улитки древних. Назва-
ние его не случайно. Некоторые виды 
молюска имеют в стенке мантии специ-
фическую железу, выделения которой 
под влиянием света приобретают фио-
летовую окраску. Выделения железы 
Murex brandaris и входили в состав зна-

менитого пурпура древних. (рис. 9).

Известно около трёхсот пятидесяти 

современных разновидностей этого 

моллюска и более пятисот пятидесяти 

ископаемых. Кстати, немецкое назва-

ние раковины переводится как «дубин-

ка Геркулеса». Она и в самом деле напо-

минает увесистую палицу. (рис. 10).

Среди морских раковин есть и свои 

рекордсмены. Например, гигантская три-

дакна. Самый крупный экземпляр этого 

двустворчатого моллюска, попавший в 

руки учёных, имел в ширину 137 санти-

метров, и весил 230 килограмм. Он был 

выловлен у северо-восточного побе-

режья Суматры в 1817 году, и сегодня 

хранится в одном из музеев Северной 

Ирландии. Именно эта раковина заняла 

почётное место в книге рекордов Гинес-

са. Вторая по величине раковина три-

дакны была поднята из океанских глу-

бин уже в ХХ веке. А именно в 1956 году 

у берегов японского острова Ишигаки. 

Её ширина – 115 сантиметров. А по весу 

этой «ракушке» и вовсе нет равных. Она 

потянула на невероятные 333 килограм-

ма! В настоящий момент все без исклю-

чения виды тридакны включены в спи-

сок особо охраняемых живых существ, и 

добыча этих удивительных моллюсков 

строго запрещена. (рис. 11, 12).

Стоимость некоторых раковин может 

достигать десяти тысяч долларов. Цена 

зависит от степени редкости. И от места, 

где были пойманы моллюски. Впрочем, 

иногда цена на редкие экземпляры 

неожиданно резко падает. Так случи-

лось с тропическими раковинами из 

Вьетнама, когда там были ликвидирова-

ны советские военно-морские базы. На 

месте, где до этого находилась запрет-

ная зона и стояли на рейде эсминцы и 

крейсеры, ныряльщики обнаружили 

большое колличество моллюсков, чьи 

раковины до тех пор относились к край-

не редким. (рис. 13, 14).

С ростом туристического бизнеса во 

многих тропических странах вывоз ра-

ковин, кораллов и других обитателей 

океанских глубин теперь строго запре-

щён. Поддерживая эту политику госу-

дарств третьего мира по охране живот-

ных, а также в целях предотвращения 

подпольной торговли редкими видами, 

и многие европейские страны запрети-

ли ввоз живых «сувениров» на свою тер-

риторию. Впрочем, на собирателей-

конхиологов уже давно работают фер-

мы по выращиванию оригинального 

«коллекционного материала».
Рольф Майзингер

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА
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Рис. 11, 12. Палау. 5 долларов

2012 г. (серебряная монета в
виде раковины с голограммой).
Пауа или «Морское ухо»
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Повышение квалификации с перспективой – 

в учебном центре BWM

ОБУЧЕНИЕ

Генри Форд, великий американский изобретатель 

и инженер, основатель автомобилестроительной 

компании „Ford Motor Company“, сказал однажды: 

«Каждый, кто перестаёт учиться – стареет, 

неважно в 20 или 80 лет, а любой другой, кто про-

должает учиться, остаётся молодым. Самое глав-

ное в жизни – сохранить мозг молодым».

Это изречение, которое было верным сто лет назад, остаётся 
таковым и сейчас. Получение образования и применение его 
на практике – основа успеха в повседневной жизни. Но, даже 
имея профессию, нужно постоянно повышать свою квалифи-
кацию. Тем более, когда новые жизненные обстоятельства, 
такие, как переезд в другую страну, изучение иностранных 
языков, знакомство с иной культурой, требуют смены профес-
сиональной деятельности. Поиск подходящих курсов повы-
шения квалификации, которые соответствуют профессио-
нальным требованиям рынка труда и открывают новые пер-
спективы, и при этом учитывают рекомендации специалистов, 
часто бывают весьма длительными.

Какие основные задачи ставят перед собой курсы повышения 

квалификации, и в каких учебных заведениях они будут про-

ходить? На что следует обратить внимание в первую очередь, 

и какие сертификаты об окончании курсов будут выданы?

Множество вопросов, на которые не всегда просто ответить. 
В любом случае, целью обучения после сдачи экзаменов дол-
жен стать очередной шаг на пути к полной занятости. Многие 
учащиеся курсов повышения квалификации не знают истин-
ной ценности своих дипломов. Красивый лист бумаги с назва-
нием « Диплом» ни о чём не говорит будущему работодателю. 
Однако квалификация, подтверждённая Ремесленной пала-
той (HWK) и Торгово-промышленной палатой (IHK), имеет 
большое значение в торговле и промышленности.

Имеющий огромный опыт работы, но относительно неболь-
шой учебный центр BWM (Bildung für Wirtschaft und Medizin) 
в Лейпциге (Плагвиц) на протяжении 15 лет проводит курсы 
повышения квалификации.

Девиз обучения – «Учение вместе с единомышленниками». 
Количество учащихся в классах не превышает 12 человек. 
Конечно, нелегко после определённого опыта работы вновь 
сесть за школьную парту. Опытные преподаватели знают, что 
учёбе тоже нужно учиться. Получению знаний в тёплой, почти 
семейной атмосфере способствует общение в процессе учё-
бы и во время перерывов. Благодаря интенсивному обсужде-
нию в классе, в процессе обучения происходит углубление и 
закрепление знаний, а возникающие проблемы быстро реша-
ются. Таким образом, учащиеся получают комплексную, и, пре-
жде всего, индивидуальную помощь. Кроме того, на основе 
имеющихся экзаменационных вопросов осуществляется 
интенсивная подготовка к экзамену. Но помощь оказывается 
и при решении повседневных проблем. Важной составляю-
щей частью учебного процесса является 3-х месячная практи-
ка, которая дает возможность не только применить теорети-
ческие знания на деле, но и помогает сориентироваться на 
рынке труда в поисках рабочего места.

Конечно, выбор направления обучения зависит от потреб-
ностей рынка труда. В регионе Лейпциг/Галле спросом 
пользуются квалифицированные специалисты в области 
логистики. Курс „Fachkaufmann/-frau Einkauf und Logistik 
(IHK)“ готовит офисных работников в области закупок и 
логистики. У многих фирм возникают проблемы, связанные с 
защитой и безопасностью их экономической деятельности. 
Квалифицированные специалисты по технике безопасности 
полностью соответствуют требованиям Торгово-промышлен-
ной палаты (IHK) и тенденциям рынка труда.

Использовать опыт ранее приобретённой специ-

альности и ориентироваться на новые перспектив-

ные профессии, соединив, таким образом, прош-

лое и будущее. В этом вам поможет учебный центр 

BWM.

Mehr Chancen
durch Bildung

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

: 0341 / 48 03 865
www.bwm-bildungszentrum.de

Information und Beratung

Обучение по профессиям:
 офисный работник по управлению и ведению малого и 

среднего бизнеса (Fachkauffrau/-mann Handwerkswirtschaft)

 специалист по технике безопасности 
(Schutz- und Sicherheitsfachkraft)

 офисный работник в области закупок и логистики 
(Fachkauffrau/-mann Einkauf und Logistik)

Вы получаете: 
сертификат, оплачиваемый проезд, возмещение 
затрат – 5 € в день 
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Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД

Средний
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Решение предыдущего сканворда
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А М А Н К О Р Д Е О

Р Ч И У А У А О Р К Г А У Р

П О Л О А Н Т М Е Т Л А К А Н Ю К

К Х О З Я И Н Р А И Д Г Э Т А

И блюдо
и

растение

Приток
Камы

Друг
у

испанцев 

Мужское
имя

Валюта
Таиланда

Танк
времен

ВОВ

Самолет
времён

ВОВ

...-Йорк

Женское
имя

Денежная
единица

Ирана

Тип
куртки

Дьявол

…-гора

Заряжен-
ный
тип

Шумер-
ский

бог неба

Деликатес

Египет-
ский

город

Оманская
валюта

Абзац

Араб.
щипковый

инстру-
мент

Парусное
судно

Город в
Германии

Мальчик
при знат.

особе
Тартар

Озеро
в России

Повод
к

ремонту

Нелепая
ошибка

Магазин-
чик

… де
Мопассан

Отблеск
света

Невнят-
ная

речь

«Мать»
у казахов

Твердое
топливо

Конный
транспорт

Штат в
США

Сырье
для

текилы

Скачки

Тип
предпри-

ятия

Многолет-
ний
лед

Погра-
ничные
войска

... Мария

«Живые
деньги»

Минерал

… Дзедун

Конструк-
торское

бюро

Стих.
Маяков-

ского

…-банк

 «…-2»
(рос.
рок-

группа)

Дорож-
ный

сундук

Мастер

Празднич-
ный

наряд

Церков-
ная

трибуна

Вождь 
волков у 
Киплинга

Кала-…
(болезнь)

Сонное
растение

Горное
селение

Часть
речи

«Вода»
по-

латыни

Румын-
ский
джип

Лошади-
ный

позывной

SUDOKU – очень занимательная и 

интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в 
каждой строке, в каждом столбце и в 
каждом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем 
больше незаполненных клеток, тем 
сложнее головоломка.
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Вы совсем недавно пришли в офис, выпи-
ли всего 2 чашки кофе, проверили почту, 
немного пообщались с коллегами, а рабо-
чий день уже подходит к концу. Кажется, 
придется поломать голову над проектом 
ещё и дома – ведь сдать его нужно уже 
завтра.

Куда же подевалось время? Что мешает 
нам заниматься работой в офисе и как не 
растерять драгоценные минутки? Поп-
робуем разобраться.

Офисная волокита занимает в среднем 
1-2 часа рабочего дня. Это только кажет-
ся, что подпись начальника – пятиминут-
ное дело. На самом деле, чтобы поймать 
эту вечно ускользающую персону, иногда 
может потребоваться полдня. А если к его 
подписи нужна ещё и печать секретаря, 
которого вы никогда не можете застать 
на месте – считайте, что сегодняшний 
рабочий день вы потратили зря.

Смартфоны сделали нас менее продук-
тивными. Как показывают исследования, 
1 из 10 работников проводит за смарт-
фоном как минимум 2 часа своего рабо-
чего дня. Не сомневаюсь, что кое-кто из 
читателей сейчас усмехнётся: «2 часа? 
Ну, это только до обеда...»

Представьте себе, сколько времени мы 
тратим на то, чтобы посмотреть все 
последние Facebook-обновления наших 
друзей и коллег! Начиная с фотографий 
еды, которую они только что съели за обе-
дом, и, заканчивая снимками с отдыха (ес-
ли кому-то повезло чуть больше и уда-
лось выкроить несколько дней на отпуск). 
Ну, а чтение и бурное обсуждение поли-
тических новостей! Думаю, исследовате-
ли немного лукавят, заявляя, что общение 
в социальных сетях занимает примерно 
1-2 часа в день…

Кроме того, мы начинаем тратить своё 
время ещё до того, как попадаем на рабо-
ту! Часы, проведённые в автомобильных 
пробках или общественном транспорте 
при поездке на работу – разве они могут 
цениться меньше, чем рабочее время? 
Могу сказать точно, эти препятствия одно-
значно влияют на увеличивающийся объ-
ём работы, которую вы берёте на дом (к 
тому же, если мы потратим рабочее вре-
мя на что-то другое из приведенного 
списка).

Поход к кулеру за стаканом воды или к 
автомату за чашкой кофе, разговор с кол-
легой о том, как он провёл выходные (или 
даже о вышеупомянутом кулере) – офис-
ная жизнь в любом случае подразумева-
ет разговоры, далёкие от работы. Вы же 
не можете либо молчать весь день, либо 
ходить букой, задавая вопросы лишь «по 
существу». В это трудно поверить (осо-
бенно мужчинам), что в офисе вы тратите 
1-2 часа в день на все эти «внерабочие» 
разговоры и обсуждения. Исследователи 
утверждают, что по результатам социаль-
ных опросов только 3% респондентов 
признаются, что совсем не тратят время 
на обсуждение кулеров и кофе.

Вы, наверное, слышали выражение: 
«Единственное, что выходит из собраний 
– это люди». По результатам социальных 
опросов, 18% опрошенных офисных 
работников отвечают, что основная пус-
тая трата времени – это встречи. «Нет 
ничего глупее, чем сидеть за круглым сто-
лом и слушать кого-то. Чаще всего это 
неинтересно и абсолютно бесполезно», – 
признаются респонденты.

К счастью, лишь немногие могут по-
хвастаться тем, что у них в офисе есть теле-
визор. Однако у всех есть интернет, а зна-

чит Youtube и прочие сайты с интересны-
ми видео. Что также может отнимать до 3 
(и более, конечно) часов в день. Осторож-
нее с этим увлечением. Обидно будет, 
если начальник пытается до вас докри-
чаться, в то время как вы (в наушниках, 
конечно) смеётесь над очередным смеш-
ным роликом.

Веб-страницы с новостями и просто инте-
ресной информацией и даже онлайн-
магазины. Разве вы никогда не занима-
лись этим на работе? Да, многие работода-
тели отключают в офисе доступ к социаль-
ным сетям, но закрыть Amazon.com – сом-
неваюсь, чтобы кого-нибудь посетила 
такая идея. Работники же пользуются этим 
преимуществом по полной программе.

Представьте, что вы утром едете на 
работу. К обеду вы вспоминаете о надви-
гающемся празднике и, будучи уверены, 
что благополучно забудете о подарке 
дома (да и жена может заметить, что вы 
выбираете ей симпатичные часики на 8 
марта), начинаете исследовать ассорти-
мент онлайн-магазинов. А времени это 
занимает немало.

Ну и, конечно, электронная почта. Бе-
зусловно, вы можете использовать её и 
для работы. Но, согласитесь, разве вы не 
ответите на письмо подруги, зайдя про-
верить, не поступил ли на ящик заказ от 
клиента? Советую создавать 2 электрон-
ных ящика – рабочий и личный или 
пользоваться офисной почтой для обще-
ния с клиентами. Не обещаю, что это убе-
режет вас от общения с подругами на дру-
гом почтовом ящике, но вероятность того, 
что отвлекаться вы будете меньше, всё же 
повышается.

Екатерина Березина, 
Нижний Новогород, Россия

Сказка о потерянном времени

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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02.08. – 11.08.2013

Classic Open, Fest

Innenstadt

По традиции в августе, начиная с 1995 
года, в Лейпциге проходит Фестиваль 
классической музыки под открытым не-
бом – „Classic Open“.

Перед зданием Лейпцигского оперного 
театра на Augustusplatz будет установлена 
большая сцена с видеоэкраном, откроют-
ся многочисленные киоски. Под открытым 
небом гости фестиваля смогут послушать 
отрывки из музыкальных произведений 
самых различных жанров: от классичес-
кой музыки и мюзиклов до джаза и поп-
музыки. В фестивале примут участие музы-
канты из Германии и других стран.

08.08.2013

Lora Kostina Trio 

„Vorahnung: Joseph Brodsky“

Kunsthalle der Sparkasse Leipzig

8 августа в выставочном зале Sparkasse 
Leipzig состоится джазовый концерт трио 
Лоры Костиной «Предчувствие: Иосиф 
Бродский». В программе прозвучат стихи 
И. Бродского и композиции пианистки из 
Санкт-Петербурга Лоры Костиной. Под-
робную информацию можно посмотреть 
на сайте www.lorakostina.de.

Начало: 19.30

10.08.2013

Dschungelnacht

Zoo Leipzig

03.08. – 31.12.2013

LEIPZIG 1813 – In den Wirren der 

Völkerschlacht, Ausstellung

asisi Panometer Leipzig

16.08. – 18.08.2013

13. Leipziger Wasserfest

verschiedene Veranstaltungsorte

Организаторы праздника подготови-
ли красочное народное гуляние на от-
крытом воздухе для всей семьи. Гостей 

ждет интересная разнообразная прог-
рамма: парад лодок, авиашоу, соре-
внования на каноэ, водная олимпиада и 
многое другое. Изюминкой праздника 
станет, как и в прошлые годы, гонка уток.

Места проведения: Lindenauer Hafen, 
Palmengartenwehr, Bootshaus Klinger-
weg, Plagwitz, а также Cospudener, Kulk-
witzer, Markkleeberger и Zwenkauer See.

18.08.2013

Musik für Klavier und Gitarre aus 

Deutschland, Österreich und Spanien

Gohliser Schlösschen

Воскресный концерт в самом красивом 
концертном зале Лейпцига Gohliser 
Schlösschen. Музыку немецких, авст-
рийских и испанских композиторов для 
фортепиано и гитары исполняют Улуг-
бек Палванов и Евгений Беленинов.

Начало: 15.00

25.08.2013

3. Leipziger Parkfest 

„Ein Tag im Park“, Fest

Richard-Wagner-Hain

25.08.2013

„Faust 1“ im Fasskeller, Theaterstück

Auerbachs Keller

27.08. – 01.09.2013

Irish Celtic – Spirit of Ireland, Tanzshow

Oper Leipzig

Ирландское танцевальное шоу Irish 
Celtic – это история ирландца Пэлли, ста-
рого пьяницы, который несколько десят-
ков лет держит паб. 

Музыканты (живая музыка) и танцоры 
представят на суд зрителей Лейпцига 
легендарные песни, традиции и тайны 
своего острова, выступят с одновремен-
но взрывным, забавным, трогательным 
и неповторимым представлением.

01.09.2013

14. Stadtlauf Leipzig, Sportveranstaltung

Innenstadt

03.09.2013

Martha Argerich & Mauricio Vallina, 

Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

Знаменитая аргентинская пианистка 
Марта Аргерич (Martha Argerich) роди-
лась 5 июня 1941 года в Буэнос-Айресе. 
Марта Аргерич – выдающаяся исполни-
тельница европейской фортепианной 
музыки от Баха до Бартока и Шнитке, но 
прежде всего – авторов-романтиков (Шо-
пен, Шуман). Чаще всего выступала с 
Нельсоном Фрейре, Стивеном Ковачеви-
чем, Гидоном Кремером, Александром 
Рабиновичем, Мишей Майским.

В концерте 3 сентября в Гевандхаузе, 
где Марта Аргерич выступит вместе с 
кубинским пианистом Маурисио Валли-
на, прозвучат произведения Моцарта, 
Рахманинова, Шумана, Листа и др.

Начало: 20.00

Лейпциг в августе
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Что такое время? Вот! Философы и 
физики ломают головы. Какого-то прос-
того объяснения, которое бы всех удов-
летворило, просто не существует. Вре-
мя приходит из прошлого, уходя в буду-
щее. Чем ограничиваются эти крайние 
точки? Ничем! Как определить точку 
перехода через «ноль»? Никак! Когда 
окончилось прошлое и началось настоя-
щее и сколько оно продлится, пока не 
началось будущее? Непонятно! Великий 
и могучий интернет выдал такое опре-
деление: «Термином «время» обознача-
ют совокупность эффектов, производи-
мых Законом Причинности (каузальнос-
ти), объективно действующей в нашем 
мире». Вы много поняли? Я тоже.

Тем не менее, люди сумели как-то на-
учиться измерять и пользоваться этим 
совершенно туманным явлением. И изо-
брели часы. Древнейшими часами счи-

таются солнечные. Какой-то гениаль-

ный предок заметил зависимость поло-
жения тени от воткнутой в землю палки 
и высотой Солнца над горизонтом. Это и 
есть простейшие солнечные часы. За 
долгие века они не претерпели карди-
нальных изменений. Конечно, их стали 
делать из камня и металла, и даже из дра-
гоценных материалов. Древнейшие, из 
известных ныне, солнечные часы изго-
товлены, приблизительно, в 1500 году. 
Часто их устанавливали вертикально, 
размещая на стенах церквей, соборов, 
ратуш. И даже научились делать склад-
ные, карманные экземпляры. Эти часы 
ориентируются по встроенному компа-
су. Есть и совершенно уникальные часы 
в виде маленькой пушки с линзой. В 
определённое время, скажем в полдень, 
солнце фокусируется через линзу на 
запальное отверстие. Порох загорается 
и звучит выстрел. Большой недостаток 
солнечных часов – это то, что они рабо-
тают только в солнечный день.

Следующий тип часов – водяные. Ещё 

они называются клепсидра. Предпола-
гается, что изобретены они в Между-

речье или Египте во втором тысячеле-
тии до нашей эры. Различают клепсид-
ры двух типов. В первом варианте вре-
мя измеряется вытекающей по капле 
водой. Таковы были часы египтян, вави-
лонян, древних греков. А у китайцев и 
индусов – наоборот, пустой сосуд плавал 
в большей ёмкости и постепенно напол-
нялся. Клепсидры первого типа подверг-
лись значительным усовершенствова-
ниям. Этим занимались знаменитые учё-
ные древности – Платон, Ктезибий, Ге-
рон Александрийский. У римлян водя-
ные часы использовались для опреде-
ления длины речей ораторов в суде. Пер-
вые водяные часы в Риме устроил Сци-
пион Назима в 157 году до нашей эры. В 
VI веке славились механизмы Боэтия, 
которые он делал для Теодориха. Позже 
были знамениты часы Оронтия Финея и 
Кирхера, основанные на принципе си-
фона. Многие математики, такие как 
Галилей, Вариньон, Бернулли решали 
задачу: «какова должна быть форма 
сосуда, дабы вода вытекала вполне рав-
номерно?» Ныне клепсидры являются 
редкой диковиной и широко не исполь-
зуются.

А вот следующий тип часов знаком 

многим. Это песочные часы. Как водит-

ся, автор и время изобретения неизвест-
ны. Смутные упоминания относятся ещё 
к временам Архимеда. В Европе же ста-
ли применяться довольно поздно. Пер-
вое упоминание о таких часах относит-
ся к 1339 году и обнаружено в Париже. 
Устроены песочные часы гениально про-
сто. Цилиндрическая стеклянная ём-
кость разделена перегородкой с ма-
леньким отверстием. И засыпано точно 
отмеренное количество очень мелкого 
песка. Перевернул – и всё, заработало. 
Обычные песочные часы рассчитаны от 
нескольких минут до часа. В редких слу-

чаях строили огромные сооружения на 
12 часов непрерывного действия. Дол-
гое время получасовые песочные часы 
использовали на парусном флоте. Ими 
измеряли время вахт. Это и есть знаме-
нитые «склянки», которые «били». Т.е. 
при перевороте часов звонили опреде-
лённое количество раз в рынду (кора-
бельный колокол). В XVII – XVIII веках 
в Нюрнберге и Аугсбурге начали изго-
тавливать часы с четырьмя колбами в 
одном футляре. А ещё придумали меха-
низм для автоматического переворачи-
вания песочных часов. Благодаря своей 
простоте и надёжности песочные часы 
использовались до последнего времени 
врачами, фотографами и даже на теле-
фонных станциях для учёта времени.

Ещё один редкий способ измерять вре-

мя – это огненные часы. В Средневеко-

вой Европе башенные часы оставались 
большой редкостью, а в многочислен-
ных монастырях молитвы читались стро-
го по часам. Бедный звонарь должен 
был определять время по солнцу или 
звёздам. А если не видно ни того, ни дру-
гого?! Вот тогда и нашли способ опреде-
лять время по количеству сгоревшего в 
лампе масла или воска в свече. Конечно, 
это было очень не точно и звонарям 
советовали «прислушиваться к пету-
хам». В Китае, говорят, и сейчас исполь-
зуют «огненные будильники». Из опи-
лок и смолы делают медленно горящий 
стержень. На который, в нужном месте, 
на нитке подвешивается медный шарик. 
Когда стерженёк догорит до этого места, 
нитка перегорает, и шарик с грохотом 
падает в тазик. Любопытно, что когда с 
трудом определяли время, и ошибиться 
на пару-тройку часов ничего не стоило, 
некоторые мудрецы выдумывали слож-
нейшие системы разделения времени. 
Вот так один из них предлагал разде-

Великие изобретения. Часы
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лить час: 1 час = 4 долям = 15 частям = 
40 моментам = 60 минутам = 22560 ато-
мам! Сейчас все эти изыски забыты, а 
поделить час на минуты и секунды уда-
лось только после изобретения механи-
ческих часов…

А вот следующей разновидностью 
часов пользовались только знатоки и спе-

циалисты. Это так называемые «звёзд-

ные» часы. Уже древние обладали серь-

ёзными знаниями в астрономии и умели 
с помощью специальных приборов опре-
делять время по звёздам. Этот прибор 
назывался астролябией и впервые опи-

сан греком Птолемеем. Астролябия со-

стояла из нескольких дисков с градуи-
ровкой и визирами. В Средние века это 
уже был довольно распространённый 
прибор. Обычно, как дополнение, прила-
галась звёздная карта со знаками Зодиа-
ка. Астролябией измерялось положение 
Солнца, направление восток – запад, дли-
тельность дня и ночи. Грек Гиппарх ещё во 
II веке до н.э. придумал, как по высоте 
звезды, зная своё месторасположение, 
определить время. Арабы довели этот 
метод до точности в 1-2 минуты. И в Евро-
пе пользовались такими измерениями до 
XVII века многие астрономы. Например, 
Тихо Браге достиг точности измерений в 
несколько секунд. Из-за сложности поль-
зования «звёздные» часы широкого рас-
пространения не получили. Хотя до сих 
пор штурманы флота изучают мореход-
ную астрономию и определение време-
ни по светилам.

Как курьёз упомяну ещё и «цветочные» 

часы. Самые известные составлены зна-
менитым Карлом Линнеем в Упсале. Путем 

многолетних наблюдений великий бота-
ник определил, какие именно цветы и в 
какое время открываются. Из примерно 
пятидесяти растений составил циферблат. 
Точность у таких часов + – 3 часа, да и на 
руку их не наденешь. Но зато очень краси-
во, и во многих европейских парках уста-
навливают свои «цветочные» часы. Жаль, 
что радуют глаз они только до осени.

Вот мы и подошли к самым известным и 

распространенным механическим ча-

сам. Конечно, вы уже поняли, что автор и 
время изобретения теряются во мраке 
веков. Из некоторых сообщений X века 
предполагается, что первый механизм 
построил монах Герберт из Ориллана, 
будущий римский папа Сильвестр II (950 
– 1003 г.г). Ещё Герберт ввёл в Европе 
«арабские» цифры. А вот с часами – сом-
нительно. Также упоминается чертёж Вил-
ларда де Синекура около 1250 года. Как 
бы там ни было, а первые в Европе часы 
двигались от гирь и не имели цифер-
блата. Зато имели колокола и время «вы-
званивали». Производство железных 
башенных часов, вероятно, началось с 
английских Вестминстерских в 1288 го-
ду, а в 1292 году появились часы на баш-
не Кентербери. И, хотя и медленно, дело 
пошло. С 1300 по 1410 год появилось 
много знаменитых курантов во Флорен-
ции, Каннах, Брюгге, Страсбурге, Нюрн-
берге, Париже, Базеле, Праге и т.д. Пер-
вым результатом применения механи-
ческих часов стал переход по всей Евро-
пе от неравномерных церковных часов к 
одинаковым в течение суток. Которыми 
мы пользуемся и сейчас!

Ко второй половине XV века относят-
ся первые упоминания о механизмах с 
пружиной. А в XVII веке знаменитый гол-
ландский физик Гюйгенс создал новые 
регуляторы для часов. Очень много зани-
мался этим вопросом и Галилео Галилей. 
И примерно после 1674 года стало воз-
можно создание носимых часов. Часы 
становились дешевле, на них был устой-
чивый спрос. И механики постарались. 
К XIX веку появилось огромное разно-
образие часовых механизмов. От прос-
теньких «каретных» до сложнейших «ас-
трономических». Кроме того, часовые 
механизмы с пружиной использовались 
в куклах-автоматонах и множестве спе-
циальных приборов. В начале XX века в 
обиход прочно вошли наручные часы. 
Механизмы всё усложнялись, а парал-
лельно появились электрические, квар-
цевые, радио- и атомные часы. Так что 
история часов пока ещё не закончилась.

Сергей Курилов, Лейпциг
Фото: Википедия
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Часовая фабрика-музей в Фуртвэнглере (Шварцвальд). 
Фото: Михаил Ващенко 

Самые большие в мире часы с кукушкой.
Триберг, Германия. Фото: Михаил Ващенко
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Четыре сладких дынных дняЧетыре сладких дынных дняЧетыре сладких дынных дня

Итак, 4-х дневная экстра-диета с дыней!

Существует множество диет и разгрузочных дней на основе арбуза и дыни, и мне 
хотелось бы предложить вашему вниманию одну из них. Кроме потери нескольких 
килограммов диета обещает также омоложение организма. А французские учё-
ные установили, что при употреблении дыни не только снимается стесс, но и повы-
шается сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Здесь нет 
ничего удивительного, если учесть, что дыня содержит витамины С, А, В1, В2, РР, Е, 
фолиевую кислоту (способствует кроветворению), микроэлементы калий, кальций, 
железо, кремний (для кожи, волос и ногтей). Дыня улучшает работу желудочно-
кишечного тракта, одновременно  являясь мягким мочегонным средством. А маска 
из дыни помогает при угревой сыпи. Так чего же мы ждём? К сожалению, существу-
ют некоторые противопоказания: не рекомендуется дыня при сахарном диабете, 
колите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Также не 
сочетается дыня с алкогольными напитками и кислым молоком. Но, кто преду-
преждён, тот вооружён!

Первый день

Завтрак

Хрустящий хлебец с домашним сыром и дыней

На 2 хрустящих хлебца намазать 50 г домашнего сыра. 
Половину дыни нарезать кубиками и съесть вместе с бутер-
бродом. (200 ккал, 1 г жира)

Обед

Салат с дыней и утиной грудкой

Мякоть четверти небольшой дыни мелко наре-
зать. Половину кочанного салата помыть и 
порвать на небольшие кусочки. 50 г огурца 
нарезать кружочками, маленькую луковицу или 
половину большой нарезать кубиками. Всё 
перемешать. 1 чайную ложку уксуса переме-
шать с ½ чайной ложки смородинового желе, 
50 мл бульона, солью, перцем и 1 чайной лож-
кой растительного масла. Соусом полить салат, 
поверх выложить нарезанную кусочками ути-
ную грудку (75 г). (260 ккал, 13 г жира)

Ужин

Дынный салат с огуречными трубочками и 

ветчиной

Половину кочана салата помыть, нарезать или 
порвать на кусочки. Четверть небольшой дыни 
очистить от семечек, мякоть нарезать кубиками. 1 
столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку 
растительного масла, соль и перец перемешать с 
1 чайной ложкой шнитт-лука. Половину огурца 
нарезать соломкой, разделить на три пучка, обер-
нуть ломтиками копчёной ветчины (всего 100 г). 
Полить маринадом, посыпать перцем (лучше 
кайенским). (250 ккал, 11 г жира)

Второй день

Завтрак

Творог с дыней

50 г дыни очистить и из мякоти приготовить пюре с помощью 
миксера или шинковки. 150 г нежирного творога смешать с 2 
столовыми ложками минеральной воды и дынным пюре. 
Добавить 200 г нарезанного кубиками арбуза. Полить 
несколькими каплями сиропа. (200 ккал, 1 г жира)

З
дравствуйте, мои доро-
гие читатели! Наступил 
август, чудная пора зре-

лого лета, пора сбора урожая 
и, конечно же, пора дынь и 
арбузов! У меня к этим пло-
дам совершенно особенное 
радостное отношение – сразу 
вспоминается песенка из 
мультфильма «Король и 
дыня»: «Ах, дыня, дыня, дыня! 
Чудесный сладкий плод!» (Са-
ратовтелефильм, 1974 год, 
режиссёр Алексей Папшин). 
Там рассказывается о дыне, 
которую подали на стол коро-
лю, а тот немножко увлёкся и 
съел лишнего. Конечно же, 
заболел живот, и королевский 
лекарь обвинил во всём дыню 
(ну, не короля же обвинять в 
неумеренности!) Дыню арес-
товали и отдали под суд. 
Самое интересное, что такой 
инцидент действительно прои-
зошёл во Франции с Генрихом 
IV, а результатом стало изгна-
ние дыни за пределы страны, 
и французы на продолжитель-
ное время лишились такого 
чудесного лакомства. Не слу-
чайно восточная пословица 
гласит: «Дыня делает волосы 
блестящими, глаза молодыми, 
губы свежими, желания силь-
ными, возможности исполни-
мыми, а женщин прекрасны-
ми».

Салат с дыней и утиной грудкойСалат с дыней и утиной грудкойСалат с дыней и утиной грудкой

Дынный салат с огуречными 
трубочками и ветчиной
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Холодный суп с дыней

Сэндвич с ростбифом и дыней

Обед

Грудка индейки с дыней и рисом

На сковороде с антипригарным покрытием, добавив ½ чайной 
ложки растительного масла, обжарить 125 г белого мяса цыплён-
ка до готовности. Взять 50 г вареного риса, 100 г нарезанной куби-
ками мякоти дыни, перемешать, приправив молотым кэрри и 1 
чайной ложкой рубленой петрушки. Разложить рис и мясо на 
тарелке. (240 ккал, 4 г жира)

Ужин

Пикантный салат с дыней

Половину медовой дыни очистить от семечек, специальной 
ложкой вырезать мякоть в форме шариков или нарезать её 
кубиками. 40 г домашнего сыра и 30 г копчёной ветчины наре-
зать полосками, выложить поверх дыни. Полить 1 столовой 
ложкой лимонного сока, посыпать молотым чили. Блюдо мож-
но украсить листочками мяты. (250 ккал, 14 г жира)

Третий день

Завтрак

Дынный салат с лимонным йогуртом

По 200 г мякоти дыни и арбуза нарезать кубиками. 150 г йогурта 
смешать с 1 чайной ложкой лимонного сока и сиропом (по вкусу). 
Соусом полить кусочки дыни и арбуза. (200 ккал, 6 г жира)

Обед

Жареная рыба с дыней и морковью

2 моркови нарезать кружочками и 2-3 мин. бланшировать в под-
соленной воде. 175 г филе трески полить лимонным соком, 
жарить в 1 чайной ложке сливочного масла. Морковь заправить 3 
столовыми ложками апельсинового сока и 2 каплями сиропа, 
добавить 100 г нарезанной кубиками 
дыни. (250 ккал, 6 г жира)

Ужин

Закуска с ростбифом и дыней

Огурец нарезать толстыми кружочками. 
Из мякоти дыни вырезать шарики. 100 г 
ростбифа нарезать и вместе с шариками 
дыни выложитьна кусочки огурца. Каж-
дую порцию скрепить палочкой и укра-
сить листиком мяты или базилика. 
(250 ккал, 10 г жира)

Четвёртый день

Завтрак

Сэндвич с ростбифом и дыней

Ломтик хлеба с отрубями намазать 1 чайной ложкой домашнего 
сыра, разрезать пополам. На нижнюю половинку сандвича поло-
жить два тонких ломтика ростбифа (60 г) и 50 г дыни. Накрыть 
верхней половинкой. (200 ккал, 8 г жира)

Обед

Холодный суп с дыней

Приготовить пюре из ½ дыни. 1 луковицу 
нарезать кубиками, тушить в 1 чайной лож-
ке масла, добавить 3 больших королев-
ских креветки или 6 маленьких. В пюре 
влить 150 мл бульона, лимонный сок, охла-
дить. Подать с дыней и креветками. 
(240 ккал, 10 г жира)

Ужин

Салат с арбузом и цикорием

2 кочанчика цикория, 1 картофелину и 
250 г арбуза измельчить. Приготовить 
соус из 50 мл апельсинового сока, 2 сто-

ловых ложек нежирного йогурта, ½ чай-
ной ложки масла, соли, перца и 1 столо-
вой ложки рубленой петрушки. Пере-
мешать и полить салат соусом. 
(240 ккал, 5 г жира)

Диета очень приятная, лёгкая, изыс-
канная и достаточно сытная. Если 
всё-таки захочется перекусить, мож-
но 1 раз в день добавить одну закуску 
или освежающий напиток.

Арбузный напиток

Нарезать кубиками 200 г арбуза. Доба-
вить 1 столовую ложку лимонного сока, 
100 г нежирного йогурта и ½ чайной 
ложки мёда. Перемешать при помощи 
миксера. Перелить в стакан и украсить 
долькой арбуза.

Салатики с дыней

При помощи специальной ложки вынуть 400 г мякоти дыни в фор-
ме шариков. 50 г малины перебрать, смешать с дыней. На чет-
верть часа поставить в холодильник. Или: 400 г арбузной мякоти 
перемешать с 50 г ежевики. К любому салату подать две штучки 
сливочного печенья.

Дынный десерт

400 г мякоти дыни нарезать маленькими кусочками, посыпать 
сахарной пудрой и дать 15 мин пропитаться. Протереть через 
сито, добавить 1 столовую ложку лимонного сока, смешать с 70 г 
мороженого. Подавать в креманке, украсив листиком мяты.

Дынное мороженое

Для 2 порций из 400 г мякоти медовой 
дыни приготовить пюре, пропустить через 
сито. Из 3 столовых ложек сахара и 2 сто-
ловых ложек воды сварить сироп, охла-
дить, перемешать с пюре. 2 веточки 
мелиссы нарезать полосками и соединить 
с полученной массой. Массу при помеши-
вании сильно охладить в металлической 
посуде. Разлить в бокалы, вставить дере-
вянные палочки и замораживать в тече-
ние 2 часов.

В заключение несколько советов, как пра-
вильно выбрать дыню или арбуз. Сущест-

вует множество сортов дынь и арбузов, разнообразных по фор-
ме, размерам, окраске мякоти плода. Кроме привычных круглых и 
овальных дынь существуют вытянутые и даже змеевидные. Вес 
дыни может доходить до 20 кг, а длина – до 2 метров. Когда-то 
я нашла забавную карикатуру в журнале: молодые родители гор-
до катят коляску, знакомый заглядывает туда и говорит: «Ой, 

какие у вас хорошенькие близнецы!» – 
«Да, – смущённо отвечают родители. – 
Только один из них – дыня». 
Итак, при выборе дыни руководствуемся 
своим обонянием – дыня должна быть 
ароматной, а на ощупь плотной, но не 
жёсткой. Арбуз выбираем тот, у которо-
го корка блестящая, без жёлтых пятен, а 
звук при постукивании – звонкий и чис-
тый. А главный критерий – и арбуз, и 
дыня должны быть просто красивыми!

Всегда Ваша Тамара Емельянова
Фото: Анна Емельянова

Арбузный напиток
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З
дравствуйте, дорогие читатели! Поговорим сегодня о 
картофеле – втором хлебе земли русской, и, уж тем 
более, земли белорусской! Казалось бы, что нового 

можно сказать об этом всеми любимом овоще, и, тем не 
менее...

Как говорила героиня Надежды Румянцевой из кино-
фильма «Девчата» Тося Кислицына: «...из одной только кар-
тошки можно 200 блюд приготовить: картофель вареный, 
печёный, жареный, картофель фри, картофель пай, карто-
фельную запеканку, котлеты и крокеты, картофельный 
салат...»… и так далее, и тому подобное.

Людовик XIV носил цветок картофеля в петлице, а его 
жена Мария-Антуанетта украшала этими цветами причёску. 
До сих пор высушенные цветки картофеля широко исполь-
зуются в народной медицине, а свежий сок из картофеля 
розовых сортов с успехом лечит язвенную болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, гастриты и колиты. Навер-
ное, почти все мы дышали в детстве паром над сваренной 
картошкой – отличная ингаляция при катаре верхних дыха-
тельных путей!

В России попытку привить картофель предпринял Пётр 
Первый, привезший мешок посадочного материала из Гол-
ландии. Однако разводить для еды картофель стали только 
в середине 19-го века. До этого население противилось 
сажать картофель, называя его «чёртовым яблоком». Так, в 
романе Алексея Толстого «Пётр Первый» крестьянин в каба-
ке жалуется на тяжёлую жизнь, упоминая среди прочих на-
пастей и картофель: «А картовь, – тьфу, будь она проклята!»

И только долгие годы спустя картошка заняла не 
только одно из главных мест в нашем рационе 
питания, но проникла и в песни, и в литературные 

произведения, и в живопись. Так, например, на известной 
картине Винсента Ван Гога «Едоки картофеля», написан-
ной в 1885 году, изображено крестьянское семейство, 
ужинающее картофелем да кружкой кофе. Можно беско-
нечно вглядываться в их лица, представлять их взаимоот-
ношения, думать о вечных истинах – честном труде, тяжё-
лой, но правильной жизни и о многом-многом другом.

Ещё одна интересная история. Я очень люблю живопись, 
и иногда мельком увиденные картины навсегда остаются 
в памяти. Так, запомнилось какое-то необычно ласковое 
название картины: «Картошечка, селёдочка». Репродук-
ция была опубликована в журнале «Юность» в далёких 
уже 80-х годах. Но в наше время, когда существует всемо-
гущий интернет, разыскать эту картину не составило боль-
шого труда. Самое интересное, что искала это произведе-
ние не я одна, и многие писали, что, к сожалению, не 
помнят имя автора. Так вот, автор – Иван Лубенников, год 
написания – 1987, а сама картина сейчас находится в част-
ной коллекции в Италии.

У Владимира Набокова есть чудесный печальный роман 
«Картофельный эльф», и все мы знаем песню Владимира 
Высоцкого «Товарищи учёные» с припевом:
«Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сальцой её намять!»

100 лет без бед –была б картошка на обед! 

Ну и ещё немного информации: карто-
фель содержит примерно 77% воды, 16% 
углеводов в виде крахмала, 2% белка,1% 
минеральных веществ (в их числе калий, 
магний, кальций, фосфор и железо). При-
мерно 1,7% составляют пищевые волокна, 
0,1% – жиры. В картофеле есть витамины С, 
В1, В2,В6, РР и пантотеновая кислота.

Картофель – растение интернациональ-
ное, однако в Белоруссии он считаеся поис-
тине продуктом №1. Даже в детской пере-
даче «Калыханка» («Колыбельная», аналог 
российской «Спокойной ночи, малыши!») 
главными героями вместо Степашки, Фили 
и Каркуши были Шавка и Бульбинка, что 
переводится как Собачонка и Картофе-
линка соответственно.

август 2013 
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Рецепт белорусских «колдунов»

А теперь – рецепт белорусских «колдунов». Почему это блюдо 
так называется – я не знаю, может быть, при его приготовлении 
надо думать о хорошем и загадывать добрые дела – колдовать, 
чтобы всё было хорошо?

Итак, нам потребуется 0,5 кг свиного фарша, 10 средних кар-
тофелин, луковица, соль, перец. Натираем картофель на мелкой 
тёрке (вручную или с помощью кухонного комбайна), отжима-
ем, солим. Вместе с картофелем трём половинку луковицы – так 
картофельная масса не потемнеет. Мясной фарш солим, пер-
чим, добавляем оставшуюся мелко нарезанную половинку луко-
вицы. Из этого количества у меня получается 16 «колдунов». 
Делим картофельный и мясной фарш на 16 частей, набираем на 
ладонь тёртый картофель, расплющиваем его немного и облеп-
ляем им мясной шарик. Уже второй «колдун» должен получить-
ся идеально, или почти идеально, что в принципе одно и то же. 
Обжариваем колдуны на подсолнечном масле. Некоторые 
хозяйки используют топлёное сало, а после обжаривания ставят 
колдуны в духовку потушить со сметаной и жареным луком, это 
– кому как нравится. Я предпочитаю облегчённый вариант. 
Подавайте колдуны с салатом из помидоров и огурцов, с солё-
ными или малосольными огурчиками, просто со сметаной, с 
жареным салом и луком – как душа того пожелает. Главное, что 
наколдовано с добром.

Картофель, тушенный в горшочке

Ещё один любимый рецепт в нашей семье – картофель, тушен-

ный в горшочке. Нам потребуется свинина с 

проростью сала, картофель, соль, перец, лав-

ровый лист, немного растительного масла. 

Мясо обжариваем на сковороде, очищенный 

сырой картофель нарезаем ломтиками. Гор-

шочек смазываем небольшим количеством 

масла, помещаем туда мясо и картофель, 

солим, перчим, кладём лавровый лист. Закры-

ваем крышкой и минут на 40 ставим в духовку 

на200 градусов. По истечении этого времени 

духовку выключаем, но горшочек оставляем 

внутри. Происходит тушение на убывающем 

жару – как в русской печке. Картофель полу-

чается коричневый и очень ароматный. При 

подаче можно посыпать укропом.

Рецепт «картофеля по-пушкински»

Существует и рецепт «картофеля по-пушкински» – великий 
поэт очень любил это блюдо.

Картофель отвариваем в мундире, охлаждаем, очищаем. Наре-
заем ломтиками и обжариваем на растительном или сливочном 
масле (в оригинале – на сливочном). Посыпаем тёртым мускат-
ным орехом. Попробуйте – Александр Сергеевич знал толк в 
кулинарии!

Картофель, запечённый с коноплёй

Среди традиционных белорусских блюд есть такие, какие мы 
вряд ли можем приготовить сейчас. Например, картофель, запе-
чённый с коноплёй. Предлагалось отваренный в кожуре карто-
фель очистить, нарезать кубиками и обжарить. Смешать с 
нашинкованным и обжаренным луком, толчёной коноплёй и 
посолить. Положить в кастрюлю, добавить растительное масло и 
запечь в духовке. На 12 картофелин взять 5 ст. ложек раститель-
ного масла, 3 луковицы, 0,5 стакана толчёной конопли, соль.

Картофель в мундире «Кантонисты»

Как уже упоминалось выше, картофель – любимый овощ у мно-

гих народов. Так, в книге «Кулинарный мидраш», изданной в Харь-

кове в 2001 году, есть рецепт картофеля в мундире «Кантонисты». 

Маленькая историческая справка: кантонисты – малолетние и 

несовершеннолетние сыновья нижних армейских чинов, относя-

щиеся с момента рождения к военному ведомству и обязанные 

отслужить в армии 25 лет. Этот институт существовал в России с 

1805 по 1856 годы. Начало было положено ещё Петром Великим 

в 1721 году. В несколько изменённом (реформированном) виде 

этот институт просуществовал до начала 20 века. Как описывает-

ся в кулинарном мидраше, картофель, сельдь, лук, чеснок, постное 

масло – обычная пища кантониста того времени (сейчас бы мы 

сказали – юного курсанта военного училища). Яйца – символ 

мужества, перец и соль – трудности и опасности, мускатный орех и 

розмарин обозначают внутреннюю красоту юного солдата, лав-

ровый лист – славу, добытую в боях, топлёный жир – возвращение 

на родину после 25 лет службы. Романтика!
Нам понадобятся: картофель, топлёный гусиный, утиный или 

куриный жир, мускатный орех, сельдь, репчатый лук, чеснок, 

перец, соль, стёртый в порошок лавровый лист, розмарин, 2 

яйца, постное масло.
Способ приготовления: вымыть клубни, при помощи ножа или 

другого специального инструмента аккуратно вырезать серд-

цевину картофелины. Картофелины пустить в горячую воду 

вместе с изъятыми частями и варить в течение 25 минут. Немно-

го вымочить сельдь, очистить её от костей и порубить, прибавить 

натёртый на тёрке лук, 3-4 зубчика чеснока. Добавить чёрный 

перец, растёртый лист лавра, немного натёртого мускатного оре-

ха, 2 сырых яйца, 2-3 ложки жира, немного растёртой сердцеви-

ны картофеля. Размешать и наполнить 

картофель смесью. Смазать клубни расти-

тельным маслом, обвалять в розмарине, 

посыпать крупной солью и уложить на 

противень отверстием вверх. Запекать в 

духовке до готовности.
К столу «Кулинарный мидраш» предла-

гает подать «Кантонистов» вместе с 250-
граммовым графинчиком водки. (При 
желании водку подать несколько раз).

Ну что же, дорогие друзья – пробуйте, 
экспериментируйте, наслаждайтесь! При-
ятного аппетита!

Фотографии: Анна ЕмельяноваКартофель, тушенный в горшочке

Ваша Тамара Емельянова
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

Am Torgauer Platz
Ludwig Straße 112
04315 Leipzig
Tel.: 0341 51 95 062
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Notruf
110 – Polizei
112 –  Feuer, Rettungsdienst
96 36 70 – Notfallzentrum
(Riebeckstr. 65)
1 92 92 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport
1161 16 – Sperr-Notruf (Hil-
feleistung bei Verlust und 
Missbrauch von elektroni-
schen Berechtigungen)
0800 111 03 33 – линия под-
держки детей и подростков

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

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

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

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

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

Ортопед
Frau Dipl.-Med. Soja Thorweihe
Rosa-Luxemburg-Straße 20-30
04103 Leipzig
Tel. 59 405 403
Dr. Med. Heinrich Rempel
Brauhausstrasse 5 
04552 Borna
Tel.: 0 34 33 - 245 245

Кардиологи
Dr. Med Azham Al-Zoebi
Clara-Zetkin-Str. 23
04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 51116
Dr. Med. W. Rothe
Strümpellstr. 41
04289 Leipzig
Tel.: 0341/1495220

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

Окулисты
Frau Dr. med. Christa Barth
Werkstättenstr. 6
04319 Leipzig
Tel.: 651 59 40

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

Психиатры,
психотерапевты,
невропатологи
Igor Meridonov
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 9629785
Ursula Plagemann
Fichtestr. 17
04275 Leipzig
Tel.: 3027939

Dr. Stefan Wolf
Karl-Heine-Str. 29
04229 Leipzig
Tel.: 4011023
Dr.- Med. Tatjana Klinger
Potschkaustr. 50
04209 Leipzig
Tel.: 4153890

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

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

Wladimir Wohlstein
Ungerstraße 2,
04318 Leipzig 
Tel.: 6882600
S. Kallenbach
Mariannenstr. 91
04315 Leipzig
Tel.: 6881552

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

Dr. med Ingrid Feller
Seehausener Str. 27
04158 Leipzig
Tel.: 5213010

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

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

Pflegedienst 

Дорогие читатели! Перед походом к врачу не забудьте взять назначение (Termin)!

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig
Tel.: 0341 900 30 90

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

Michelson Pflegeambulanz
Bernhardstrase 1, 
04315 Leipzig
Tel.: 0341 249 90 40

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

З е чЗ е чн л тн л та и оа и ое в …е в …т ы, ?т ы, ?      З е чн л та и ое в …т ы, ?   
Исследование: развод по-разному влияет на мужчин и женщинОказывается, женщины больше счастливы и довольны жизнью после развода, чем мужчины, отмечает The Star. И это, несмотря на то, что иногда развод приводит к ухудшению материального положения женщины. Яннис Джорджеллис из Бизнес-школы Кингстон полагает: женщины воспри-нимают развод как выход, спасение.

Вывод сделан на основе опроса 10.000 человек 16-60 лет. В течение 20 лет их просили оценивать уровень удовлетворенности жизнью после значимых событий вроде развода, смерти супруга или увольнения. Главной задачей было понять, насколько хорошо проходит психологическая адаптация.В итоге в течение 5 лет после развода у женщин фиксировались высокие показатели удовлетво-ренностью жизнью. Они, на самом деле, были выше средних, стандартных показателей. Мужчин развод тоже радовал, но не настолько.
А вот по мнению Гая Гренье, профессора Университета Западного Онтарио, всё дело в деньгах. Исторически сложилось, что после развода доход мужчин падает на 25%, а женщин – на 50%. Но сейчас ситуация меняется. Женщины позже вступают в брак, строят карьеру, зарабатывают больше. Потом, у мужчин, как правило, нет большого круга друзей, которые могли бы поддержать. У женщи-ны же имеются подруги.



PFLEGE

BERATUNG

BETREUUNGBETREUUNG

BERATUNG

PFLEGE

Первая 
русскоязычная

служба
в Лейпциге

Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

6-ти месячные курсы 
для безработных (получателей ALG I, II)

Начало – 2 cентября 2013 года

1. Уход за пожилыми людьми 
    (Altenpflegehelfer/in)

2. Помощь в домашнем хозяйстве
    (Hauswirtschaftshelfer/in)

для сопровождения пациентов с деменцией §87b

С приобретением водительских 
прав (PKW-Führerschein) 

Инфо: www. UNIVERSUM-Akademie.de

Проф. д-р Юнкер, фрау Ширмер,

Angerstr. 42E, 04177 Leipzig (Lindenau)

Тел.. 0341- 422 97 54

Тренировки полезны для здоровья сосудов в том случае, 

если вы активно потеете

Интенсивные физические нагрузки, сопровождающиеся сильным потоотделением, 

показаны людям, желающим снизить риск инсульта, пишет The Daily Mail. Как установили 

учёные, неактивные люди на 20% чаще сталкиваются с инсультом или мини-инсультом 

по сравнению с теми, кто потеет в спортзале четыре раза в неделю минимум.

Данные выводы соотносятся со статистикой: отсутствие физической активности – 

второй фактор риска инсультов после гипертонии. Для 

мужчин данная связь более очевидна, чем для женщин. 

В целом в ходе последнего изыскания учёные просле-

дили примерно за 27.000 человек 45 лет и старше. 

Исследование продолжалось 5,7 года.

Комментирует доктор Мишель Макдоннелл из Универ-

ситета Южной Австралии: «Очень важно, чтобы во время 

тренировки вы пропотели. Занятия снижают давление, 

вес и риск диабета. Получается, это таблетка от несколь-

ких болезней сразу». Правда, трудно сказать, насколько 

выводы точны, ведь учёные не учитывали продолжи-

тельность эпизодов повышенной физической активнос-

ти в течение дня. Оценивалась лишь частота тренировок 

на основе показаний участников эксперимента.

Дефицит некоторых витаминов связан с расстройствами сна

Если человек никак не может уснуть, возможно, его организму не хватает магния, 

пишет Live Science. Этот элемент регулирует режим сна. Поэтому бессонница – один из 

симптомов дефицита магния, который также грозит депрессией и психическими проб-

лемами. Магний можно найти в листовых овощах, тыквенных семечках, кунжуте, бра-

зильском орехе, чечевице, рыбе.

Когда за ночь человек несколько раз просыпается, ему следует проверить уровень 

калия. Его много в бананах (примерно 10% от дневной нормы), бобовых, листовых ово-

щах, печёном картофеле и авокадо.

При усталости, не покидающей на 

протяжении всего дня, стоит обратить 

внимание на витамин D. Этот элемент 

синтезируется под воздействием 

солнечных лучей. Если нет возмож-

ности принимать солнечные ванны, 

можно пополнить свой рацион меч-

рыбой, лососем, тунцом и обогащён-

ными витамином продуктами пита-

ния. Но одной только еды будет 

недостаточно. Поэтому прием БАДов 

обязателен.
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РАБОТА
Присмотрю за ребёнком во время 
отсутствия родителей. Тел.: 0176 / 624 
494 35 или 0341 / 125 777 31. Ирина

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

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. „Arkon“ 
Pflegedienst. Тел.: 0341 / 900 30 90

Ищу няню для моих двоих детей 
Тел. 0162/2781036

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Русский классический
маникюр-педикюр, массаж 
рук и ног, советы по уходу.

Светлана Тел. 0163/8808261Тел. 0163/8808261Светлана Тел. 0163/8808261

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

Занятия для детей. Ребята смогут при-
нять участие в игровой разминке, ос-
воить танцевальные движения, раз-
вить чувство ритма и концентрации. 
0341/4201782,  lbk@m-ost.eu

ОБУЧЕНИЕ

Английский язык 
для всех желающих.
Тел: 0341/26597091

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Карину Томсинскую

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, тепла.

Чтоб была ты сегодня прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.

И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Ирину Шемет

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!

ЖИЛЬЁ
Familienfreundlich, 3-RW, Bad u. Kü. 
neu gefliest, bezugsfertig, Innenhof m. 
Spielplatz, Konradstr. 60 A, 5. OG, 67 
m², 432 € WM. LWB, 0341/9920, 
0175/5744758, www.lwb.de

Kreuzstraßenviertel, Erstbezug n. ener-
getischer San., 3-RW m. Balkon, 
citynah, grünes Umfeld, Kreuzstr. 45, 
4. OG, 62 m², 480 € WM. 
LWB, 0341/9920, 0175/5744762, 
www.lwb.de

WG geeignet, 2-RW m. Südbalkon, 
Wohnküche, gefl. Bad m. Wanne, EBK 
gg. Aufpr. mögl., Hermann-Liebmann-
Str. 52, 1. OG, 74 m², 450 € WM. 
LWB, 0341/9920, 0175/5744753, 
www.lwb.de

2RW im Gründerzeithaus, WG geeig-
net, Wohnküche, TL-Bad m. Wanne, 
Anm. Mietergarten mögl., Elisabethstr. 
17, 2. OG, 66 m², 399 € WM. 
LWB, 0341/9920, 0175/5744760,
www.lwb.de

Reudnitz, Erstbezug, 3-RW m. Balkon, 
Bad m. ebenerdiger Dusche, schwellen-
los, Fritz-Hanschmann-Str. 16, EG, 72 
m², 586 € WM. LWB, 0341/9920, 
0175/5744752, www.lwb.de

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
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Продукты из Польши и России

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

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

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

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

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

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

0341-580 98 050

Вкусно и быстро! 

Pfaffendorferstr. 3
04105 Leipzig

Магазин: Магазин:  продукты питания,  продукты питания, 
сладости, напитки, пиво и сигареты.сладости, напитки, пиво и сигареты.

Кафе-бар: Кафе-бар:   У нас можно вкусно   У нас можно вкусно 
и быстро перекусить! Русская и и быстро перекусить! Русская и 
интернациональная кухня: пирож-интернациональная кухня: пирож-
ки, чебуреки. Принимаем заказы!ки, чебуреки. Принимаем заказы!

Магазин:  продукты питания, 
сладости, напитки, пиво и сигареты.

Кафе-бар:   У нас можно вкусно 
и быстро перекусить! Русская и 
интернациональная кухня: пирож-
ки, чебуреки. Принимаем заказы!

Время работы: 
пон. - суб. 9 - 22 ч.
вск. - 8 - 20 ч.

Домашняя кухня BISTROMARKT

NEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNG

Жанна Друкер
14.08.1940 - 07.06.2013

Супруг, родные люди и близкие 
друзья скорбят по поводу ухода из 

жизни Жанны Друкер.

Спи, родная, успокойся,
Этой боли больше нет.
Вплетены навечно косы

Твои в утренний рассвет.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Bosestraße 4 
04109 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0176-78 59 43 20 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

ОБУЧЕНИЕ

День
Рождения
вашего
ребенка –

клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

Продаётся 38 м² русский 
магазин-бистро в Lindenau 
Marktstr. 9, 04177 Leipzig. 
Хорошая инфраструктура: 
трамваи 7, 8, 15 и автобусы 
74, 130, 131. 
0176 / 552 19 344

Цветное объявление
45 х 10мм за 5,-€ м.

РАЗНОЕ

 Riemannstr. 32

(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

0341 - 30 81 748


www.englishfirstclass.de

NEU!

Please add us as a friend



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 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 

(круглосуточно)
 Во время стационарного лечения мы с Вами (переводим, 

контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноЛ. Скуратовская

Профессиональная 
психологическая
помощь взрослым, 
детям, родителям. 

Анна 0176 / 344 65 212
диплом психолога (Москва)echo6@yandex.ru

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

У вас - товар, у нас - журнал! Ваша реклама здесь!У вас - товар, у нас - журнал! Ваша реклама здесь!
info@m-ost.eu;  0341 / 420 17 82; 0173 / 36 777 33 info@m-ost.eu;  0341 / 420 17 82; 0173 / 36 777 33 

У вас - товар, у нас - журнал! Ваша реклама здесь!
info@m-ost.eu;  0341 / 420 17 82; 0173 / 36 777 33 

• ВРАЧИ
• ФИЗИОТЕРАПИЯ
• ПАТРОНАЖНЫЕ СЛУЖБЫ

МЕДИЦИНА

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, содер-
жания могут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция оставляет за 
собой право корректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.



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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на дому

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидами

индивидуальный подход к каждому пациенту

решение бытовых и социальных проблем

помощь по ведению домашнего хозяйства

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчика

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

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!
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