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Мировая премьера!
с 18 по 20 октября 2013

KL NNU I
Clown- und Circus Theater

1. фестиваль клоунов в Лейпциге

Олег Попов & Антошка

CLOWNFranz-Flemming-Straße 16 - 04179 Leipzig

Die Revuesein
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Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

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

Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler treten am 2. November 

für Deutschland an. Copyright: © Rob Ronda 

Чемпионат Европы
по бальным танцам

http://www.tanzen-leipzig.com

стоимость билетов от 37,80 Евро во всех 
кассах города или на сайте http://www.funtix.de

Ведущий чемпионата Joachim Llambi
известен нам по программе „Let’s Dance“.

Германию представит пара 
Бенедетто Ферругиа и Клаудия Кёлер.

Самые сильные пары сразятся 
за титул чемпиона Европы

Где? Messe-Leipzig - Glashalle 

Когда? 2 ноября 2013 

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

info@mvmedia.org
0173 / 36 777 33
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рекламных текстов и объявлений. Материалы пу-
бликаций не всегда отражают точку зрения редак-
ции. Мы оставляем за собой право на стилисти-
ческую обработку и сокращение материала. Руко-
писи и фотографии не возвращаются. Перепечатка 
материалов возможна только с письменного раз-
решения редакции.
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Дорогие друзья! Самым важным событием прошлого месяца стали состоявшиеся 22 
сентября выборы в Бундестаг, на которых убедительную победу одержал блок 
ХДС/ХСС. Либералы не смогли пройти в парламент, а СДПГ и «зелёные» не набрали 
большинства. Ангела Меркель останется на посту канцлера, но состав возглавляемо-
го ею правительства будет другим. Каким будет состав нового кабинета министров, 
покажет время, а пока нас, жителей Лейпцига, ждёт в ближайшее время очень важное 
событие.

В октябре 2013 года Лейпциг отмечает 200-летний юбилей Битвы народов – круп-
нейшего сражения в войне против Наполеона, определившего облик Европы на сто-
летие вперед. Мемориал, воздвигнутый на месте битвы столетие спустя, стал дос-
топримечательностью Лейпцига и самым большим памятником на территории 
Европы. В том же году в честь павших в битве русских воинов был построен Свято-
Алексиевский Храм-памятник Русской Славы. Юбилейные торжества пройдут в 
городе с 16 по 20 октября 2013 г.

Елена Ильина, редактор журнала «Мост»
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Христианско-демократический союз 
(ХДС) – партия канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель (Angela Merkel) – вместе со сво-
им баварским партнёром по консерва-
тивному блоку Христианско-социальным 
союзом (ХСС) добилась большого успеха 
на всеобщих парламентских выборах в 
Германии 22 сентября. Впервые за более 
чем два десятка лет за ХДС/ХСС прого-
лосовали, согласно официальным пред-
варительным итогам выборов, 41,5 про-
цента немецких избирателей.

Учитывая тот факт, что заметная часть 
голосов отошла к партиям, не преодо-
левшим пятипроцентный барьер, хрис-
тианские демократы впервые со времён 
первого канцлера ФРГ Конрада Адена-
уэра (Konrad Adenauer) чуть было не до-
бились абсолютного большинства мест в 
будущем составе германского бундеста-
га, что позволило бы им сформировать 
фактически однопартийное консерва-
тивное правительство.

От добра добра не ищут
Причины успеха христианских демок-

ратов на выборах для немецких наблю-
дателей очевидны. Во-первых, это фигу-
ра самого канцлера. Вся избирательная 
кампания консерваторов была заточена 
на чрезвычайно популярную в стране 
Ангелу Меркель.

Во-вторых, избиратели по достоинству 
оценили курс канцлера по спасению евро. 
Большинство из них считают, что это 
именно Меркель помогла Германии избе-
жать финансовых проблем, с которыми 
столкнулись во время кризиса некото-
рые страны еврозоны.

Хотя есть в Германии и такие, которые 
выразили своё разочарование немецкой 
«щедростью» по отношению к кризис-
ным странам и поддержали новую пар-

тию евроскептиков «Альтернативу для 
Германии» (АдГ). АдГ, ратующая за отказ 
от евро и ликвидацию еврозоны, получи-
ла на выборах, согласно предваритель-
ным официальным данным, 4,7 процента 
голосов и, тем самым, едва не оказалась 
представленной в бундестаге.

Наконец, в-третьих, своё собственное 
экономическое положение жители Гер-
мании оценивают в целом хорошо – осо-
бенно в сравнении со своими соседями 
по еврозоне. Примечательно, что даже 
большинство малоимущих немцев с дохо-
дами, не превышающими полторы тыся-
чи евро в месяц на семью, считают, что им 
живётся, скорее, хорошо, чем плохо.

Провал либералов
Если что и омрачило настроение Анге-

лы Меркель вечером 22 сентября, так это 
провал на выборах её прежнего партнё-
ра по правительственной коалиции – Сво-
бодной демократической партии Герма-
нии (СвДП).

Впервые за всё время существования 
Федеративной Республики и самой СвДП 
партия не смогла преодолеть 5-процент-
ный барьер и не вошла в парламент.

Как считают наблюдатели, избиратели 
«наказали» либералов за утрату их соб-
ственного политического профиля, доб-
ровольный отказ от своей былой коррек-
тирующей роли в правительственном 
союзе с той или иной крупной партией и 
превращение в лоббистов интересов 
отдельных узких групп населения.

Не сработали в этот раз и отчаянные 
призывы лидеров СвДП к традиционным 
избирателям ХДС ссудить либералам 
свои вторые голоса во имя сохранения у 
власти прежнего состава правительства. 
Ранее такая кампания хоть и помогла 
СвДП на земельных выборах в Нижней 
Саксонии, но пошла в ущерб христиан-
ским демократам, которые в результате 
утратили власть в этом субъекте герман-
ской федерации. Теперь сторонники ХДС 
решили не рисковать и обоими своими 
голосами поддержали консерваторов 
Ангелы Меркель, которая в третий раз 
подряд станет канцлером ФРГ.

У консерваторов и социал-
демократов много общего

Теперь для формирования дееспособ-
ного правительства ей понадобится но-
вый партнёр. В бундестаге 18-го созыва 
будут не пять, а только четыре фракции – 
объединённая ХДС/ХСС, социал-демокра-
ты, «зеленые» и посткоммунисты из Ле-
вой партии (ЛП), сотрудничать с которы-
ми никто не хочет.

Чисто арифметически христианские 
демократы могли бы сформировать пра-
вительство с представителями партии 
«Союз-90»/»Зелёные». Однако, общего у 
них немного, и шансы договориться о 
согласованной правительственной про-
грамме минимальны. Куда реалистичнее 
так называемая «большая коалиция» в 
составе ХДС/ХСС и СДПГ, которая уже 
была в Германии у власти и в шестидеся-
тых годах прошлого века, и с 2005 по 
2009 годы.

Считается, что обе партии смогут в 
ходе коалиционных переговоров найти 
компромисс по таким вопросам, как вве-
дение в Германии повсеместного мини-
мального размера оплаты труда, уме-
ренное повышение налога на богатых, 
пенсии для малообеспеченных. Что каса-
ется темпов перехода на возобновляе-
мые источники энергии, то здесь пози-
ции ХДС/ХСС и СДПГ даже ближе, чем у 
консерваторов с либералами или у соци-
ал-демократов с «зелеными».

Новый курс в отношениях с Россией?
Нет между ними противоречий и во 

внешнеполитической сфере, например, в 
том, что касается отношений с Россией. 
Некоторые наблюдатели даже считают, 
что в диалоге с Москвой тон правитель-
ства «большой коалиции» станет более 
сдержанным. Ведь в таком правитель-
стве больше не будет либералов, которые 
громче всех критикуют Кремль за дефи-
циты демократии, а социал-демократы, 
напротив, призывают проявить терпи-
мость. И ХДС/ХСС, и СДПГ ратуют за парт-
нёрские отношения Германии и Евросою-
за с Россией, а социал-демократы ещё и 
предлагают Берлину выступить в роли 
посредника для активизации американо-
российского диалога.

Христианские демократы канцлера ФРГ добились большого успеха на 
выборах в бундестаг 22 сентября. Меркель останется во главе правитель-
ства, состав которого, однако, будет другим.

ВАЖНАЯ ТЕМА

пошла на третий срок

Никита Жолквер, Берлин
Deutsche Welle

Ангела Меркель
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Für die Mehrheit der Leipziger und für jährlich rund 200.000 Gäste ist das Völker-
schlachtdenkmal nicht nur das monumentalste Gebäude Europas, sondern es ver-
körpert auch ein Stück deutscher und europäischer Geschichte.

Im Gespräch mit einem alten Leipziger sagte dieser: „Wenn ich an die Zeit vor und 
während der Völkerschlacht denke, erinnere ich mich immer wieder an diese 
Strophe aus Theodor Körners Lied „Lützows wilde verwegene Jagd“:

„Was braust dort im Tale die wilde Schlacht?
Was schlagen die Schwerter zusammen?
Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht,
Und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht
Und lodert in blutigen Flammen.
Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.“ 
Am 24. April 1813 entwarf auf dem Leipziger Schneckenberg, dem heutigen 

Augustusplatz, Theodor Körner sein Gedicht „Lützows wilde, verwegene Jagd“, 
das von Carl Maria Weber vertont wurde.

Was manche vielleicht nicht wissen -  von den Farben der Uniform des Lützower 
Freikorps stammen unsere heutigen Nationalfarben ab: eine schwarze Uniform 
mit rotem Kragen und goldenen Messingknöpfen. Sie stehen für Freiheit und 
Demokratie. 

Doch diese Freiheit musste erst in den Befreiungskriegen gegen Napoleon hart  - 
mit vielen zigtausenden Opfern - erkämpft werden. 

Das Anfang August der Öffentlichkeit präsentierte weltgrößte Panoramabild 
„Völkerschlacht“ des bekannten Künstlers Yadegar Asisi verdeutlicht diesen Aspekt 
besonders beeindruckend: mit dem Blick von der Thomaskirche auf die damalige 
Leipziger Innenstadt nach der Schlacht. Ein Besuch dieser Ausstellung sollte für 
Einheimische und Gäste unbedingt dazugehören. (Hinweis auf YouTube-Beitrag 
auf http://www.youtube.com/user/mvmedialeipzig über die Eröffnung am 2.8. im 
„Panometer“)

Das Völkerschlachtdenkmal steht für ca. 90.000 getötete und verletzte Opfer der 
blutigsten Schlacht im Umfeld von Leipzig, die mit der Niederlage des napoleoni-
schen Heeres am 19. Oktober 1813 endete. 

Für jene Opfer ist auch der „See der Tränen“ vor dem Denkmal angelegt. 
Das Völkerschlachtdenkmal wurde seinerzeit aus Spendenmitteln der Leipziger 

Bürgerschaft und anderen Deutschen als Mahnmal für das friedliche Zusam-
menleben aller europäischen Völker errichtet. Die Grundsteinlegung erfolgte im 
Jahre 1900 (Postkarte/ Bild 1) und es dauerte aufgrund neuer Bautechniken nur 
knapp dreizehn Jahre, um dieses gewaltige Bauwerk fertig zu stellen. (Bilder 2, 3)

Allerdings wurde das Völkerschlachtdenkmal in den Folgejahren immer wieder 
von den jeweiligen Machthabern missbraucht – angefangen vom Kaiserreich über 
die Zeit der Weimarer Republik bis hin zum Nationalsozialismus. Auch die DDR 
beanspruchte das Denkmal für ihre Zwecke mit Aufmärschen zu Sportfesten und 
Vereidigungen der Nationalen Volksarmee.

Vor 100 Jahren, ebenfalls am 19. Oktober 1913, wurde die russische Kirche des 
Heiligen Alexi eingeweiht. Die Kirche projektierte der russische Architekt  
Prof. W.A.Pokrowskij im echtrussischen Stil einer Zeltdachkirche. (Projekt/ 
Bild 4) Sie wurde mit Hilfe von russischen Geldern unter der Anleitung deut-
scher Architekten von einheimischen Bauleuten errichtet. Als Mahnmal erin-
nert sie an die Toten auf Seiten der Verbündeten, darunter an die etwa 22.000 
Toten, die im Dienst des russischen Zaren fielen. Zu ihnen gehörten neben 
Russen auch Kosakenregimenter sowie Baschkiren und Tataren.

Russische Künstler fertigten die prachtvolle Innenausstattung, darunter die 
Ikonostase (eine mit Ikonen geschmückte Wand mit drei Türen) sowie sechs 
Bronzetafeln. Auf den Tafeln sind die Namen derjenigen russischen Regi-
menter verzeichnet, die in der Völkerschlacht kämpften. 

Als ein positives Zeichen für Versöhnung der Völker kann auch die Schirm-
herrschaft über die Festwoche vom 16. bis 20.10. durch den Präsidenten des 
Europa-Parlaments, Dr. Martin Schulze, gewertet werden.

Dieter Chitralla, Dieter Gerdes

Fotos und Bilder aus dem Vereins- und Privatarchiven, Die Russische 
Gedächtniskirche zu Leipzig 

1813 Völkerschlacht
1913 Völkerschlachtdenkmal
2013 Gedenken
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Сегодня мы хотели бы рассказать об актуальном положении дел 
в системе страхования на случай нуждаемости в уходе (Pflegeversi-
cherung), а также о непосредственно связанной с ней т.н. «Помощи 
по уходу» (Hilfe zur Pflege), предоставляемой социальным ведом-
ством (Sozialamt).

К сожалению, эта тема является весьма актуальной – в настоящее 
время в Германии почти 2,5 млн. чел. получают услуги и выплаты от 
страховой системы, среди них немало и русскоязычных жителей 
страны. Поэтому в рамках этой статьи мы остановимся на правовых 
вопросах оформления помощи по уходу, и расскажем об актуаль-
ных правах нуждающихся в ней на соответствующие денежные 
пособия и другие, предусмотренные законом услуги компетент-
ных социальных ведомств.

Страхование по уходу – сравнительно «молодая» форма соци-
альной защиты. Как федеральный закон (вопросы страхования по 
уходу регулируются Одиннадцатой Книгой Социального Кодекса 
ФРГ – SGВ XI: Pflegeversicherung) она начала действовать в 1995 г. и 
стала последним звеном в системе социального государственного 
страхования. Страхование нуждаемости в уходе непосредственно 
связано с медицинским государственным и частным страхованием 
(gesetzliche und private Krankenversicherung).

Так, с апреля 2007 г., практически все, до тех пор не застрахован-
ные жители Германии, по закону должны быть охвачены государ-
ственным медицинским страхованием, а, значит, автоматически, и 
страхованием по уходу. С 1 января 2009 г. все лица, не имеющие 
государственную медицинскую страховку, должны были заклю-
чить частную медицинскую и одновременно по уходу. Таким обра-
зом, все, застрахованные в системе государственного или частно-
го медицинского страхования, являются автоматически также 
застрахованными на случай нуждаемости в уходе.

В данном случае компетентным ведомством является касса стра-
хования по уходу (Pflegekasse), входящая в организационную 
структуру соответствующей больничной кассы (Krankenkasse). 
Вместе с взносами в систему медицинского страхования также 
отчисляются и ежемесячные выплаты в фонд страхования по уходу. 
На сегодняшний день они составляют 2,05% ежемесячно от дохо-
да-брутто (у бездетных трудящихся – 2,3%), и оплачиваются поров-
ну работодателем и его работником, в Саксонии рабочие и служа-
щие платят чуть больше «половины» работодателя. Страховые 
взносы за получателей ALG II, либо базового обеспечения по ста-
рости и при полной нетрудоспособности (Grundsicherung im Alter 
und bei voller Erwerbsminderung) перенимаются компетентными 
ведомствами «Базового обеспечения для ищущих работу» (Träger 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Jobcenter), либо, соответ-
ственно, ведомством социального обеспечения (Sozialamt). Пен-
сионеры по возрасту обязаны выплачивать взносы из пенсии. За 
получателей пособий по SGB III – в первую очередь, это Arbeits-
losengeld I, Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), Kurzarbeitergeld и пр. взно-
сы перенимает Агентство по труду (Agentur für Arbeit).

Существует ряд законодательных предпосылок для получения 
услуг страхования по уходу. Во-первых, должно быть выполнено 
следующее формальное условие – к моменту подачи заявления 
(Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung) необходимо быть 
застрахованным (также семейно застрахованным лицом – familien-
versichert) в кассе страхования по уходу не менее 2 лет (т.н. Vorversi-
cherungszeit) в течение последних 10 лет, предшествующих подаче 
заявления.

Только в этом случае Ваше заявление будет рассматриваться 
далее, при невыполнении же этого условия касса ответит отказом. 
В подобной ситуации часто оказываются недавно приехавшие в 
Германию переселенцы и иммигранты, нуждающиеся в уходе. Мно-
гие, получив отказ, считают, что помощь по уходу им просто не 
положена. Это, однако, не совсем так. Просто с решением об отказе 
от кассы страхования по уходу необходимо обратиться в Sozialamt 
и подать соответствующее заявление на «Помощь по уходу», пре-
доставляемую нуждающимся на основании §§ 61-66 SGB XII.

К заявлению (в социальном ведомстве имеется соответствую-
щий формуляр), помимо отказа от кассы страхования по уходу, 
необходимо приложить «свежее» медицинское заключение до-
машнего врача, выписки со счёта за последние три месяца (Konto-
auszüge), заявление о доходах и имуществе (Erklärung über Einkom-
men und Vermögen), формуляр которого также выдаётся сотрудни-
ком социального ведомства, которое может в отдельных случаях 
запросить и другие документы. Когда все необходимые документы 
поданы, социальное ведомство даёт поручение врачу Ведомства 
здравоохранения (Gesundheitsamt) провести медицинское обсле-
дование заявителя на предмет установления нуждаемости в уходе 
по состоянию здоровья (amtsärztliche Begutachtung zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit).

На основании заключения врача социальное ведомство прини-
мает решение о предоставлении помощи по уходу и о размере этой 
помощи, которое зависит от ряда условий, о которых речь пойдет 
чуть ниже. В том случае, когда компетентным ведомством является 
касса страхования по уходу, обследование проводится врачом или 
специалистом Медицинской службы больничной кассы (Medizini-
scher Dienst der Krankenkasse, MDK). Заявление должно быть рас-
смотрено кассой страхования по уходу в течение пяти недель с мо-
мента подачи, при нахождении нуждающегося в уходе в больнице, 
стационарном реабилитационном учреждении или хосписе – в те-
чение одной недели.

Для получения помощи по уходу, однако, недостаточно лишь 
одного заявления. Необходимо ещё, чтобы была признана нуждае-
мость в уходе. В соответствии с законом о страховании по уходу 
«нуждающимся в уходе» (pflegebedürftig) является тот, кто в «тече-
ние длительного времени, предположительно минимум 6 меся-
цев, в значительной степени нуждается в помощи при выполнении 
обычных, регулярно повторяющихся действий повседневной жиз-
ни». Нуждаемость в помощи распространяется на две основные 
сферы жизнедеятельности»:

1. базовый уход – Grundpflege (к нему относится Körperpflege – 

помощь при умывании, принятии душа или ванны и пр.; Ernährung– 

помощь при приёме пищи; Mobilität – помощь при ходьбе, встава-

нии из постели, подъеме по лестнице и т.д.).
2. помощь по ведению домашнего хозяйства – hauswirtschaftliche 

Versorgung: покупка продуктов, приготовление пищи, уборка квар-

тиры, стирка.

В законе о страховании по уходу предусмотрены 3 степени нуж-

даемости в уходе (3 Pflegestufen): т.н. «значительная нуждаемость» 

(erhebliche Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe I), «тяжёлая нуждаемость» 

(schwere Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe II) и т.н. «особо тяжёлая нуж-

даемость» (schwerste Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe III).
Критериями определения степени нуждаемости в уходе являет-

ся состояние здоровья и время, затрачиваемое на уход. Для назна-

Страхование и помощь по уходу
 – как это выглядит сейчас
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чения I степени временные затраты на уход должны составлять не 

менее 90 минут ежедневно (из них 45 мин. на гигиену); для II степе-

ни – 3 часа (2 ч. на гигиену); для III степени – 5 часов (4 ч. на гигиену). 

Существуют ещё т.н. «особо тяжелые случаи», когда нуждаемость в 

уходе по временным затратам и объёму необходимой помощи 

выходит за рамки третьей степени (Härtefall). Более подробно о сте-

пенях нуждаемости в уходе можно прочесть в брошюре Федераль-

ного министерства здравоохранения „Ratgeber zur Pflege. Alles, was 

Sie zur Pflege wissen müssen“.
Размер пособия по уходу напрямую зависит от степени нуждае-

мости в нём. При этом заявитель, уход за которым осуществляется 

родственниками на дому (häusliche Pflege), может получать ежеме-

сячно денежное пособие, т.н. Pflegegeld:

l Pflegestufe I – 235 Euro
l Pflegestufe II – 440 Euro
l Pflegestufe III  – 700 Euro

Если же родственники по тем или иным причинам не могут осу-

ществлять уход, касса страхования или компетентное социальное 

ведомство могут оплачивать услуги амбулаторной службы по ухо-

ду, Pflegedienst – Pflegesachleistungen:

l Pflegestufe I – 450 Euro
l EuroPflegestufe II – 1.110 Euro
l Pflegestufe III – 1.550 Euro

В случае особой нуждаемости в уходе (Härtefall) – 1.918 Euro.
В этом случае расчёт службы по уходу с кассой страхования или 

социальным ведомством происходит напрямую.
В соответствии с действующим законом о страховании по уходу 

нуждающийся в нём, а также его родственники имеют право выби-

рать не только, какими услугами амбулаторной службы по уходу 

они воспользуются, но и в каком временном объёме будут оказы-

ваться те или иные конкретные услуги.
Спектр услуг кассы страхования по уходу включает также оплату 

услуг по уходу в стационаре (stationäre Pflege), когда это необхо-

димо и уход на дому невозможен. В данном случае ежемесячный 

размер оплаты также зависит от степени нуждаемости в уходе:

l Pflegestufe I – 1.023 Euro
l Pflegestufe II – 1.279 Euro
l Pflegestufe III – 1.550 Euro
l Härtefall –  1.918 Euro
Надо отметить, что стоимость услуг в учреждении по уходу (Pfle-

geheim), как правило, очень высока и не покрывается полностью 

кассой. Разницу необходимо оплачивать самостоятельно, напри-

мер, из пенсии. Если же, однако, нуждающийся в размещении в 

Pflegeheim не имеет дохода и имущества, эту разницу может пере-

нять социальное ведомство по соответствующему заявлению, 

которое, по закону, вправе призвать финансово обеспеченных 

детей нуждающегося в уходе к участию в оплате соответствующих 

расходов, о чём мы подробно писали в статье «Алименты для роди-

телей – когда дети обязаны компенсировать расходы социального 

ведомства»*.
На этом услуги страхования по уходу не заканчиваются. Кассы, а 

также социальные ведомства должны оплачивать необходимые 

средства и технические приспособления, облегчающие уход (Pfle-

gehilfsmittel: Rollstuhl, Pflegebett u.a.). Кроме того, может быть опла-

чено пребывание в дневном/ночном стационаре (teilstationäre 

Tages- und Nachtpflege), а также кратковременный (Kurzzeitpflege, 

например, после выписки из больницы), и т.н. «заменяющий уход» 

(Verhinderungspflege) на то время, когда ухаживающие за ним на 

дому родственники нуждаются в отпуске и т.п. (не более четырех 

недель в году).
Максимальная сумма оплаты расходов по вышеназванным видам 

ухода не может превышать 1.550 евро в год.
Когда «заменяющий уход» оказывают другие близкие род-

ственники (не профессионалы), то оплата их деятельности осущест-

вляется в рамках Pflegegeld в соответствии со степенью по уходу. 

Кроме того, им могут быть компенсированы дополнительные рас-

ходы, например транспортные, также до 1.550 евро в год. При 

вышеназванных видах ухода – краткосрочном, при пребывании в 

дневном или ночном стационаре сохраняется на это время право 

на получение 50% от Pflegegeld. За лиц, осуществляющих уход не в 

качестве профессионалов, касса страхования по уходу может 

выплачивать взносы в пенсионный фонд, в систему страхования по 

уходу, а также частично оплачивать их взносы в систему медицин-

ского страхования.

Кроме того, работающие по найму (на предприятиях, где занято 
более 15 сотрудников) и ухаживающие за своими родственниками 
лица могут получить неоплачиваемый отпуск продолжительнос-
тью от одного до шести месяцев. В течение этого времени они оста-
ются застрахованными в системе социального страхования. 
Дополнительно возможно взять короткий неоплачиваемый отпуск 
до 10 дней в особо срочных ситуациях. Государственное страхова-
ние по уходу предусматривает целый ряд мер социального харак-
тера, призванных компенсировать финансовые и временные затра-
ты лиц, осуществляющих уход за родственниками, стимулировать 
и поощрять их деятельность, способствовать совмещению профес-
сиональной трудовой деятельности и деятельности по уходу.

Кассы страхования по уходу могут оплатить строительно-тех-
нические мероприятия по переоборудованию квартиры нуждаю-
щегося в уходе (расширение дверей, оборудование лестницы подъ-
ёмником, переоборудование ванной комнаты и т.п.) в максималь-
ном размере 2.557 евро независимо от степени по уходу.

С 2008 г. предусмотрена т.н. «нулевая» степень нуждаемости в 
уходе для лиц с ограниченной способностью регулировать свой 
быт (eingeschränkte Alltagskompetenz). В первую очередь, паци-
енты, страдающие деменцией и психическими заболеваниями, 
нуждающиеся в базовом уходе (Grundpflege, гигиена) и помощи по 
хозяйству, получили самостоятельное право на получение посо-
бия по опеке (Betreuungsgeld) до 200 евро ежемесячно в зависимос-
ти от объёма нуждаемости.

Кроме того, данные категории нуждающихся в уходе получают 
по «нулевой» степени 120 евро ежемесячно в качестве Pflegegeld 
или имеют право на оплату услуг амбулаторной службы по уходу в 
размере до 225 евро в месяц. Если они имеют степени по уходу с 
первой по третью, то им положен повышенный размер Pflegegeld и 
Pflegesachleistungen, по сравнению с пациентами, имеющими толь-
ко физические ограничения:

Pflegegeld:
l Pflegestufe I – 305 Euro
l Pflegestufe II – 525 Euro
l Pflegestufe III – 700 Euro

Leistungen des Pflegedienstes:
l Pflegestufe I – 665 Euro
l Pflegestufe II – 1.250 Euro
l Pflegestufe III – 1.550 Euro
l Härtefall –  1.918 Euro

Подробную информацию о страховании и помощи по уходу Вы 
сможете найти в брошюре Федерального министерства здравоох-
ранения „Ratgeber zur Pflege. Alles, was Sie zur Pflege wissen müssen“.

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 государствен-
ных учреждений, юристов или социальных работников. На основе 
данной статьи не могут быть заявлены никакие правовые пре-
тензии (правопритязания), ни к родственникам, ни к ведомствам 
социального обеспечения, ни к третьим лицам.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

Примечание от редакции:
*Статья «Алименты для родителей – когда дети обязаны компен-

сировать расходы социального ведомства» была напечатана в 

августовском номере журнала за этот год.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ



8 ������� 2013 

ИМЕНА НА КАМНЯХ

Говоря о русских воинах в Лейпцигской 
битве, каждый раз удивляешься, как мно-
го среди них тех, чьи имена вписались в 
русскую историю, в том числе, в полити-
ческую историю. Речь, в первую очередь, 
идёт о будущих декабристах. Среди при-
чин, вызвавших восстание 14 декабря 
1825 года, называются патриотический 
подъём, вызванный Отечественной вой-
ной 1812 года, и Заграничные походы рус-
ской армии 1813-1815 годов. Как говорил 
на следствии Иван Якушкин: «Каждый из 
нас сколько-нибудь вырос. […] Пребыва-
ние во время похода за границей, веро-
ятно в первый раз обратило внимание 
моё на состав общественный в России и 
заставило видеть в нём недостатки».

Именно в последний период войны и 

сразу вскоре после неё возникают сооб-
щества гвардейских офицеров на идей-
ной основе, так называемые «артели», из 
которых сформировались первые пред-
декабристские организации: в 1814 году 
«Орден русских рыцарей» и в 1816 году 
«Союз спасения».

Основателем «Ордена…» стал Михаил 
Орлов. Сын Фёдора Орлова – брата ека-
терининского фаворита, – он унаследо-
вал отцовскую силу, отвагу и ум, что не 
раз доказывал, участвуя в наполеонов-
ской кампании от Аустерлица до Пари-
жа, акт о капитуляции которого он под-
писал.

В Лейпцигской битве полковник Орлов 
находился на участке около деревни Клейн-
чохер. Он командовал казачьим полком; в 
одной из стычек с французами полк смял 
фланг и тыл неприятельского отряда, и 
спас, таким образом, от неминуемой гибе-
ли два батальона австрийцев. За спасение 

австрийских батальонов в Лейпцигском 
сражении Орлову был пожалован титул 
австрийского барона.

В «Партизанском дневнике 1812-1813» 
Дениса Давыдова есть запись: «2 (14) ок-
тября поутру ездил я к Орлову в Маркран-
штат и вместе с ним глядели с колоколь-
ни на атаки кавалерии графа Палена, 
предпринятые за рекой Плейс в окрест-
ностях селений Вашау и Либервольк-
вица». (Речь идёт о кавалерийском сра-
жении, разыгравшемся за день до начала 
Битвы народов).

Основателем «Союза спасения» был 
Александр Муравьёв, отличившийся под 
Лейпцигом и произведённый в штабс-
капитаны. Членами Союза стали участни-

ки Лейпцигской битвы: прапорщики 
Никита Муравьёв, Иван Якушкин, пору-
чики Сергей Трубецкой, Павел Пестель и 
Сергей Муравьёв-Апостол, ротмистр 
Михаил Лунин, полковник Фёдор Глинка.

Никита Муравьёв – тот самый «беспо-
койный Никита», как сказал о нём Пуш-
кин, будущий организатор Северного об-
щества, а также автор конституционного 
проекта, в 1812 году 17-летним юношей 
убежал из дома в действующую армию, 
прошёл всю кампанию 1813-1814 годов, 
участвовал во многих битвах, за Лейпциг 
получил орден Святой Анны 4-ой степени.

После Лейпцигского сражения юноша 
гордо сообщал в письме матери: «После 
четырёх переходов услышали мы страш-
ную канонаду и получили повеление уско-
рить маршем, потому что Большая 
действующая наша армия, соединённая 
с австрийцами, атаковала уже францу-
зов под г. Лейпцигом. Мы пришли 5-го 

окт. примкнули к австрийцам и 6-го чис-
ла все вместе атаковали неприятеля, 
дрались до самой ночи и совершенно его 
разбили.

Французская армия воспользовалась 

ночью, чтобы отступить. На другой 

день мы овладели силою Лейпцигом, в 

котором хотели ещё защищаться. Нам 

досталось множество пушек, пленных и 

король Саксонский».
При этом он отмечал, что чувствовал в 

себе «род ожесточения и бесчувствен-

ности», овладевший им на войне: «Това-

рищи мои, делавшие уже много кампа-

ний, удивлялись тому хладнокровию, с 

которым проходил чрез трупов, устлав-

ших лейпцигские поля».

А вот другое письмо, отправленное из 

госпиталя оправляющимся от раны Мат-

веем Муравьёвым-Апостолом. Он пишет 

матери о битве под Лейпцигом и о млад-

шем брате Сергее: «Сергей дрался там со 

своим батальоном, и такого ещё не 

видал, но остался цел и невредим, хотя с 

полудня до ночи четвертого октября 

находился под обстрелом, и даже ста-

рые воины говорят, что не припомнят 

подобного огня». Поручик Сергей Мура-

вьев-Апостол, как тогда говорили, «за 

отличие в сражении» был произведён в 

капитаны.
Сергей Муравьёв-Апостол был одним 

из наиболее деятельных членов Южного 
общества, возглавил восстание в Черни-
говском полку, был приговорён Верхов-
ным уголовным судом к смертной казни и 
13 (25) июля 1826 года казнён в Петропав-
ловской крепости вместе с четырьмя дру-

О декабристах

① ② ③
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гими государственными преступниками.

Одним из этих четырёх был Павел Пес-

тель, руководитель Южного тайного 

общества и автор «Русской правды». Пос-

ле битвы под Лейпцигом его родители 

получили сообщение, что их сын пропал 

без вести, и только через два месяца по-

сле того узнали, что он жив. Пестель сооб-

щил родителям, что просто не имел вре-

мени писать письма. Однако официаль-

ные документы раскрывают иную причи-

ну его долгого молчания: под Лейпцигом 

поручик занимался, в частности, тем, что 

доставлял русским войскам «верные све-

дения о движении неприятеля». За про-

явленное мужество Пестель был награж-

дён орденом Святого Владимира 4-ой 

степени с бантом и австрийским орденом 

Леопольда 3-ей степени.

Тогда же, в дни Битвы народов, Пестель 

купил у лейпцигского аптекаря склянку с 

ядом. «Возымел я желание иметь при 

себе яд, дабы посредством оного, ежели 

смертельным образом ранен буду, изба-

виться от жестоких мучений», – гово-

рил он впоследствии. Однако для такого 

случая у каждого офицера было личное 

оружие. Вероятнее всего, яд был нужен 

ему как разведчику, выполняющему зада-

ния командования на чужой территории 

и отправляющемуся туда без оружия.
Когда 27 декабря 1825 года закованно-

го в кандалы Пестеля отправляли в Пе-

тербург, купленная в Лейпциге склянка с 

ядом была при нём. На одном из допро-

сов он признался, что яд хотел принять 

«на случай, что успею сохранить оный и 

такие бы встретились обстоятель-

ства, перенесению коих я бы смерть пред-

почитал: то есть пытка или что-либо 

тому подобное».
После вынесения вердикта, пригова-

ривавшего к смертной казни через пове-
шение, Пестель заявил: «Ужели мы не 
заслужили лучшей смерти? Кажется, 
мы никогда не отвращали тела своего 
ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было 
нас и расстрелять».

Руководитель Каменской управы (от-

ветвление Южного общества) князь Сер-

гей Волконский – один из тех декабрис-

тов, которые стояли очень высоко на со-

циальной и служебной лестнице. В 1813 

году он отличился в ряде сражений, за ме-

сяц до Лейпцигской битвы получил чин 

генерал-майора, а за Лейпциг был на-

граждён орденом Святой Анны 1-ой сте-

пени.
19 октября, после взятия Лейпцига на 

Маркте находились монархи, военачаль-

ники и высшие генералы всех союзных ар-

мий. К ним навстречу вышел престаре-

лый саксонский король, до конца оста-

вавшийся верным Наполеону. Волкон-

ский на всю жизнь запомнил, как «в древ-

них своих летах и при горестных государ-

ственных обстоятельствах саксонский 

король был унижен своими собратьями».

Вообще же по делу о мятеже прошло 

более 50 человек, участвовавших в Лейп-

цигской битве, из них половина осужде-

ны и приговорены к различным наказани-

ям, а двое, как уже говорилось, казнены.
Здесь же, под Лейпцигом, были те, кто 

подавлял мятеж декабристов, вёл след-
ствие и судил государственных преступ-
ников, а именно: смертельно раненый на 
Сенатской площади «русский Баярд» – 
граф Милорадович, командовавший под 
Лейпцигом русской и прусской гвардией, 
генералы Васильчиков 1-й, Сухозанет (зо-

лотая сабля «За храбрость» с алмазами), 
Бенкендорф, Левашов (ранен пулей в 
грудь и саблей в руку, орден Святого Геор-
гия 4-ой степени), Паскевич (произведён 
в генерал-лейтенанты)… И, между про-
чим, полковник Алексей Орлов (орден 
Святого Георгия 4-ой степени) родной 
брат Михаила Орлова, с которого начал-
ся этот очерк.

Кроме уже указанных лиц за сражения 
под Лейпцигом получили награды:

џ Майор Иван Повало-Швейковский – 
золотая шпага «За храбрость», (на-
граждён шпагой второй раз – редкий 
случай в русской армии), произведён в 
подполковники;

џ Штабс-капитан Михаил Митьков – ал-
мазные знаки ордена Святой Анны 2 
cтепени;

џ Капитан Иван Фонвизин – орден Свя-
того Владимира 4-й степени и прус-
ский орден «Pour le Mérite»;

џ Поручик Константин Охотников – 
орден Святой Анны 4 степени;

џ Поручик Николай Приклонский – 
орден Святого Владимира 4-й степени;

џ Подпоручик Матвей Пыхачев – золо-
тая шпага «За храбрость», произведён 
в поручики;

џ Подпоручик Григорий Римский-Кор-
саков – золотая шпага «За храбрость»;

џ Подпоручик Василий Бакунин произ-
ведён в поручики;

џ Подпоручик Пётр Трубецкой произве-
дён в поручики.

Ранены:

џ Поручик Сергей Трубецкой (несостояв-
шийся «диктатор» декабристов) ранен 
в ногу;

џ Унтер-офицер Иван Сухинов ранен в ле-
вую руку, плечо и голову;

џ Штаб-ротмистр Василий Давыдов (вмес-
те с Волконским возглавлял Камен-
скую управу) дважды ранен пикою и за-
хвачен неприятелем в плен; из которо-
го освобождён прусскими войсками спу-
стя 9 дней.

Елизавета Тумим

④ ⑤

На портретах слева направо:

1. Портрет Михаила Орлова работы Ризенера А. Ф. 
(ок. 1816 г.)

2. Портрет Никиты Муравьева работы Соколова П. Ф. 
(1824 г.)

3. Портрет Сергея Муравьева-Апостола работы 
Уткина Н. И. (1815 г.)

4. Поручик Павел Пестель Акварель Орловского А. О. 
(июнь 1813 г.)

5. Портрет Сергея Волконского работы Джорджа 
Доу. (1823 г.)
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Приехав в Германию и начав изучать немецкий язык, многие из 
нас с удивлением обнаружили в чужом языке много родных и зна-
комых слов.

Бутерброд – одно из них. Только немцы пишут это слово с двумя t 
в середине и одним t в конце слова. И значение его тоже отличает-
ся от того, что подразумевают русские. Для немцев Butterbrot – 
это только хлеб с маслом, тогда как в русском языке бутерброды 
могут быть самыми разнообразными, вовсе не обязательно с мас-
лом, а со всем съедобным, что удаётся положить или намазать 
на кусок хлеба. Так в детском стишке Корнея Чуковского речь идёт 
о колбасе: «Как у наших ворот / За горою / Жил да был бутерброд / С 
колбасою». А у Вадима Шершневича на хлеб намазана икра:

«…ласки хрустящих любимых/ Облепили меня, как икра бутер-
брод».

Про такую еду немцы говорят Schnitten. Слово Butterbrot в 
настоящее время используется весьма редко, о чём сами носите-
ли языка сожалеют. Создана страница в интернете, ставящая 
своей целью спасти Butterbrot от вымирания.

Именно это слово, связующее две культуры, напоминающее нам 
о давних и долгих взаимоотношениях между Россией и Германией, 
стало названием литературного клуба buterbrod. О нём-то и пой-
дёт речь.

Литературный клуб buterbrod ещё очень молод, он образовался 
осенью 2010-го года при факультете славистики Лейпцигского уни-
верситета, а чуть позже стал самостоятельным объединением 
молодых лейпцигских авторов и переводчиков. Уже в 2012 году к 
Лейпцигской книжной ярмарке был выпущен сборник с однои-
менным названием. В книге представлены тексты на двух языках. 
Переводы, иллюстрации, макет выполнены самими участниками 
клуба. На счету клуба многочисленные чтения в Лейпциге и дру-
гих городах Германии, участие в литературных фестивалях, орга-
низация культурных проектов.

Главное, что объединяет участников клуба, – это серьёзный под-
ход к литературе и, прежде всего, к поэзии, являющейся, по словам 
Иосифа Бродского «колоссальным ускорителем сознания, мышле-
ния и мироощущения», а «поэт есть средство существования язы-
ка».

Идея создать объединение молодых поэтов возникла у Елены 
Иноземцевой. Талантливая художница, педагог и литератор, она 
известна многим в Лейпциге как журналист и иллюстратор.

Родилась она в Семипалатинске (Казахстан), там же получила 
художественное образование. Работая преподавателем, журна-
листом, художником-постановщиком в театре, она постоянно шла 
вперёд в своём творческом поиске. Приехав в Германию в конце 
90-х годов, Елена окончила Лейпцигский университет (слависти-
ка, история искусств), где в настоящее время преподаёт русский 
язык. Именно Лена совместно с поэтом Анатолием Гринвальдом 
начали издавать в 2003 году русскоязычную газету „Leipziger Ru“, 
предшественницу последующих  изданий на русском языке, в том 
числе и нашего журнала.

Елена пишет стихи и прозу, она публиковалась в литературных 
альманахах России, Германии, США, Украины. Поэт Сергей Тенят-
ников из того же объединения buterbrod считает, что поэзия и про-
за Елены Иноземцевой – это некий остров, открытый ею. И на этом 
духовном пространстве «найдётся всё для осмысленного челове-
ческого существования», потому что её творчество глубоко и серь-
ёзно, в нём присутствует богатство накопленной человечеством 
культуры.

Здесь, в центре Европы, ближе и роднее становятся история и 
искусство старого континента, которые Елена изучала ещё в 
Казахстане. В стихотворении «Зима выходит на охоту» предстаёт 
перед нами «уставший Брейгель», а само стихотворение подобно 
написанному маслом пейзажу, и старый художник глядит

на жёлтый шорох
сухого тростника,
на солнце
морозно-клюквенного цвета,
на влажный снег,
на дым над домом…

buterbrod
literaturzirkel

Дорогие друзья! В нашем журнале есть постоянные рубри-
ки, такие как «Имя в истории города», «Лейпциг. Музыка в 
городе», «Город, в котором мы живём», «К 200 летию Битвы 
народов» и др.

В этом номере мы открываем новую рубрику – «Литера-
турная жизнь», в которой нам бы хотелось знакомить 
наших читателей с различными литературными события-
ми и именами. Лейпциг – «читающий город», город знамени-
тых Книжных ярмарок.

В своей нобелевской речи самый известный русский поэт 
второй половины 20-го столетия Иосиф Бродский, вынужден-
ный жить в другой стране, определил значение литературы 
и поэзии, являющейся «высшей формой словесности», как «ви-
довую цель» человечества. Ведь от прочих представителей 
животного царства на Земле нас отличает, прежде всего, 
речь. И задача сохранения русского языка для всех, кому он 
дорог или интересен, имеет особую значимость.Е

л
ен

а 
И

н
о

зе
м

ц
ев

а

На фото (слева направо) - Сергей Тенятников, Елена Иноземцева, Виктор Капишников
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В её небольшой прозаической зарисовке «За хлебом» вмести-
лась непростая жизнь семьи, приехавшей в Германию из русской 
деревни. Особенно чутко переданы переживания старой женщи-
ны, оказавшейся в чужой языковой среде, оторванной от привыч-
ного уклада и окружения, её думы, её заботы, радости и горести. И 
щемящую ноту на протяжении всего повествования вносит пада-
ющий снег: «Снегу-то что. Всё равно, где падать. Всё равно, где 
таять».

Основными помощниками Елены по клубу стали два сибиряка: 
уже упоминавшийся Сергей Тенятников и Виктор Капишников. 
Сергей приехал в Германию из города Красноярска, а Виктор – из 
небольшой деревушки. Они почти ровесники, оба являются вы-
пускниками Лейпцигского университета.

Сергей Тенятников пишет стихи и прозу на русском и на немец-
ком языках. Это очень вдумчивый автор, его интонации спокойны, 
ритм размерен, речь нетороплива. Сергей пишет преимуществен-
но верлибры. Эта непростая форма сложения стиха не особенно 
популярна в России, но зато она прочно «прижилась» в западной, в 

том числе, немецкоязычной, поэзии. В то же время Сергей не рас-
стаётся и с традициями русской поэзии. Он словно балансирует 
между двух языков, с увлечением занимаясь литературным пере-
водом. Сергея особенно волнуют некоторые философские темы в 
контексте сегодняшних реалий. Это современные политика, куль-
тура, социология, которыми он занимался в университете.

Одно из своих стихотворений он назвал «Язык времени». В нём 
удивительно метко, двумя-тремя словами, передано мироощуще-
ние иммигранта, живущего «в своей чужой квартире»:

бродят призраки в европе...
я сижу в своей чужой квартире.
На тарелке в праздничном укропе
помидоры, будто их прикончил киллер.
Обострённое осознание жизни в поле напряжения конфликтов и 

противостояний нашей эпохи ощущается в стихотворении «Спам»:
самолёт летит из осаждённой вены.
Я живу в созвездии европы. макияж
в домах меняют окна, к мятежу
готовятся на кухнях жёны.
разговоры коротки, как выстрелы,
но холостыми. мусульмане пробиваются к мечети.
и идут за ними, не скрываясь, тени, точно черти.
И здесь у читателя может возникнуть ощущение, что наша жизнь 

тоже заражена вирусом вражды – спамом, как компьютер:
в моё сердце проникает вирус из лэптопа;
кутается в ночи паранджу европа.
Виктор Капишников – интересный автор и яркая творческая лич-

ность, бессменный модератор поэтических вечеров buterbrod'а. 
Благодаря ему обычные чтения превращаются в театрализован-

ные действа. Виктор Капишников экспериментирует с языком, со 
звуками, в литературной традиции он ближе всего, пожалуй, к поэ-
зии русского авангарда и к дадаизму. Прозаические миниатюры 
Виктора – это небольшие эссе, рассказанные в публицистической 
манере, с юмором и немалой долей самоиронии. В написанном на 
немецком языке стихотворении „Zweiköpfig“ («Двуголовый») 
затронуто то, что особенно важно для молодого поколения рус-
ской эмиграции: „Zweisprachigkeit. Ich fühle mich Zweiköpfig. … Zwei 
Sprachen, Zwei Länder, Zwei Nationen. Auch zweiblutig? Zwischen den 
beiden Ich stehend Frage ich: Russe?-Deutcher? Oder doch ein Zwi-
schending zwischen den Beiden?“ («Два языка, две страны, две нации. 
Две крови? Находясь между ними, я спрашиваю: русский?-немец? 
Или что-то среднее между ними?»).

И здесь у Виктора возникает новое слово: Zweisamkeit (Двоено-
чество), которым он хочет точнее передать суть. Последние строки 
стихотворения передают сложность мироощущения иммигранта: 
„Zweifle am begriff Heimat und verzweifle an der Zweideutigkeit des 
Wortes Patriot“. («Сомневаюсь в определении Родина и отчаиваюсь 

от двойственности слова патриот»).
В двуязычии клуба, во взаимопро-

никновении двух культур: русской и 
немецкой, заключается его особен-
ность. Немецкая часть buterbrod'a 
представлена Георгом Фойгтом и Шаци 
Магатесом. Знакомство с этими ав-
торами у нас ещё впереди.

Поэзия, пожалуй, наиболее слож-
ный для восприятия род искусства, 
требующей от читателя или слушате-
ля определённого уровня подготовки 
и наличия некоего «шестого чувства», 
как определил его Николай Гумилёв. 
Оно появляется в нас, по слову поэта, 
«под скальпелем природы и искус-
ства».

Молодые поэты стараются облег-
чить слушателям восприятие новых 
стихов. Порой с помощью некоего 
видового ряда или фона, тогда полу-
чается поэтический фильм. Они обра-

щаются и перфомансу, и к традиционно бардовскому гитарному 
аккомпанементу.

У клуба buterbrod нет определённого пристанища. Свои чтения 
молодые поэты проводят на бывшей текстильной фабрике 
Spinnerei при творческой мастерской в рамках проекта „G11“, или 
в кафе Telegraph.

Второго сентября в Новой ратуше прошло первое в этом сезоне 
чтение клуба, подготовленное совместно с объединением SagArt 
e.V., которое представило выставку работ молодых художников. 
Возглавляющий SagArt e.V. Пётр Дегтярь, постоянно знакомящий 
жителей Лейпцига с работами художников-иммигрантов, прие-
хавших из стран бывшего СССР, намерен и в дальнейшем сотруд-
ничать с клубом buterbrod. Следующий совместный проект связан 
с именем великого русского поэта Марины Цветаевой. В нём при-
мет участие и наше объединение «Мост».

Поэты из клуба buterbrod дважды принимали участие в осенних 
«Цветаевских кострах» в Дрездене и Лейпциге.

В этом году Цветаевский костёр в Лейпциге загорится 18 
октября, в пятницу, в 19.00 по адресу Kuhturmstr. 4 (Lindenauer 
Markt).

В двуязычных чтениях примут участие поэты объединения 
Елена Иноземцева, Сергей Тенятников, Виктор Капишников, а 
также приглашённые гости – писатель Роман Израэль и поэт, 
бард Анатолий Гринвальд.

Ждём Вас на этом поэтическом празднике!

Елена Беленинова, Лейпциг
Фото: фотоархив „buterbrod“

Одно из чтений в клубе buterbrod
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Начиная с 2008 года SagArt e. V. органи-
зует в Лейпциге и его окрестностях 
выставки художников 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 разговариваем со Светла-
ной Кацыф-Филоновой. Она не так дав-
но живёт в Лейпциге, но уже создала 
серию работ об этом городе.

–   С чего началось всё у Вас, Светлана?
– Ещё с дошкольных лет меня учили 

музыке, водили к педагогу. Родители 
купили пианино. Я поступила в музыкаль-
ную школу, но сразу сильно заболела. 
Пропустив целую четверть в школе, я 
потеряла всякий интерес и желание зани-
маться музыкой. Родители мои были стро-
ги и справедливы. Они объяснили мне, 
что в нашем доме бездельников нет, и 
мне необходимо решить, чем бы я хотела 
заниматься. Как в стихах А. Барто, я пере-
пробовала разное – «кружок по фото, а 
мне ещё и петь охота...», но остановилась 
на кружке изобразительного искусства 
при Дворце культуры г. Воронежа, где мы 
тогда жили. Кружок вёл замечательный 
художник Соседко.

После окончания 8 класса я поступила в 

Бутурлиновское художественно-графи-
ческое училище, где проучилась 2 года. 
Затем наша семья переехала в Кишинёв, 
который нужно было восстанавливать 
после землетрясения 1977 г., и моего от-
ца пригласили как строителя-специа-
листа.

В Кишинёве я продолжила образова-
ние в художественном училище им. И. Ре-
пина по курсу живописи, где моими учи-
телями были прекрасные мастера С. 
Бабюк и А. Григоращенко. Моя диплом-
ная работа «Агитпоезд» была на выстав-
ке лучших дипломных работ 1980 г. Я 
успешно закончила обучение в училище 
и получила право свободного выбора 
места работы. Трудовая деятельность 
моя началась в художественно-экспери-
ментальной лаборатории при объедине-
нии народно-художественных промыс-
лов Молдовы. Там, после изучения клас-
сического рисунка, живописи и компози-
ции для меня открылся совершенно но-
вый мир народного изобразительного 
творчества. Каждая пятница была для 
нас «творческим» днём – в этот день мы 
ходили на этюды, но чаще посещали 
этнографический музей. Для нас, работ-
ников этого объединения, открывали 
сейфы, где хранились фрагменты выши-
вок 18, 19 веков и сундуки с образцами 
изделий старинного ковроткачества.

Сейчас в своих работах я использую 
мотивы, орнаменты и другие элементы 
художественного наследия старых мас-
теров. По моим эскизам народные умель-
цы выполняли изделия, входившие в кол-
лекции выставок, экспонируемых в раз-

личных странах. Каждое такое изделие, 
прошедшее художественный отбор, име-
ло паспорт, а художник получал, кроме 
заработной платы, определённый гоно-
рар.

В какой-то период мне стала интересна 
режиссура, и я окончила Молдавский 
институт искусств им. Музическу (ныне 
Академия искусств) по специальности 
менеджер-режиссёр массовых меропри-
ятий. Развал СССР изменил не только 
мои планы – такие специалисты были не 
востребованы. Нужно было выживать. 
Мне предложили работу администрато-
ра в самой крупной гостинице Кишинё-
ва. В трудные времена от таких предло-
жений не отказываются, тем более что, 
имея стабильную заработную плату, от-
работав 24 часа, у меня было 2-3 суток 
свободного времени для семьи и твор-
чества.

Регулярно выставлялась с другими ху-
дожниками в Молдове и за рубежом, име-
ла 13 персональных выставок, стала чле-
ном творческого союза ЮНЕСКО. За-
очно окончила Славянский университет 
в Кишинёве по специальности «Менед-
жер по туризму и гостиничному хозяй-
ству».

Кроме того, я проводила занятия в клу-
бе изобразительного искусства «Раду-
га», который был мною организован при 
содействии профсоюзов для детей из 
малоимущих сетей. Клуб включал три 
возрастные группы от 5 до 18 лет: Это 
были потрясающе интересные занятия: 
мы рисовали, обсуждали интересные 
темы, организовали и провели большое 
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количество выставок. Было много газет-
ных репортажей, видеороликов на ТВ, 
участие и победы в международных кон-
курсах. Мне нравилось работать с деть-
ми и подростками. С ними то, что каза-
лось известным, открывалось с новой, 
неизведанной стороны. И философские 
общечеловеческие понятия мы облекали 
в новые изобразительные формы.

Есть люди, которые добиваются успеха 
в каком либо конкретном направлении. 
Мне интересно испытать, изучить, осво-
ить многое. Я получила хорошее худо-
жественное классическое образование. 
Но мне интересно создавать свои работы 
не только в стиле реализма, но и в раз-
личных направлениях современной жи-
вописи. Это и op-art и pop-art, мистичес-

кий реализм, art-deko и др.
Я работаю с различными художествен-

ными материалами: растешь, акварель, 
маслинная и акриловая живопись. Люб-
лю работать на бумаге, холсте, дереве. 
Мне нравится создавать новые ориги-
нальные интерьеры.

При работе над портретом стремлюсь 
добиваться не только портретного сход-
ства, но и выявлять особенности внут-
реннего мира человека.

Наша семья 2 года проживает в Герма-
нии. Я создала серию работ под общим 
названием «Лейпциг – город, в котором 
я живу». В настоящее время она экспони-
руется в „Medienwerkstatt Leipzig“. Мне 
нравится знакомиться с новыми людьми, 
новыми местами. В молодые годы идеа-

лом для меня являлась эллинская куль-
тура. В какой-то период я открыла для 
себя русскую икону как совершенство 
духа и живописи. В Германии сохрани-
лись прекрасные образцы средневеко-
вой архитектуры, живописи, культуры, 
которыми я могу наслаждаться. Меня 
поразила скульптура Уты из Наумбурга, 
фарфор и сам город Мейсен, святой Ми-
хаэль в Гамбурге. Они являются темами 
для моих работ.

Я рада, что в Лейпциге я встретила пре-
красных художников, объединённых твор-
ческим союзом „SagArt“, совместно с ко-
торыми мы проводим выставки наших 
работ.

Анатолий Гринвальд,
Лейпциг

Символы нашей свободы Портрет Миясар Ирисы и маки
В

а
ш

а
 р

е
к
л

а
м

а
у

 н
а

с
 н

а
 с

тр
а

н
и

ц
а

х
0

3
4

1
 /

 4
2

0
 1

7
 8

2

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

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

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

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

Gruppenkurse (Rückenfitness, Pilates,               )
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В XIV веке, подробно о нём мы поговорим 
в другой раз, случилось страшное событие, 
которое на долгие годы ввергло Европу в 
кровь, голод и страдания. Столетняя война 
началась в 1337 году и длилась до 1453 
года. Между Англией и Францией давно 
накапливалось напряжение, именно из-за 
родственных отношений правящих монар-
хий. Короли и сейчас, и раньше, очень рев-
ностно относились к вопросам главенства 
и подчинения. Гордые были ребята, посто-
янно мерялись титулами и достоинствами. 
А если ущемлялись их права на земли, т.е. 
на доходы, то такое оскорбление можно 
было смыть только кровью. И, как правило, 
кровью собственных подданных. А нераз-
бериха с наследственными правами ещё 
более усугубляла ситуацию.

В общем, когда в 1328 году умер послед-
ний из Капетингов, Карл IV, то во Франции 
воцарился Филипп VI из рода Валуа. А 
Англией правил король Эдуард III, внук по 
материнской линии французского короля 
Филиппа IV Капетинга. Вот он и решил, что 
настало время захватить и корону Фран-
ции. Или хотя бы попробовать опять отор-
вать Нормандию, Анжу и другие провин-
ции, потерянные ещё при Иоанне Беззе-
мельном. Да и ликвидировать вассальную 
зависимость провинции Гиень. Т.е. король 
Англии был вассалом короля Франции. Это 
сильно ранило гордость этих нумерован-
ных властелинов.

Итак, осенью 1337 года англичане начали 
наступление в Пикардии. И всё шло хоро-
шо. Английская армия была отлично орга-
низована, имела много лучников и наёмни-
ков. А французы по старинке могли выста-
вить только буйное феодальное ополчение 
и рыцари, по определению, не умели сра-
жаться в пешем строю. Причём на эти граб-
ли Франция наступала неоднократно. Кро-
ме того, Эдуарда III поддерживали феода-
лы-сепаратисты, Фландрия и торговые 

города юго-запада Франции, связанные 
торговыми отношениями с Англией. В мор-
ской битве при Слёйсе в 1340 году с обеих 
сторон участвовало около 250 кораблей. 
Англичане победили и завоевали до конца 
войны превосходство на море.

В 1346 году произошла страшная битва 
при Креси, которая вошла во все учебники 
военного искусства. Английская армия на-
считывала приблизительно 14-20 тысяч 
человек, а французов было почти в два 
раза больше. Но Эдуард III заставил своих 
рыцарей спешиться и занять место между 
лучниками. А французы, даже потоптав соб-
ственную пехоту, ничего не смогли поде-
лать с противником и отступили. Впервые 
за многие столетия пехота победила кава-
лерию. С этого времени начинает меняться 
тактика войны. Особенно отличились луч-
ники. В результате почти вся Нормандия 
оказалась в руках англичан. Только начав-
шаяся в 1348 году чума («чёрная смерть») 
на время прекратила военные действия.

Страшная болезнь не единожды посеща-
ла и Европу, и Англию. Вымирали целые 
сёла и города. Средневековая медицина не 
знала средств борьбы с этой напастью. 
Кару Господню, так называли чуму в Сред-
ние века, пытались отвести горячей молит-
вой, уксусом и огнём. Был создан даже 
целый тематический пласт культуры в живо-
писи и литературе. Выработался также кос-
тюм и маска «Чумного доктора». Действен-
ным средством было только установление 
строгого карантина вокруг «чумных земель» 
и в портах. Известнейший «Декамерон» 
Боккаччо написан именно как развлечение 
общества во время чумного карантина. 
Чума унесла около трети населения Фран-
ции.

В 1356 году англичане вновь отличились в 
битве при Пуатье. Командовал войсками 
легендарный Эдуард Вудсток, «Чёрный 
принц», (1330 – 1376), старший сын короля 

Англии Эдуарда III, принц Уэльский, принц 
Аквитанский. Талантливый полководец не 
только разгромил превосходящие силы 
французов, но и взял в плен самого короля 
Франции Иоанна II Доброго. За которого 
был назначен огромный выкуп. Естествен-
но, деньги вытряхивали из многострадаль-
ного народа, который и так был задавлен 
военными налогами.

Францией стал править бездарный и под-
лый дофин Карл. Положение не улучша-
лось. По стране свободно разъезжали воен-
ные отряды англичан и многочисленные 
банды. Аристократия грызлась между со-
бой, и народ постепенно начал протесто-
вать и волноваться. Потом терпение лопну-
ло и в 1357 году началось Парижское вос-
стание. Дело было так. Дофин Карл решил 
ещё раз содрать деньги с горожан и собрал 
Генеральные штаты, которые должны были 
верноподданно собрать монеты. Налоги-то 
собирались только с «третьего» сословия. 
Но горожане упёрлись и потребовали вве-
дения нового подоходного налога, кото-
рый должны были платить и дворяне. Оппо-
зицию возглавил Этьен Марсель, купечес-
кий прево (старшина) Парижа. Потом обна-
глевшие горожане вообще потребовали 
права контроля над расходами. Дофин быс-
тренько свернул Генеральные штаты (выс-
шее сословно-представительское учрежде-
ние) и осадил Париж. Среди оппозиции на-
чались разброд и шатание. Беднейшие па-
рижане не без основания предполагали, 
что Этьен Марсель защищает интересы 
только богатых. Посему его убил бывший 
сторонник, и в 1358 году дофин Карл вернул 
себе столицу.

В нищей провинции народу было ещё 
тяжелей. И там вспыхнуло восстание под 
названием «Жакерия». Аристократы пре-
зрительно называли свой народ «Жак-про-
стак». Вот эти-то простые крестьяне, не вы-
держав голода, вечных поборов и издева-

Становление нации. Столетняя войнаСтановление нации. Столетняя войнаСтановление нации. Столетняя война
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(Девиз благородных рыцарей)(Девиз благородных рыцарей)
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тельств, 28 мая 1358 года, в местечке Сен-
Лё-д´Эссеран перебили грабителей и сбор-
щиков налогов (что, в общем, одно и то же). 
Восстание быстро распространилось на 
значительные территории. За свои права 
боролись крестьяне, беднейшее сельское 
духовенство, городская голытьба. Более 
зажиточные слои населения предпочли 
выжидательную позицию. Восставшие, без 
настоящего оружия и навыков военного 
дела, не имели ни малейшего шанса. Но 
люди были доведены до такого состояния, 
что даже смерть казалась избавлением! 
Перед общей опасностью аристократы быс-
тро собрали рыцарское войско. 28 мая 1358 
года близ местечек Мелло и Монтатер ры-
цари разгромили своих же крестьян. Ко-
мандовал король Наваррский Карл II Злой. 
Потом ещё долго продолжались репрес-
сии. Было уничтожено более 20 тысяч чело-
век. Дабы неповадно было! Тем не менее, 
Жакерия сыграла огромную роль в после-
дующем освобождении крестьян от лич-
ной зависимости.

А в стране дела шли всё хуже. Англичане за-
нимали большую часть Франции и в по-
стоянных стычках неизменно побеждали. В 
этих тяжёлых условиях французское прави-
тельство в 1360 году было вынуждено 
заключить унизительный мир в Бретиньи. 
Надо отметить, что временную передышку 
Карл IV (король Франции 1364-1380) ис-
пользовал с большим толком. Армия была 
реорганизована, кроме феодального опол-
чения были привлечены наёмные войска. И, 
самое главное, была создана мощная ар-
тиллерия, которая оставалась решающим 
фактором французских войск до Наполео-
на. И ещё важным нововведением было упо-
рядочение налогов. Забавно! Налогов ста-
ло меньше, народ облегчённо вздохнул, а 
денег правительство получило ещё боль-
ше…

В 1369 году французы возобновили воен-
ные действия. На захваченных англичанами 
территориях ширилось партизанское дви-
жение. И не удивительно. Английские сол-
даты вели себя на захваченных землях, как 
временщики. Грабили население подчис-
тую и сознательно унижали национальную 
гордость местных жителей. В результате ус-
пехов французской армии к 1370 году в ру-
ках англичан осталось лишь незначитель-
ное количество земель. Но военное счастье 
переменчиво. С вступлением на француз-
ский престол психически больного Карла VI 
(1380-1422) начались волнения и междоусо-
бица. Аристократы составляли две партии: 
арманьяки и бургиньоны азартно воевали 
между собой. Попутно грабя свой народ. На-
род отвечал многочисленными восстани-
ями: так называемых майотенов (или моло-
тобойцев), тюшенов (т.е. «лесных братьев», 
«лесных разбойников»), кабошьенов (под 
предводительством мясника Симона Кабо-
ша и его соратников) и др.

Англичане, конечно же, сразу воспользо-
вались ситуацией, и в 1415 году возобнови-
ли военные действия. В этом же году прои-

зошла ещё одна знаменитая битва – при 
Азенкуре. У Генриха V Английского войск 
было гораздо меньше. И он предлагал фран-
цузским военачальникам вернуть всё за-
хваченное и разойтись миром. Но герцоги 
Франции, уповая на огромное численное 
превосходство, отказались. Лучшие в мире 
английские лучники расстреляли рыцарей 
противника, и победа осталась за Англией. 
Это был полный разгром. Армия Франции 
практически перестала существовать. Да и 
вся северная Франция отошла к противни-
ку. К победителям примкнул и герцог Бур-
гундский. Французское правительство вы-
нудили подписать в 1420 году договор в 
Труа. В результате этого «соглашения» коро-
лём Англии и Франции был объявлен мало-
летний Генрих VI Английский, а регентом – 
герцог Бедфорд. Но дофин Карл тоже про-
возгласил себя королём Франции (Карл VII).

Территория страны была разорвана. 
Большую часть контролировали англичане 
и бургундцы, а земли к югу от Луары подчи-
нялись Карлу VII. Однако захватчики, как 
всегда, вели себя самым неподобающим 
образом. Налоги всё время росли, законы 
не соблюдались, свирепствовали банды и 
солдаты. Народ был готов вступить в бой. 
Не хватало признанного и уважаемого вож-
дя. Когда же англичане и бургундцы двину-
лись на юг и осадили в 1428 году Орлеан, 
против захватчиков поднялся весь народ. 
И возглавила разрозненные первоначаль-
но отряды простая крестьянская девушка 
Жанна д'Арк. Благодаря её вере и храброс-
ти армия творила чудеса. В 1429 году был 
деблокирован Орлеан и наступил перелом 
в войне. Французская армия одержала ряд 
побед, и в июле 1429 года Карл VII был коро-
нован в Реймсе.

Французские аристократы и духовенство 
вероломно «сдали» Орлеанскую девствен-
ницу. А англичане казнили героиню в мае 
1431 года. Но это уже не повлияло на ситуа-
цию. Герцог Бургундский, уловив, куда 
склоняется чаша весов, признал Карла VII 
королём и присягнул на верность. Фран-
цузская армия, почувствовав вкус победы, 
гнала захватчиков: в 1436 году был осво-
бождён Париж, в 1441 году – Шампань, Мен 
и Нормандию отвоевали в 1450 году, а 
Гиень – в 1453. Война завершилась капиту-
ляцией англичан в Бордо 19 октября 1453 
года. Лишь в Кале английский гарнизон 
продержался до 1558 года.

Столетняя война стоила народу огром-
ных жертв, нанесла колоссальный эконо-
мический урон и отчасти задержала про-
цесс централизации страны. Но на послед-
нем этапе способствовала развитию наци-
онального сознания. В Англии по сей день 
чтят героем «Чёрного принца» и берегут 
его могилу. А во Франции простая кресть-
янская девушка Жанна д´Aрк навсегда оста-
лась символом сопротивления!
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Кто он, родившийся 6 октября 1913 года на 
Украине, в городе Белая Церковь, прожив-
ший жизнь в Москве, умерший 4 мая 2006 
года и похороненный на Востряковском 
кладбище...

Кто он? Отличный прозаик, журналист, дра-
матург, автор многих новелл, прекрасный 
русский писатель, педагог.

Его имя знакомо многим по книгам, пье-
сам, злободневным журналистским рассле-
дованиям. А многими забыто, разве что вспо-
минается и доныне по любимому фильму 
«Три тополя на Плющихе», автором которого 
является он – Александр Михайлович Бор-
щаговский.

Но те немногие, кто были его современ-
никами, любят и почитают творения его 
пера, и сейчас зачитываются прекрасным 
романом «Русский флаг», повестями «Про-
пали без вести», «Записки баловня судьбы», 
«Обвиняется кровь». Их никогда не оставит 
равнодушными написанный им очерк о тра-
гической были времён оккупации родного 
Киева, вошедший в историю как «Матч смер-
ти».

Это рассказ о футбольной игре между ко-
мандами «Старт» (Киев) и фашистской ко-
мандой оккупантов в 1942-м году, где за каж-
дый гол, забитый в ворота противника, пола-
гался расстрел.

Тема войны и оккупации саднила сердце 
писателя всю жизнь, и не случайно он не раз 
обращался к ней. Так, в 1984 году, во Всесо-

юзном журнале «Театр» появилась пьеса 
«Дамский портной» («В ночь перед «Бабьим 
Яром»), по которой был создан фильм с гени-
альным Иннокентием Смоктуновским в глав-
ной роли.

Хочется верить, что моя судьба пересека-
лась с судьбой Александра Михайловича 
тоже не случайно, и что эта статья будет доро-
гим напоминанием о человеке с непростой 
судьбой, бесконечно талантливом и духовно 
щедрым. Настоящие скупые строки – дань 
этой памяти.

Я прекрасно помню тот день, когда я, счаст-

ливая от того, что стала студенткой режис-

сёрского факультета Киевского театрально-

го института им. Карпенко-Карого, содрог-

нулась от ужаса, увидев в нашем институт-

ском коридоре объявление о том, что «...се-

годня в 16.00 состоится открытое комсомо-

льское собрание с повесткой дня «Персо-

нальное дело комсомольца Александра Бор-

щаговского». Обухом по голове – это не 

совсем точное определение того, что прои-

зошло в моей душе. Как?! С нашим Александ-

ром Михайловичем? Одним из лучших аспи-

рантов института, а для меня и интересней-

шим преподавателем драматургии, на чьи 

лекции мы спешили, как на праздник.
Но ошибки в объявлении не было. Зритель-

ный зал института был переполнен. Узнаю 

многих сокурсников: Ольга Кусенко, Юрий 

Тимошенко, Ефим Березин, Василий Дошен-

ко, профессура, дирекция и, конечно же, сек-

ретарь РК ЛКСМУ. Он же и открыл собрание 

и доложил суть того, что произошло.
А произошло вот что: Киевский театр им. 

Ивана Франко пригласил на просмотр – на 
сдачу спектакля «В степях Украины». В зале – 
театральная общественность, поклонники 
любимых актёров и, как всегда, в полном 
составе наш институт. Сегодня театр пока-
жет свою премьеру – комедию Александра 

Корнейчука, прославленного драматурга, 
чьи пьесы «Гибель эскадры», «Платон Кре-
чет» с неизменным успехом украшали сцены 
буквально всех театров Советского Союза.

Мы – в предвкушении радости за любимый 
театр, ведь в главных ролях талантливые 
актеры: Юрий Шумский в роли Галушки и 
Дмитрий Милютенко в роли Чеснока. Каж-
дый из персонажей возглавляет свой колхоз, 
и соревнование за первенство составляет 
основную фабулу пьесы. Жанр комедии по-
зволяет постановщику и актёрам массу смеш-
ных положений, реплик, мизансцен. Хохот в 
зале не умолкал, взрывы аплодисментов со-
провождали весь спектакль.

Но вдруг случается осечка – в числе действу-
ющих лиц появляется маршал Будённый; он, 
оказывается, приглашён на праздник двух 
колхозов. И с первых реплик становится 
ясным, что актёру, исполнителю этой роли, 
изменяет чувство меры, вкус. Он почему-то 
начинает приплясывать, бесконечно под-
кручивает чрезмерно пышные усы и недвус-
мысленно поглядывает на девчат. В реакции 
зала наступает сбой – как будто в слаженное 
звучание оркестра вкралась фальшивая 
нота. Этот непростительный диссонанс едва 
не испортил весь финал спектакля и стал 
неприятным исключением в хоре похвал во 
время обсуждения после показа.

Трудно было отделить исполнителя роли 
маршала от задумки автора пьесы; доста-
лось и Корнейчуку, а это было уже опасно: 
государственный деятель, академик АН 
СССР, Герой Социалистического Труда, депу-
тат Верховного Совета УССР, коммунист, луч-
ший драматург Украины. Конечно же, его 
пощадили. Из контекста пьесы и спектакля с 
согласия автора был исключён этот необяза-
тельный персонаж. И всё закончилось бы 
хорошо, если бы... не появившаяся в респуб-
ликанском журнале «Украинский театр» ста-
тья Саши Борщаговского, озаглавленная 

Мой учитель драматургии
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Татьяна Доронина и Олег Ефремов в фильме «Три тополя на Плющихе»

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА БОРЩАГОВСКОГО



«Вопреки здравому смыслу» (!)
Суровой критике тогда был подвергнут 

аспирант Борщаговский, но собрание в ин-
ституте ограничилось строгим выговором с 
занесением в личное дело.

С первых дней Великой Отечественной 
войны он – на фронте. Был награждён орде-
нами «Знак Почета», «Отечественной войны 
II степени», медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией». А тот до-
военный эпизод можно было бы считать 
исчерпанным, если бы в жизненную ткань 
судьбы Борщаговского не ворвался 1949-й 
год.

Ворвался угрожающе, несправедливо, 
жестоко.

Закончилась война. Александр Михайло-
вич успешно работает заведующим литера-
турной частью Центрального театра Совет-
ской Армии. Уже опубликованы были «Дра-
матические произведения Ивана Франко» и 
блестящий очерк о выдающемся украин-
ском актёре Амвросии Бучме, и Борщагов-
ский, вдохновлённый малоизвестной исто-
рией героев Крымской войны – защитников 
Петропавловска-Камчатского от англо-фран-
цузской эскадры, приступает к созданию 
большого исторического романа.

Название родилось легко – «Русский флаг». 
Работа спорилась. Из-под пера автора на 
бумагу ложились отважные судьбы русских 
моряков.

И каково было именно в это время узнать 
молодому литератору, что он, оказывается, 
«безродный космополит», недостойный ни 
уважения, ни наград! Это о нём была «исто-
рическая» передовица газеты «Правда» от 
28 января 1949 года «Об одной антипатрио-
тической группе театральных критиков».

Всё, что было написано Борщаговским с 
любовью и талантом, подверглось осквер-
нению, унижающей критике, гонению, всё 
было брошено «в корзину». Ему припомнили 

и ту, казалось бы, забытую киевскую рецен-
зию. Его исключили из партии, уволили из 
театра, лишили московской квартиры, а так-
же почётного звания члена Союза писателей 
СССР.

Ох, богат ты, русский язык! Много в тебе 
поговорок, пословиц. Например, «Пришла 
беда – отворяй ворота». Широко отвори-
лись ворота беды для Саши Борщаговско-
го...

И все жё, кто утверждает, что на свете не 
бывает чудес? Они случаются, чудеса эти. 
Таким чудом оказался в жизни Борщаговско-
го Константин Симонов. Да-да! Тот самый 
Константин Михайлович Симонов – извест-
ный поэт, писатель, драматург, военный кор-
респондент, коммунист. Не случайной была 
его встреча с Борщаговским. 

Симонов тогда сказал ему:
– Саша, не вздумай приостановить работу 

над романом.
– А кто его теперь напечатает? – Борщагов-

ский был близок к отчаянию.
– Я верю в торжество справедливости. – И 

Симонов пожал руку друга.
Главы романа «Русский флаг» по мере их 

создания выходили в печать под эгидой 
«Константин Симонов». Тем временем шли 
последние годы в истории СССР, когда тема 
геноцида евреев была предана запрету. «Де-
ло врачей» кануло в лету.

Роман был закончен и, под фамилией под-
линного автора увидел свет.

Мне посчастливилось быть участницей 
презентации книги. Это было в 1953-м году 
в Ленинградском доме литераторов. Едва 
сдерживая ликование, которым была пере-
полнена моя душа, я слушала отзывы чита-
телей и строгих критиков. Потом, как поло-
жено, выступал автор. За презентационным 
столом стоял постаревший, но всё равно 
обаятельный, умный, красивый Александр 
Борщаговский. Невольно память перено-
сится в ту, довоенную, речь молодого аспи-
ранта. Но теперь за плечами автора «Рус-
ского флага» были повести, пьесы, журна-
листские статьи, исследования. Казалось, 
общественное пространство, наполненное 
ненасытностью бытия, страстью к правде и 
справедливости, теперь и навсегда состав-
ляют смысл его творчества, его жизни.

Особенно счастливая доля выпала на по-
весть «Три тополя на Шаболовке». Она была 
экранизирована, переименована режиссе-
ром Татьяной Лиозновой в «Три тополя на 
Плющихе» и стала судьбоносной для Татья-
ны Дорониной и Олега Ефремова – двух ода-
рённейших русских актеров.

Ах, Александр Михайлович, спасибо Вам 
за всё! За Ваше мужество, за то, что создали и 
за то, что так талантливо преподавали дра-
матургию мне, студентке Киевского театраль-
ного института им. Карпенко-Карого.
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Первая 
русскоязычная

служба
в Лейпциге

Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal
Мария Каменецкая, режиссёр,

Лейпциг

Афиша фильма «Дамский портной». 
В главных ролях: И. Смоктуновский и Татьяна Васильева
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Integrationsverein 
Leipzig - Brücke 
der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1 
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Вас ожидают «ужасно» весёлые игры, Вас ожидают «ужасно» весёлые игры, 

«жутко» занимательные викторины и «жутко» занимательные викторины и 

«страшно» увлекательные конкурсы! «страшно» увлекательные конкурсы! 

Ну и, конечно, Ну и, конечно, 

«кошмарно» забавные «гости»…«кошмарно» забавные «гости»…

Костюмированный детский 

праздник с кукольным спектаклем

Вас ожидают «ужасно» весёлые игры, 

«жутко» занимательные викторины и 

«страшно» увлекательные конкурсы! 

Ну и, конечно, 

«кошмарно» забавные «гости»…



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

L B K e.
V.

детские 
праздники

для
взрослых

Аэробика
Танцевальная аэробика для всех жела-
ющих. Если вы хотите всегда быть 
стройными и красивыми, приходите на 
занятия аэробикой. Занятия проводит 
фитнес-тренер Карина.

Танцы
Если у вас есть желание танцевать вмес-
те с нами, группа «СТАРТ» приглашает 
вас на наши занятия

Швейная мастерская. 
Пошив и ремонт одежды.

Принимаем заказы на подшивку брюк. 
Шьём шторы, гардины, чехлы на мяг-
кую мебель, покрывала. Эти и многие 
другие услуги вам окажут в нашей мас-
терской.

Хотите, чтобы Ваш праздник или День 
Рождения запомнился надолго, и при-
нёс огромное море удовольствия и де-
тям, и взрослым? Звоните клоуну Фули-
ку по тел. 0341 / 4201782.

Мы предлагаем наше помещение для 
проведения мероприятий до 40 чело-
век. Предоставим посуду и музыкаль-
ную технику, также профессиональную 
фото- и видеосъёмку.

Приходите к нам! Приходите к нам! 
Вы найдёте нас в уютном помещении Вы найдёте нас в уютном помещении 

в сердце Голиса, прямо возле Coppiplatz!в сердце Голиса, прямо возле Coppiplatz!
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Доехать к нам можноДоехать к нам можно
на трамвае №4 – остановка Coppiplatz на трамвае №4 – остановка Coppiplatz 

или на автобусах №85 и №90или на автобусах №85 и №90

Приходите к нам! 
Вы найдёте нас в уютном помещении 

в сердце Голиса, прямо возле Coppiplatz!
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Доехать к нам можно
на трамвае №4 – остановка Coppiplatz 

или на автобусах №85 и №90

Для участия 
в конкурсе 
«Сказочная 
принцесса» 
приглашаем 
девочек от 

6 лет

0341/4201782
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Театральная студия «Буратино»
Набираем в студию детей для участия 
в различных театральных, кукольных 
и музыкальных постановках. Дети бу-
дут петь, танцевать, научатся актёр-
скому мастерству.

Обучение игре на пиано с 
профессиональным педагогом

Ускоренное обучение игре на электро-
пиано по швейцарской методике для 
детей от 5 лет. Всего через несколько 
занятий ваши дети смогут играть на 
электропиано.

Рисование и прикладное 
искусство

В нашей художественной студии дети 
приобретут навыки рисования, научатся 
создавать сюжеты из природных мате-
риалов, конструировать, лепить, изго-
тавливать различные поделки, разовь-
ют свой художественный вкус.

Школа выходного дня 
«Узнайка»

Приглашает детей от 4 лет. Развитие 
речи, памяти, рисование, лепка, ап-
пликация, занимательная математика 
и весёлые музыкальные занятия. Заня-
тия будут проходить по субботам и вос-
кресеньям в группах от двух до восьми 
человек. 
Начало занятий: 11 часов.

Yoga для детей
Игровая Yoga для детей от 5 до 7 лет с 
акцентом на дыхательные упражнени-
я,укрепляющими иммунную и нерв-
ную системы ребенка, развивает кон-
центрацию внимания.

для
детей
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По горизонтали:
1. Корка на ссадине. 5. Свойство любого начальника. 11. Кусок не для маленького рта. 14. Тот, кто другому морду бьет, да еще и деньги за это 

получает, но не рэкетир. 15. Глаз яичницы. 16. «Мясо» в чипсах. 17. Голос Сергея Лемешева. 18. Задубевший снег. 20. Он ценит людей с гастро-
номической точки зрения. 21. Прыщи на лице. 23. «0» в казино. 24. Товарная завертка. 26. От него направленно движение электронов. 27. Из 
чего сделана лодка берестянка? 30. «Изъян» по-латински. 31. ... царя Алексея Михайловича, был известен под именем алмазного, так как он 
украшен 876 крупными алмазами и 1223 яхонтами. 33. Рыба пера. 35. Слово «каналья» в переводе с итальянского означает «... собак». 36. Род-
ной очаг. 37. В Белом Доме все люстры накрепко закреплены, исключение составляет люстра в Овальном кабинете, поскольку периодически 
ее приходится снимать, а какое растение тому причиной? 38. Какие «простые» предметы использовались вместо пушечных ядер в битвах 
потешных полков Петра I? 40. Сталин в детстве рос болезненным, у него обнаружился дефект левой руки и ноги, а в 1884 он перенес эту болезнь 
42. У французов эта шахматная фигура называется шут, безумец, дурак; у немцев - бегун, скороход; у англичан - епископ, а как у нас? 43. Сыщик. 45. 
Марка стиральной машины. 46. Отходы льна для заделки щелей в деревянном доме. 48. Хлебная пряность. 49. В отличие от норы, оно устраи-
вается на поверхности земли и обычно расположено в укромном месте: в густом кустарнике, зарослях тростника, в овраге, под навесом скалы 
или в пещере. 50. В каком городе выставлено напоказ норвежское полярное судно «Фрам»? 51. Это блюдо опротивело таможеннику Верещаги-
ну из «Белого солнца пустыни» из-за постоянного употребления. 53. Насильник ступы. 56. Сентиментальный киллер от Жана Рено. 59. Дипло-
мат, засланный в дом невесты. 60. Деревянный гвоздь. 61. Молчание по отношению к согласию. 62. И утроба, и сердцевина. 63. «Нури», «Гита», 
«Ява», а кто четвертая? 64. Человек, общающийся с духами. 66. Марка стирального порошка. 68. По звучанию этого слова и в русском, и в 
английском языке можно определить его происхождение: в английском это «место, откуда дует ветер», а в русском - это «место, откуда смот-
рят». 69. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикосновение». 70. Удовольствие без раскаяния.

По вертикали:
1. Озеро в Вологодской области, на котором нахдится Спасо-Каменный монастырь. 2. Фортуна, навсегда отвернувшаяся от человека. 3. Так 

называют человека, занимающегося производством стекла. 4. Женское имя. 5. Сан Шлага. 6. Человек, снимающий офис. 7. Вид покупки. 8. Кто 
ведет публичные торги? 9. Демонстрация манекенщиц. 10. Деликатесная рыба с Волги. 12. Цирковой артист с самым разрисованным лицом. 
13. Форт, чье покорения стало популярным телевизионным шоу во всех странах мира. 19. Этот химический элемент алхимики изображали в 
виде огнедышащего дракона, а китайцы начали использовать его в пиротехнических смесях. 22. Что сваливается с плеч человека избавивше-
гося от обременительных работ? 24. Звездная лупа. 25. Ученый в батискафе. 28. Что такое нагул скота? 29. Отечественный артист-
иллюзионист, травящий анекдоты. 31. Человек, которому нельзя доверить тайну. 32. Жрец. 34. Имя, подходящее женщинам, любящим пове-
левать. 35. Толпа (разг.). 39. Кто ненавидит евреев? 41. В какой гостинице пытались соблазнить Семена Семеныча из комедии «Бриллиантовая 
рука»? 43. Девочка с ранцем. 44. Этот способ очистки носа царь Петр дворянам запретил. 45. Имя певицы Цыгановой. 47. Предводитель арго-
навтов. 51. На каком языке говорят в синагоге? 52. «Живой металл». 54. Как назвали моряки подобранного медвежонка в одноименном филь-
ме Александра Яновского? 55. Функция y=sec(x). 57. Участник скачек, не имеющий звание жокея. 58. Обуглившийся при горении кончик фити-
ля. 65. Томатная составляющая «Кровавой Мэри». 67. Предмет, выставленный на аукцион.
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Решение предыдущего судоку

Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда
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Простой

SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в 
каждом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.

СКАНВОРД
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Зимний
ветер

Армян-
ская

флейта

Основа

Стройный
олень

Марка
самолета

Армян-
ский

коньяк

Подруга
павлина

Очищен-
ный

хлопок

Отряд
древне-
римской
конницы

Колонна
телег

Мать
богов

Спор-
тивная
дубина

Марка
автомата

«… Петра
Великого»

Извест-
ный

иллюзи-
онист

Кувшин с
крышкой

Первое
слово

Затейник,
весельчак

Кило-
грамм

19-й
президент

США

Греческая
буква

Место-
имение

Нитрат
серебра

Нота

Проход-
ной

лосось

Защита
ёжика

Марка
автомо-

биля

Лошади-
ный

полет

Божья
месть

Лава

Характер

Плавучее
заграж-
дение

Яхта
Врунгеля

Женское
имя

Полу-
круглый
выступ
здания

 Договор
СССР и

США

Мудрая
птица

Между
«ща» и
«еры»

Персон.
компью-

тер

Я
(самосоз-

нание)

Озеро в
Северной
Америке

Род
воору-

жённых
сил

Пища

Марка
самолета

Светиль-
ник

12
месяцев

Лассо

Ген

Полынная
водка

Ряд
поко-
лений

Похвала
в

стихах

Горючее

Шесть
грошей

Арт.
установка

Трагедия
Шекспира

Кряква

... Кристи

1 2 9

3 7 5

8 5 3 2

4 8

5 3 7 1 2

9 7 1

7 3 6 1

7 2 8

9 4 5

6 9 3

7 6 2

2 1 5

7

6 2 9 7

8 3 1

2 4 3 8 6

8 9 6 7
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1 4 9

3 7

2 7 6

7 5 2

1 6 8

9 6

2 1 8

5 9 4
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Кому не знаком этот маленький по-

тешный зверёк на коротких ножках с 

заострённой мордочкой и кучей иголок 

на спине? Он вечно при делах, куда-то 

торопится, что-то вынюхивает. Словом, 

создаёт впечатление полной занятости. 

Иной раз наблюдаешь за его махинация-

ми, и хочется спросить: «Ёж, тебе чё, 

больше всех надо?»
Возможно, именно его суетное поведе-

ние вкупе с недовольным, и как будто бы 

даже надменным пофыркиванием, и 

породило в представлениях древних сла-

вян мифы о недюжинной мудрости ежа. 

Мол, даже Бог, создавая землю, прислу-

шивался к советам колючего коротышки. 

Потому как не было в мире другой зве-

рюшки, которая могла бы похвастать 

тем, что была старше и опытнее ежа.
Однако если верить сказкам, он не 

только мудрый, но ещё и хитрый. Помни-

те у Льва Толстого в «Ёж и заяц» звери 

бегали наперегонки? Заяц обидел ежа 

замечанием, что у того кривые ноги. На 

что ёж возразил, что без труда обгонит 

косого. Но прежде, чем они разрешили 

свой спор, ёж-хитрец успел подговорить 

ежиху, чтобы она спряталась на дальнем 

конце борозды. Когда же заяц бросился 

бежать, сам ёж отстал и спрятался на 

старте. Так они с ежихой поочерёдно и 

появлялись на финише «раньше» зайца, 

пока тот не сдался и не признал полной 

победы своего колючего оппонента.
Лев Николаевич позаимствовал эту 

историю у братьев Гримм. А те в свою оче-

редь переняли её у немецкого автора 
1Вильгельма Шрёдера (1808-1878) . В Гер-

мании эта сказка была настолько попу-

лярной, что в 1920 г. её персонажи даже 

украсили собой нотгельды городка Бук-

стехуде (районный центр в земле Нижняя 

Саксония). Где, по заверениям Шрёдера, 

в незапамятные времена и проходили ска-

зочные бега. (рис. 1), (рис. 2)

Изображения ежей на монетах мира
Ежи во многих отношениях создания 

уникальные. Их далёкие предки населя-

ли нашу планету ещё 65 млн. лет назад. А 

в том виде, в котором мы знаем их сего-

дня, ежи семенили по лесам и полям, по 

степям и пустыням уже 15 млн. лет назад. 

Таким образом, эти животные относятся 

к древнейшим млекопитающим фор-

мам, которые дожили до наших дней.
Сегодня науке известны 23 вида ежей, 

относящихся к 7 родам и объединённых в 

2 семейства. Которые называются, соот-

ветственно, настоящие ежи и крысиные 

ежи (или гимнуры). Отличительная черта 

второго семейства – отсутствие на теле иго-

лок. Эти животные, в основном, населяют 

влажные леса Юго-Восточной Азии. В уме-
2ренных же широтах  обитают знакомые 

нам с детства колючие. Такие, как восточ-

ноевропейский ёж (Erinaceus concolor), 

изображение которого помещено на кол-

лекционной серебряной монете Респуб-

лики Беларусь в 20 рублей 2011 г. Инте-

ресно, что в глаз зверька вставлен крис-

талл Сваровски. Что как бы «оживляет» 

его образ. (рис. 3)
Существует и золотая версия этой мо-

неты (50 рублей). Их всего 1.000 шт. И там 

ежовый глаз уже из настоящего брил-
3лианта!

Общеизвестный по внешности зверёк 

– еrinaceus europaeus. У него небольшие 

уши и относительно короткие иголки (до 

3 см). Самые крупные экземпляры этого 

вида редко превышают 30 см в длину. 

Встретить его можно в лесу или в лесо-

степи. Симпатичное изображение цело-

го семейства европейских ежей украси-

ло собой польскую серебряную монету в 

20 злотых 1996 г. При этом художник 

показал там «среднестатистический» 

приплод у этих животных – 5 детёнышей. 

Реже самка рождает 7 или даже 8. Ежата 

появляются на свет голыми и слепыми. 

И, как не странно, иголки у них проступа-

ют уже через несколько часов после рож-

дения. В то время как глаза открываются 

только на 16-й день. (рис. 4)
В степях южного и юго-восточного За-

байкалья ареал восточноевропейского 

ежа пересекается с таковым даурского 

(Mesechinus dauuricus). В последние пол-

века отмечено резкое сокращение чис-

ленности его популяции. Что послужило 

основанием для занесения вида в Крас-

ную книгу России. Даурский ёж по разме-

рам тела почти не уступает своему евро-

пейскому собрату. Но имеются и рази-

тельные отличия. Например, он менее 

колючий. Потому что его иглы направле-

ны назад. Нет у него и типичной для евро-

пейских ежей полоски голой кожи на го-

лове. В 1999 г. по заказу Банка России 

была выпущена памятная серебряная мо-
4нета  в 1 рубль из серии «Красная книга», 

увековечившая даурского ежа. (рис. 5)
Занятно, что когда рассматривались 

меры по сохранению этого вида, то наро-

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.

«Советник божий»
с колючей кожей

Рис. 1. Букстехуде – 25 пфеннигов 1920 г. Рис. 2. Букстехуде – 50 пфеннигов 1921 г. ларусе ьБ  –а  к 20и  л рб уу бп лс ее йР  2. 03 1. 1с  и г.Р
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

ду с «расширением сети особо охраняе-

мых территорий» и «сокращением коли-

чества и масштабов лесных и степных 

пожаров» была предложена и такая – 

«ограничение беспривязного содержа-

ния собак»... Область распространения 

даурского ежа охватывает и прилегаю-

щие территории северо-восточной Мон-

голии и Северного Китая. Где в числе его 

соседей значится ушастый ёж (Hemiechi-

nus auritus). В 2012 г. в рамках серии «Охра-

на животного мира» в Монголии уви-

дела свет очень интересная памятная се-

ребряная монета. На ней изображён свер-

нувшийся в клубок ушастый ёж, а точнее 

ежонок. Тираж ставшей настоящей ред-

костью монеты составил 2.500 шт. Кстати, и 

в её случае использовались вставки из чёр-

ных кристаллов Сваровски. И опять вместо 

глаз у зверька. (рис. 6)
Отличительной особенностью этих мле-

копитающих, как видно из названия, яв-
ляются длинные (до 5 см) уши. Помимо 
Монголии представителей рода (и ви-
дов) ушастых ежей можно встретить так-
же в Пакистане и Афганистане. Они пред-
почитают сухие степи и полупустыни, но 
обязательно вблизи источников воды: 
рек, оросительных каналов или арыков. 
Нередко селятся рядом с человеческим 
жильём. Питаются, как и все ежовые (на-
звание семейства) насекомыми, червя-
ми, слизнями, мелкими грызунами и яй-
цами птиц. Встречается ушастый ёж и в 
республиках Средней Азии. Однако там 
в его честь монет пока не выпускали. За-
то совсем недавно (7 июня 2013 г.) в Ка-
захстане появилась серебряная монета 
серии «Красная книга Казахстана» с изо-

бражением длинноиглового ежа (He-
miechinus hypomelas). (рис. 7)

При этом рисунок колючего эндемика 
помещён на обеих сторонах 500 тенге. 
Только на лицевой (аверс) художник изо-
бразил его стилизованно. А вот по ди-
зайну оборотной стороны (реверс) казах-
ская монета очень похожа на монголь-
скую. Ёжик там тоже показан свернув-
шимся в клубок. Возможно, именно такое 
представление ежа на монетах обеих 
стран вовсе не случайно. Ведь в Централь-
ной Азии это животное испокон веков 
ассоциировалось с солнцем. А колючки 
ежа напоминали древним кочевникам 
солнечные лучи. То есть получается, что 
свернувшийся в клубок и ощетинивший-
ся иглами ёж, не что иное, как древний со-
лярный (солнечный) символ.

Символика ежа
Ежа можно встретить и в геральдике не-

которых старинных европейских родов. 
Например, на фамильных гербах польс-
ких шляхтичей (XVI-XVII в.в.). Где он сим-
волизировал сопротивление и защиту, а 
также борьбу со Злом. Как известно, ежи 
абсолютно не боятся змей. И при первой 
же возможности вступают с ними в драку. 
При этом они не подвержены действию 
змеиного и многих других ядов. Возмож-
но, в представлении наблюдавших в про-
шлом за такими поединками людей ёж 
обретал образ своеобразного Змеебор-
ца. Схожие верования были распростра-
нены в некоторых средневековых куль-
тах. Известно, что сербы носили при себе 
сердце ежа в качестве оберега, а маке-
донцы прикрепляли его шкурку или высу-
шенную мордочку к шапке и на одежду в 
защиту от сглаза. Сразу несколько ежей 
показаны на геральдическом щите с бир-
мингемского торгового токена (монето-
видный знак) в полпенни 1792 г. Что это? 
Своеобразный гарант успеха в торговых 
операциях? (рис. 8)

Старинная славянская легенда объяс-
няет появление ежей довольно стран-
ным образом. Мол, они народились на 
свет из волос Беса (Сатаны), когда тот вы-
чёсывал свою шкуру. Отсюда и отноше-
ние у людей к этому удивительному и 

весьма полезному для сохранения балан-
са в природе (в лесу и в саду) зверьку во 
все века было далеко не однозначным. 
Для одних он был порождением тёмных 
сил – в средневековой Европе считали, 
что ведьмы могли превращаться в ежей 
и в таком виде крали (высасывали) у ко-
ров молоко. У других символизировал бо-
гатство и достаток, как в Китае и Японии. 
В аккадской мифологии ему отводилась 
роль атрибута воинственной богини 
Иштар. А у славян обладатель жёстких и 
острых колючек давал советы всевышне-
му по благоустройству окружающего нас 
мира.

Примечания:
1Впервые была опубликована в 1840 г. в газете 
«Hannoverscher Volksblatt».
2Между субтропическими и субполярными широ-
тами Северного и Южного полушарий.
3Чеканились в Германии. Дизайн разработан в 
Беларуси С. Некрасовым.
4Художники А. С. Кунац и А. В. Бакланов.
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ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В журнальной статье невозможно даже 
кратко описать всё многообразие парус-
ных кораблей, их вооружение, оснастку и 
отличия. Одних только названий сотни. 
Немногие специалисты различат только 
средиземноморские корабли. Среди них 
есть, к примеру, барк, пинка, полакр, шебе-
ка, тартана, мулетта, фелюка, трабакколо 
и т.д. и т.д. Красота!

Да и сами термины парусного вооруже-
ния звучат, как песня. Бом-утлегарь, га-
фель, крюйс-марса-рей, бом-брам-стень-
ги, унтер-лисель-спирты (к популярной 
жидкости не имеют ни малейшего отно-
шения). Так что при парусных манёврах, 
если убрать ненормативную лексику, кото-
рой щедро сдабривали команды, всё это 
звучало завораживающей музыкой.

На севере русские придумали специаль-
ные суда, которые позволяли ходить во 
льдах. Они назывались «кочи» и корпус их 
в сечении напоминал яйцо. Поэтому при 
сдавливании льдом корабль не разрушал-
ся, а выдавливался на лёд в целости. Кро-
ме того, придумали вдоль киля устанав-
ливать мощные лыжи, что позволяло лег-
ко и без поломок перемещать суда воло-
ком. На таких небольших корабликах 
исследована большая часть побережья 
Северного Ледовитого океана и сделана 
масса географических открытий.

Завершающим аккордом эпохи парусни-
ков стали клипера. Самые совершенные 
парусные корабли, придуманные челове-
ком. Первым клипером считается «Энн 
Мак-Ким», построенный в 1833 году, т.е. 
уже в эпоху пароходов. Быстроходные 
парусники использовались для перевозки 
людей во время Калифорнийской золотой 
лихорадки. А с 50-х годов XIX века возили 
чай из Китая в Европу. Не брезговали и 
перевозкой опия. Самым знаменитым (но 
не самым быстрым) клипером был «Катти 
Сарк», построенный в 1869 году. По сей 
день стоит он памятником в сухом доке 
Гринвича.

Но и красавцы-клипера не выдержали 
конкуренции с машиной. Поэтому дальше 
речь пойдёт о пароходах, теплоходах и 
прочих дизель-электроходах.

Нужно сказать, что гордо рассекающий 
волну парусник уступил не сразу. Пыхтя-
щие «керосинки» рождались в творческих 
муках во многих светлых инженерных 
головах. А изобретение первого механи-
ческого двигателя – паровой машины – 
было порой даже трагичным.

Итак! В 1698 году некий Сэйвери изо-
брёл паровой насос. Но это ещё не был дви-
гатель. В том же году и знаменитый Дэни 
Папен пробовал себя в паровых техноло-

гиях. Мы ему благодарны за изобретение 
кастрюли-скороварки. Говорят, что имен-
но Папен спроектировал и пустил по реке 
Везер первую паровую лодку с колёсным 
двигателем. Но местные лодочники, опа-
саясь конкурента, сожгли богомерзкую 
машину. И только в 1712 году Томас Ньюко-
мен смог построить и применить прими-
тивную паровую машину в шахте. В 1763 
году русский учёный Ползунов изобрёл 
свою паровую машину. Но умер за нес-
колько дней до успешных испытаний. И, 
наконец, в 1768 году Джеймс Уатт получил 
патент, а в 1776-1782 годах построил пер-
вую универсальную паровую машину 
двойного действия.

И почти сразу начались попытки поста-
вить новый двигатель на транспорт. Сухо-
путную часть мы пока рассматривать не 
будем, остановимся на кораблях. Первые 
паровые машины были маломощными, 

громоздкими и потребляли огромное ко-
личество воды и угля для своих несовер-
шенных котлов. Поэтому совсем отказать-
ся от парусов было невозможно. Вот такой 
гибрид, парусный пароход с колёсным дви-
жителем в 1819 году пересёк Атланти-
ческий океан за 24 дня. И хотя под маши-
ной судно шло всего лишь около 15% вре-
мени, начало было положено! Кстати, но-
вые технологии дали и мощный толчок ис-
кусству. В серии «географических» рома-
нов Жюля Верна, таких как «Дети капита-
на Гранта», «Вокруг света за 80 дней» и 
других, описаны как раз такие пароходо-
фрегаты.

Паровые машины становились всё со-
вершеннее. А тут ещё и новый материал на 
корпус – железо, – пришёл на смену дере-
ву. Попыток было много, но консерватив-
ные адмиралы горой стояли за традиции. 
Помог случай. В 1834 году на мель сели сра-
зу несколько судов. Все были деревянны-
ми, кроме железного «Кэрри Оуэн». Вол-
нами все суда были разбиты, а «Кэрри 
Оуэн» получил лишь незначительные 
повреждения. Вот так, к середине XIX 
века стали строить суда в основном из 
железа. Хотя ещё часто встречались «ком-

позитные» конструкции: железный набор 
и деревянная обшивка. Начав с неболь-
ших корабликов, кораблестроители дер-
зали сооружать суда всё больше и необыч-
нее. Это было время смелых эксперимен-
тов, сумасшедших проектов, которые стре-
мительными темпами двигали корабель-
ную науку. В театре, литературе, поэзии и 
живописи появился образ «сумасшедшего 
учёного». Часто смешного, но обязатель-
но гениального.

В 1858 году британский инженер Изам-
бард Кингдом Брюнель спроектировал и 
построил огромный пароход, который 
послужил прототипом для романа Жюля 
Верна «Плавающий город». Судно назы-
валось «Грей Истерн» и имело циклопи-
ческие, по тем временам, размеры. Водо-
измещение – 32,7 тыс. тонн, длина – 210,4 м, 
полная ширина – 34,8 м, высота борта – 
17,7 м (с шестиэтажный дом), осадка – 9 м. 

Для движения использовались гребные 
колёса диаметром 17 метров, гребной 
винт диаметром 7,3 метра и шесть (!) мачт с 
парусами. Кстати, мачты назывались по 
дням недели. Ещё высились пять дымо-
вых труб. Огромный корабль вмещал 
4.000 пассажиров и 500 человек команды. 
Машины потребляли 380 тонн угля в сут-
ки. А запас составлял 10.000 тонн. Судно 
опередило своё время. Было мало портов, 
куда оно могло зайти, да и существующие 
каналы не могли пропустить колосса. Пас-
сажиропоток ещё не достиг нужных раз-
меров. После долгих мытарств оказавше-
еся убыточным судно разобрали на метал-
лолом.

Крымская война 1853-1856 годов показа-
ла полное преимущество паровых воен-
ных кораблей. И началась натуральная 
гонка вооружений на морях. Первые бро-
неносцы по-простому строили на базе кор-
пусов парусников. Добавляли паровую 
машину и всё это защищали железной бро-
ней. Во время гражданской войны в Аме-
рике появились новые конструкции. Южа-
не построили полностью паровой брони-
рованный корабль с бортовым располо-
жением пушек «Мерримак». А северяне 

Великие изобретения. Мореплавание
Часть вторая

Моря разъединяют страны, корабли соединяют их.
Английская пословица.

Точная копия балтиморского клипера
«Энн Мак-Ким» (1833), сделанная в 1984 г.

Бой русского пароходофрегата «Владимир» и турецкого
парохода «Перваз-Бахри». Рисунок А. П. Боголюбова
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соорудили похожую конструкцию, но уста-
новили всего две большие пушки во вра-
щающейся башне. Назвали корабль «Мо-
нитор». И вот 20 апреля 1861 года произо-
шёл между ними бой. Номинально побе-
дил «Монитор», чем на долгие годы опре-
делил направление компоновки орудий 
на боевых кораблях.

Все европейские страны включились в 
борьбу за самый сильный военный флот. У 
англичан традиционно считали, что «Вла-
дычица морей» должна иметь флот силь-
нее двух флотов любых стран. Но и адмира-
лы других стран старались не отставать. В 
1872 году в России построили броненосный 
корабль (морской монитор) «Пётр Вели-
кий». На тот момент он был сильнейшим 
кораблём в мире. Французы в 1889 году 
построили броненосец «Бреннус», италь-
янцы в 1880 годах обзавелись мощными 
броненосцами «Италия» и «Лепанто», в Гер-
мании в 1872 году спроектировали и по-
строили броненосный корвет «Ганза».

Размеры кораблей становились всё боль-

ше, а пушки всё мощнее. С изобретением 

самодвижущейся мины (торпеды) Уайтхе-

да, появился новый класс боевых кораб-

лей – миноносцы. Развитие флотов шло 

неимоверно стремительно. Иногда состав 

боевых эскадр полностью менялся за деся-

ток лет. Это требовало огромных капита-

ловложений. И только наиболее развитые 

страны могли выдержать эту гонку на 

выживание. Остальные государства стара-

лись подешевле купить у лидеров устарев-

шие образцы. Если позволяли финансы, то 

меняли вооружение на более современ-

ное.

Хоть и с отставанием, торговый флот то-
же переходил на железные корпуса и паро-
вую машину. Появились первые наливные 
суда – танкеры. Сначала отделяли перебор-
ками часть трюма и туда наливали нефть. 
Но в связи с опасностью пожаров,– а на 
море нет страшнее бедствия,– быстро пере-
шли на закрытые ёмкости – танки. Со своей 
системой вентиляции и пожаротушения. 
Кстати! Грозные наземные боевые машины, 
которые появились в Первую мировую вой-
ну, получили своё название случайно. Из 
соображений секретности англичане при 
перевозке боевых машин по железной 
дороге полностью закрывали их брезентом 
и ставили надпись «танк», т.е. бак. Вот так 
танки стали танками! Но вернёмся к флоту. 

К концу XIX века стали появляться и от-
дельные виды судов – грузовые и пасса-
жирские. А также многочисленный техни-
ческий флот. Буксиры, ледоколы, а с 1880 
годов даже суда-рефрижераторы (холо-
дильники). Последние стали необходимы 
для перевозок скоропортящихся грузов.

А вот для неспешных перевозок в конце 
XIX века неожиданно вернулись парусни-
ки. Да какие! В 1902 году в г. Куинси была 
построена шхуна «Томас. У. Лоусон» Имела 
семь(!) мачт. В 1906 году в Бременхафене 
спущен на воду огромный стальной пяти-
мачтовый барк «Р. Ц. Рюкмерс». Самый 
большой парусник «Франция 2» длиной 
146,2 м построен в 1911 году. В Германии в 
Геестмюнде в 1902 году сооружён огром-
ный стальной барк «Пройсен», водоизме-
щением 11.150 тонн. От киля высота его 
мачт достигала 68 метров. И на другом кон-
це света в 1895 году был построен большу-
щий пятимачтовый парусный корабль «По-
тоси». Все эти гиганты предназначались 
для перевозки угля, руды, шерсти. Но, к со-
жалению, век их оказался короток. А вот 
сейчас, в связи с энергетическим кризи-
сом, конструкторы всё чаще возвращаются 

к проектам парусников-гигантов.
Несмотря на все усовершенствования, 

паровая машина имела множество недос-
татков. Ей на смену уже шёл двигатель 
внутреннего сгорания. В 1892 году талан-
тливейший изобретатель Рудольф Дизель 
в Берлине подал заявку на патент нового 
двигателя с невиданно высоким КПД. Че-
рез год патент был выдан, а двигатель быс-
тро получил имя своего создателя. Отно-
сительно лёгкий, экономичный, пожаро-
безопасный мотор перевернул многие 
представления о кораблестроении. Выяс-
нилось, что даже первые несовершенные 
дизели экономичнее паровой машины в 
два-четыре раза. Т.е. при одинаковом весе 
топлива корабль будет иметь больший 
запас хода. Да и заправка намного проще 
и быстрее. А уж как обрадовались кон-
структоры подводных лодок! Новые про-
екты посыпались, как из рога изобилия. И 
почти сразу определили перспективность 
объединения дизеля и электрогенерато-
ра. Вот и появился многочисленный класс 
дизель-электроходов различного назна-
чения, да и все подводные лодки (кроме 
атомных) ходят на таком гибридном дви-
гателе.

В ХХ веке в моду вошел туризм. Превра-

тившись из отдыха богатых чудаков в мас-
совое явление. Это породило новый класс 
судов – круизные. Стали строить комфор-
табельные теплоходы, оборудованные 
всеми мыслимыми и немыслимыми удоб-
ствами. Множество палуб, каюты со всеми 
удобствами, бассейны и солярии. Ресто-
раны со всеми мировыми кухнями, огром-
ный штат обслуживающего персонала. На 
некоторых «круизерах» количество пер-
сонала равно количеству туристов. Строят 
даже целые копии исторических торговых 
улиц с магазинами известнейших миро-
вых брендов. Музыкальные салоны, бары, 
театры,– всего и не перечесть. Удовольствие 
это довольно дорогое, да и ярость морских 
стихий никто не отменял. Но хочется наде-
яться, что современные средства спасе-
ния не позволят повториться судьбе «Ти-
таника». Точнейшая спутниковая навига-
ция, надёжная связь, современная авиа-
ция – делают морские путешествия более 
безопасными и приятными. Но всё же, всё 
же… шторма и ураганы случаются, и совре-
менные пираты периодически шалят.

На нашей памяти родился самый мощ-
ный, но и самый опасный двигатель – атом-
ный. Что-то вроде возвращения к старым 
технологиям на другом уровне. Не уголёк, 
ядерный реактор кипятит воду, а пар кру-
тит турбины. Конечно, в жизни всё намно-
го сложнее. Огромное количество изобре-
тений понадобилось, чтобы запрячь ядер-
ную реакцию в работу. Также необходима 
очень высокая квалификация обслужива-
ющего персонала. Потенциальную опас-
ность жёсткого облучения тоже следует 
учитывать. Да и очень дорогие это игруш-
ки. Поэтому только немногие страны с раз-
витой экономикой и обладающие высоки-
ми технологиями могут позволить себе 
содержать атомный флот. Да и то – воен-
ный. Самое грозное оружие современнос-
ти – атомные подводные лодки, атомные 
ракетные крейсера и авианосцы. Редким и 
малочисленным исключением являются 
атомные ледоколы. Как показали ката-
строфы на ядерных электростанциях, это 
оружие может стать опасным и для своих 
обладателей!

Но мысль человеческая постоянно ищет 
что-то новое. Пока ещё небольшие кораб-
лики на солнечных батареях храбро пере-
секают океаны. И эти батареи становятся 
всё совершеннее. Даже солнечный само-
лёт летает. Работают и над двигателем, 
преобразующим вечное движение волн в 
полезную энергию. Появляются проекты 
совершенно новых парусников с автома-
тическим управлением парусами. Так что, 
всем нам, жителям планеты Земля, попут-
ного ветра!

Сергей Курилов, Лейпциг
Фото: Википедия

«Мерримак» — паровой фрегат ВМС СШАКруизный лайнер AIDAaura
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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!
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Mo. - Sa.: 17.30 - 23.30
Sonntag und Feiertage:

11.30 - 14.30 und 17.30 - 23.00

Kurt-Eisner-Str. 15
04275 Leipzig

Tel.: 0341 / 58 06 38 90
Fax: 0341 / 58 06 38 91
restaurant@orpheus-leipzig.de

o
rphe

u
soo

rrpphhee
uu
ss

Griechisches Restaurant

Картина Сальвадора Дали «Постоянство памяти», 1931 г. Музей современного искусства в Нью-Йорке

Реки времён
Здравствуйте, дорогие читатели! Давно 

ли вы смотрели на часы? Можете ли ска-
зать точно, который сейчас час? Пред-
ставьте себе, как все мы плывём в могучей 
и всеобъемлющей реке времени, иногда 
активно пытаемся плыть вперёд сами, 
иногда поворачиваем назад и боремся с 
течением, а иногда просто отдыхаем, лё-
жа на спине и глядя на звезды, а река вре-
мени уносит нас всё дальше и дальше в 
будущее.

Так что же это такое – время? Ещё Арис-
тотель сказал: «А что такое время и какова 
его природа, одинаково неясно как из то-
го, что нам передано от других, так и из то-
го, что нам пришлось разобрать раньше».

Наступил XXI век, и к кому же обратить-
ся с подобным вопросом? Конечно же, к 
всезнающему интернету! Ответ: «Время 
– одно из основных понятий физики и 
философии». Так, легче не стало. Ещё 
один вариант: «Время – шкала отсчёта 
текущего физического времени». Ну что 
же... Будем думать сами! Время – самое 
великое и бесценное богатство, которым 
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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

ТУРОПЕРАТОРЫ

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

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

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

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

27.10     Карловы Вары               25 €*
31.10 - 02.11  Польша: Вроцлав, Краков, Величка     145 €*
10.11     Берлин, еврейский музей         20 €*
05.12 - 08.12  Леон (световое шоу), Базель, Кальмар, 
       Баден-Баден. 3 дн., 2 н.          199 €*
14.12 - 15.12  Нюрнберг, Бамберг, Ротенбург на Таубе    99 €*

* 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

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 € 

- 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 78 397
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.deь +

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

МАГАЗИНЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

владеет человек. Как сказочно богаты 
были мы в детстве, когда лето никогда не 
кончалось, а зима тянулась вечно – санки, 
коньки, лыжи, зимние каникулы, Новый 
год и всё-всё-всё! А что теперь? Зима-
лето, зима-лето, вот только что ёлку наря-
жали, только что вынесли, и вот опять 
надо доставать гирлянды и всё такое про-
чее. Иногда время тянется невыносимо 
медленно, иногда несётся вскачь, и хо-
чется повторить вслед за классиком: «Ос-
тановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Однажды в журнале «Квант» (был та-
кой физико-математический журнал для 
старших школьников) я прочитала шу-
точную статью о том, как скорость тече-
ния времени зависит от возраста – число 
лет стояло в числителе, и нужно было раз-
делить их на что-то. Получается, что чем 
старше человек, тем быстрее бежит для 
него время. Конечно же, это остроумная 
шутка, но доля правды в этом всё-таки 
есть!

В последнее воскресенье октября мы 
перейдём на зимнее время – переведём 
стрелки часов назад. Представляете, ка-
кой подарок мы получим? Если что-то 
пошло не так, то можно поправить дела, 
если поссорились – можно помириться, 

если не успели сказать кому-то хорошие 
слова – вот он, целый час в вашем распо-
ряжении! Можно позвонить друзьям, с 
которыми давно не виделись, а можно 
просто побродить в парке и подумать о 
том, как же прекрасна жизнь. Иногда мы 
экономим время, иногда бездумно тран-
жирим его, иногда щедро дарим другим 
людям, не надеясь на ответный подарок. 
Так может, время – это любовь? Любовь 
ко всему, что нас окружает, к ныне живу-
щему и уже канувшему в Лету, к родите-
лям и детям, к морю и солнцу, к музыке и 
картинам, к каждой былинке и росинке 
на ней – любовь к жизни. Мы все безумно, 
сказочно богаты. У Александра Иванова, 
одного из моих любимых певцов, есть 
такая песня:

«Счастье – нелёгкое бремя,
Неблагодарная роль.
Ты подарила мне время,
Я причинил тебе боль»
Пусть даже так, но можно успокоить 

боль, а своё счастье понесём дальше – 
ведь чем его больше, тем оно весомее.

А по поводу экономии времени мне 
хочется привести небольшую цитату из 
«Маленького принца» Антуана де Сент-
Экзюпери. Однажды Маленький принц 

встретил торговца. Тот «...торговал усо-
вершенствованными пилюлями, которые 
утоляют жажду. Примешь такую пилюлю 
– и потом целую неделю не хочется пить.

– Для чего ты их продаёшь? – спросил 
Маленький принц.

– От них большая экономия времени, – 
ответил торговец. – По подсчётам специ-
алистов, можно сэкономить пятьдесят 
три минуты в неделю.

– А что делать в эти пятьдесят три мину-
ты?

– Да что хочешь.
– Будь у меня пятьдесят три минуты сво-

бодных, – подумал Маленький принц, – я 
бы просто-напросто пошёл к роднику...

Нельзя сэкономить жизнь, нельзя по-
вернуть время вспять. Будем свободны-
ми, сильными, спокойными и осмотри-
тельными, чтобы проплыть по реке вре-
мён благополучно, достойно и счастли-
во. Как поёт ещё один любимый исполни-
тель Валерий Кипелов:

«Реки времён – отраженья миров,
Реки времён – в них шагнуть ты готов,
Чтобы там вновь увидеть себя
И разгадать, что хотела судьба
От тебя...»

Тамара Емельянова, Лейпциг

! Требуется помощник по уходу за больной девушкой, 
(ограничения в движении). Время работы и оплата по 
договорённости. Телефон: 0341 / 411 09 34
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Капустные вкусности

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Поговорим сегодня о 
действительно великом и прекрасном овоще – о капусте. «Ка-
пуста – сила, пока она в бочке – беды не будет», – гласит народ-
ная мудрость. Капуста известна людям с незапамятных времён. 
И всегда к ней относились с уважением и любовью, потому что 
замечено: те, кто ест много капусты, свежей и квашеной, не стра-
дают от нехватки витаминов, молодо выглядят и практически 
не болеют. У этого древнего овоща множество родственников – 
есть капуста краснокачанная, савойская, брюссельская, китай-
ская, цветная, брокколи, кольраби. Всего известно более 150 
сортов капусты, все по-своему хороши, вкусны и полезны для 
здоровья, но мы поговорим о главе и старейшине капустного 
семейства – о капусте белокочанной.

Русское её название происходит от латинского „caput“, что зна-
чит «голова». А о происхождении самой капусты сложены целые 
легенды. Одна из них повествует о том, как однажды эдинский 
царь Ликург разгневал чем-то бога виноделия Диониса, и тот в 
порыве гнева отхлестал царя виноградной лозой. От обиды 
Ликург расплакался, и там, куда упали его слёзы, выросли сочные 
кочаны капусты. По другой версии, бог Юпитер, пытаясь разга-
дать смысл двух противоречащих друг другу изречений оракула, 
вспотел от умственного напряжения, капли пота упали на землю, 
и из них выросла капуста. Так что, в любом случае, происхожде-

ние капусты – божественно-царственное. Опустимся поближе к 
земле и посмотрим, чем же полезна капуста и каковы её свойства.

Итак, в капусте содержится множество витаминов. Это вита-
мины С, А, В1, В2, В3, В6, В9, Р, К, Н, Е, Д, холин, каротин, а также 
ценнейший витамин U, который очень помогает при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта. Весьма разнообразен мине-
ральный состав капусты: особую ценность представляют ка-
лий, сера, кальций, фосфор, магний, железо, кобальт, медь, 
цинк. Капуста содержит много ценных белков, клетчатки, угле-
водов, ферментов, органических кислот, фитонцидов, пекти-
новых, дубильных и других веществ. Присутствуют также 16 
аминокислот – метионин, лизин, триптофан, валин, треонин, 
фенилаланин и другие. А квашеная капуста приобретает ещё и 
новые полезные свойства. Клетчатка её разрыхляется, поэтому 
она лучше усваивается. При квашении полностью сохраняется 
витамин С, увеличивается содержание органических кислот, 
стимулирующих выделение желудочного сока и желчи.

Капуста включается в состав диеты, способствующей сниже-
нию веса. Это связано с тем, что в состав белокочанной капусты 
входит тартроновая кислота, тормозящая превращение угле-
водов в жиры. К сожалению, тепловая обработка эту кислоту 
разрушает, и капусту в целях похудения лучше есть в сыром 
виде. Сок квашеной капусты, в котором содержится большое 
количество молочной кислоты, рекомендуется употреблять 
при сахарном диабете.

Русская кулинария предлагает великое множество вкусных 
блюд из капусты. Из неё готовят всевозможные салаты, винег-
реты, борщи, супы, гарниры, голубцы, солянки, пироги, запе-
канки, пудинги – всего и не перечислить. А вот вареники с капус-
той – какое это блюдо, русское или украинское? А на балкан-
ском полуострове умеют делать квашеную капусту без соли – 
вместо неё достаточно добавить приправу из морских водорос-
лей. Причём чем более зелёным будет кочан, тем лучше – боль-
ше выделится сока. Если добавить к такой капусте зелёные 
помидоры, огурцы, перец или сельдерей – сразу получаем 
настоящую витаминную «бомбу».

Давайте приготовим на первое суточ-
ные щи. Ещё в детстве я спрашивала у 
мамы, почему эти щи называются суточ-
ными, и получала ответ: «Потому что нуж-
но их варить целые сутки». Конечно же, в 
условиях советской действительности, 
да ещё на коммунальной кухне, пригото-
вить суточные щи не представлялось воз-
можным. Но в реальности всё не так 

страшно: самый длительный этап – туше-
ние квашеной капусты – занимает 3-4 
часа, но уж никак не сутки.

Конечно же, существует множество 
рецептов щей – простых, «царских», кис-
лых, тех же суточных. У каждой хозяйки 
имеется свой излюбленный способ при-
готовления. Почему-то считается, что 
сварить щи – дело совершенно простое. 
Конечно, бери капусту, бросай в воду, 
посолил – и готово. В принципе, это тоже 
щи (можно назвать их «диетические»). В 
любимом фильме «Место встречи изме-
нить нельзя» бывший разведчик, а ныне 
член банды Левченко говорит главарю 
Карпу: «Ты это, Карп, правильно мерку-
ешь, сгодится нам этот фраерок». На что 
Карп отвечает: «Ты поучи жену щи ва-
рить – я ещё ничего не решил!» А вот мы 
решили! Итак, щи суточные!

Ингредиенты (на 1 порцию): квашеная 
капуста – 360 г, кости свиные (копчёности) 
– 50 г, морковь – 1шт., корень петрушки, 

лук репчатый – 1 шт., томат-пюре – 50 г, 
жир – 30 г, мука – 10 г, чеснок, вода – 800 мл.

Квашеную капусту перебрать, про-
мыть, отжать, порубить, положить в кас-
трюлю, добавить масло, томат-пюре, 
сахар, немного бульона. Кастрюлю 
закрыть крышкой и тушить 3-4 часа. Ово-
щи нарезать кубиками, спассеровать с 
маслом и добавить в капусту. В кипящий 
бульон положить подготовленную ка-
пусту с кореньями и варить 20-30 минут. 
Добавить соль, специи, белый соус и 
варить ещё 10-15 минут. Добавить копчё-
ности и ещё прокипятить минут 10-15. 
Затем щи перелить в глиняный горшочек, 
добавить чеснок и зелень, закрыть гор-
шочек тестом (лучше слоёным, но можно 
и обычным дрожжевым), смазать тесто 
яйцом и поставить в духовку запекать 
(при 200 градусах). Готовые щи подать в 
горшочке, отдельно подать сметану. Кры-
шечку из теста можно (и нужно!) съесть 
вместо хлеба к щам.

Cуточные щи



РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Приготовление белого соуса: 1 столовую ложку масла распустить на сковороде, под-
жарить муку без изменения цвета, развести бульоном.

Результат вы видите на фотографии. Хочу добавить, что это ещё и очень вкусно! 
Вот ещё один вариант суточных щей – из мороженой капусты и без белого соуса.

Ингредиенты: 500 г мяса, 300 г костной грудинки, 500 г мороженой капусты, 
2 моркови, 20 г корня петрушки, 2 луковицы, 100 г томат-пюре, 20 г пшенич-
ной муки, 60 г масла, 100 г сметаны, 20 г свежей зелени (укроп или петруш-
ка), 2 литра бульона, 1 лавровый лист, специи по вкусу.

В кастрюлю положите куски мяса, чеснок и мороженую капусту, 
добавьте пассерованные овощи, налейте бульон и проварите 10 минут. 
Затем перелейте щи в глиняный горшочек, закройте его тестом, смажьте 
тесто яйцом, поставьте в духовку и запекайте до готовности. Подавайте 
на стол в горшочке.

Возникает интересный вопрос – где взять мороженую капусту? Если очень 
хочется, можно положить кочанчик в морозилку – вот и решение проблемы. Однажды 
в восьмидесятых годах наше конструкторское бюро отправили в колхоз «на капусту». 
Уже были заморозки, а бедная капуста так и стояла в поле. Кочаны были абсолютно 
замёрзшие, и когда я попыталась открутить один, то верхние листья оторвались, и в 
руках у меня оказалось в буквальном смысле хрустальное чудо. Вода попала между 
листьями и превратилась в ледяные вазочки и салатницы – со всеми прожилочками 
и изгибами листа. Прошло столько лет, а я до сих пор помню это впечатление от ярко-
го осеннего дня, лёгкого морозца и тонких прозрачных ледяных листиков...
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Блюдо второе – кулебяка. Как вам нра-
вится это слово? Мне представляет-
ся кулебяка в виде деревенской 
бабы, такой пышной, весёлой и 
румяной, хозяйственной, лов-
кой, всё успевающей. Тут, видимо, 
я уподобляюсь деду Щукарю из «Под-
нятой целины» М. Шолохова. Тот обла-
дал плохим зрением и в толковом сло-
варе мог читать только слова, написан-
ные большими буквами, а комментарии 
к ним не мог разобрать и додумывал сам.

Так, по его словам: «Акварель – это хоро-
шая девка, так я соображаю, а бордюр – 
вовсе даже наоборот, это не что иное, как 
гулящая баба, «антресоли» крутить – это и 
есть самая твоя любовь...»

А если серьёзно, то кулебяка – это закры-
тый пирог со сложной начинкой. От просто 
пирога отличается формой – он продолго-
ватый и более узкий, начинка составляет 
более половины от веса, когда в обычных 
пирогах больше теста, чем начинки. Коли-
чество слоёв может доходить до 12-ти, 
начинка может перекладываться тонкими 
блинчиками. Кулебяка бывает с рыбой, 
рисом, грибами, яйцами, но настоящая 
кулебяка – это кулебяка с капустой.

По В. Далю, слово «кулебяка» произош-
ло от глагола «кулебячить», т. е. валять 
руками, сваливать, мять, гнуть и склады-
вать, стряпать и лепить. Существует также 
версия, что название «кулебяка» прои-
зошло от немецкого Kohlgebäck – «запе-
чённая в тесте капуста». Так что опять полу-
чается, что у исконно русского блюда – 
немецкое название. Вот так и живём – 
печём в Германии русские кулебяки и 
радуемся жизни.

Однако ближе к делу.
Нам потребуется: дрожжевое тесто – 

600 г, фарш капустный – 500 г, яйцо для 
смазки – 1 шт.

Приготовление фарша: капусту наре-
зать мелкими кубиками, положить в кипя-
щую воду, довести до кипения, проварить 
1-2 минуты, откинуть на сито, желательно 
отжать, положить на сковороду с растоп-
ленным маслом, пожарить. Когда капуста 
остынет, посолить и добавить рубленые 
яйца (для фарша нам понадобится 1 кг 
капусты, 70 г масла, 2 варёных яйца).

На рецепте теста останавливаться не 
будем – в прошлых номерах нашего жур-
нала мы давали рецепт самого универ-
сального быстрого дрожжевого теста, а 
вообще можно взять любое, такое, какое у 
вас всегда получается, только несладкое. 
Можно купить готовое – всё равно полу-
чится вкусно.

Тесто раскатываем в пласт толщиной 1 
см и длиной 20 см. На середину пласта по 
всей длине положить фарш. Края теста 
соединить над фаршем и защипать. Сфор-
мировать кулебяку и уложить её швом 
вниз на смазанный маслом противень. 
Украшаем пирог цветочками из того же 
теста, приклеивая их желтком, и ставим на 

расстойку. Перед выпечкой смазываем 
яйцом, прокалываем в 2-3 местах дере-
вянной палочкой. Выпекаем при 200 гра-
дусах примерно 40 минут.

И в заключение несколько забавных 
фактов из жизни Капусты. Однажды на 
встрече одноклассников бывшая учени-
ца пожаловалась моей маме, которая 
была у неё классным руководителем, что 
вот, мол, второй раз вышла замуж, а все 
смеются. Ну, мама и говорит: «Вышла – и 
хорошо, какой тут смех?» А дело было в 
том, что по первому мужу её фамилия 
была Кочан, а по второму – Капуста. Так 
что от судьбы не уйдёшь!

Капусте даже ставят памятники: в Том-
ске имеется памятник «Малыш в капусте», 
автор – Василий Исаков. А в Великом Нов-
городе есть памятник «Руби капусту» – 3 
кочана капусты, у которых вместо листьев 
– доллары, рубли и евро (каждый сорт 
отдельно). Так что желаю вам, дорогие 
друзья, побольше капусты – и на столе, и 
в кошельке! Будьте здоровы и счастливы!

Ваша Тамара Емельянова
Фото: Анна Емельянова

На фото: Щи в глиняном 
горшочке с шапочкой из теста

Кулебяка



30 ������� 2013 

03.10. – 06.10.2013
modell-hobby-spiel

Ausstellung für Modellbau, 
Modelleisenbahn, kreatives Gestalten und 

Spiel
Leipziger Messegelände

Каждый год в сентябре-октябре Leipziger 
Messe превращается в место паломничест-
ва для тех, кто создаёт и коллекционирует 
модели, а также для всех, кто интересуется 
моделированием.

09.10.2013
Herbst 89 – Aufbruch zur Demokratie

Tag der Friedlichen Revolution – Leipzig 
9. Oktober 1989 und Lichtfest 2013

Innenstadt

Жители Лейпцига по праву гордятся своей 
ролью в мирной революции 1989 года. 9 ок-
тября 1989 года более 70.000 мирных де-
монстрантов вышли на улицы Лейпцига, 
чтобы выразить свой протест против дик-
татуры. Ежегодно Лейпциг отмечает это 
выдающееся событие рядом различных 
мероприятий и грандиозным праздником 
света. В этом году в центре памятных 
мероприятий будут Чехия и Словакия.

10.10. – 19.10.2013
Brahms-Zyklus, Sinfonien und Konzerte

Gewandhaus zu Leipzig

11.10.2013
Peter Gabriel, Konzert

Arena Leipzig
Питер Брайан Гэбриэл – знаменитый ан-
глийский музыкант. Начинал карьеру вока-
листом, флейтистом и перкуссионистом 
британской прог-рок-группы Genesis, за-
тем с успехом занялся сольной карьерой, 
продюсировал множество этно-исполни-
телей, участвовал в различных гуманитар-
ных начинаниях.

11.10.13 – 23.02.14
Geteilte Erde „Indigene australische 

Malerei und Keramik von Lotte Reimers“,
Ausstellung

GRASSI Museum für Völkerkunde

13.10.2013
Halbmarathon Leipzig, Sportveranstaltung

Völkerschlachtdenkmal

13.10.2013
Мастера Российской сатиры и юмора

Творческий вечер Семёна Альтова 
«Сто причин для смеха»

Ariowitsch-Haus

Произведения Семёна Альтова исполняли 
Г. Хазанов, К. Новикова, Е. Шифрин, кроме 
того, свои произведения исполняет и сам 
автор. Альтов выделяется среди прочих 
выступающих писателей своеобразной 
исполнительской манерой.
Начало: 17.00, вход: 15 евро (Saal)

13.10. – 26.10.2013
„Die Schöne und das Biest“ – Richard 

Müller/ Mel Ramos, Ausstellung
Museum der bildenden Künste

16.10. – 20.10.2013
Gedenkwoche 200 Jahre Völkerschlacht 
und 100 Jahre Völkerschlachtdenkmal

Völkerschlachtdenkmal

Этот год проходит в Лейпциге под знаком 
юбилея Битвы народов. В рамках Недели 
памяти с 17 по 20 октября – в дни, когда 200 
лет назад происходило кровопролитное 
сражение, состоятся основные торжества.
В Свято-Алексиевском Храме-памятнике 
Русской Славы в Лейпциге 17 октября прой-
дёт торжественное богослужение, посвя-
щённое памяти 22 тысяч русских солдат, 
павших в сражении под Лейпцигом. Его бу-
дет сопровождать выступление знамени-
того хора мальчиков церкви Святого Фомы 
(Tomanerchor).
18 октября отмечается 100-летие со дня 
открытия Памятника Битве народов (Völker-
schlachtdenkmal) – одного из символов Лейп-
цига и крупнейшего памятника в Европе. 

У этого монумента состоится крупное празд-
ничное мероприятие с участием европей-
ских политиков. Его завершит торжествен-
ное открытие Памятника Битве народов 
после реставрации. Обновленный мону-
мент украсит световая инсталляция фран-
цузского художника Филиппа Морвана.
В октябре жителей и гостей Лейпцига ожи-
дает также множество театрализованных 
представлений, концертов и даже военный 
парад, участники которого будут красовать-
ся в униформе европейских армий периода 
наполеоновских войн.

17.10. – 27.10.2013
23. Lachmesse, Europäisches Satire- und 

Humor-Festival Leipzig
Innenstadt diverse Kabaretts

В Лейпциге в 23-й раз пройдёт самый боль-
шой международный фестиваль кабаре и 
малого сценического искусства.

20.10.2013
Celtic Woman, Konzert

Arena Leipzig

25.10. – 27.10.2013
GRASSIMESSE 2013, Internationale 

Verkaufsmesse für angewandte 
Kunst und Design

GRASSI Museum für Angewandte Kunst
Grassimesse – торговая ярмарка, на кото-
рой происходит распродажа товаров при-
кладного искусства и товаров для дизай-
на. Художники-прикладники, дизайнеры 
и фирмы представят на ярмарке уникаль-
ные изделия из различных областей: тек-
стиль, мода, украшения, керамика, стек-
ло, мебель.

25.10. – 27.10.2013
Designers’Open, Festival für Design

Glashalle Leipziger Messe

26.10.2013
The Illusionists 

„Die Welt ist voller Wunder“, Show
Arena Leipzig

26.10.2013
„Das Ding mit dem Ring“, 

Musical-Uraufführung
Musikalische Komödie

Лейпциг в октябре
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17 октября 2013 г. Генеральное консульство 
Российской Федерации в Лейпциге, которо-
му в этом году исполнилось 230 лет, торжест-
венно откроет памятник трём российским 
консулам. Он будет расположен рядом со Свя-
то-Алексиевским Храмом-памятником Рус-
ской Славы, также отмечающим этой осенью 
100 лет со дня своего освящения. Место было 
выбрано после того, как лейпцигский ученый 
Альфред Э. Отто Пауль обнаружил там захо-
ронение консула Эрнста том Гаве (в должнос-
ти с 1852 по 1874 г.г.). Ганноверец по проис-
хождению, он служил при русском дворе и 
достойно защищал интересы России на дип-
ломатическом поприще в Генуе, Турине и 
Лейпциге.

Имена двух других консулов, чьи места 
захоронений были найдены в Лейпциге, – 

Фёдор Сапожников (в должности с 1784 по 
1789 г.г.) и Иван Шварц (в должности с 1800 по 
1812 г.г.). Сапожников, бывший первым рос-
сийским консулом в городе ярмарок, имел 
прекрасное образование и блестяще владел 
немецким языком. Кроме того, он перевёл 
несколько романов основоположника гер-
манской классической литературы Кристофа 
Мартина Виланда на русский язык. Шварц 
находился на дипломатической службе, ког-
да в Лейпциг вошла наполеоновская армия. 
Однако он не покинул город и продолжал дер-
жать царя в курсе происходящего.

Открытие памятника российским консу-
лам, конечно же, тесно связано и с 200-летней 
годовщиной Битвы народов, решающим сра-
жением союзных войск России, Пруссии, 
Австрии и Швеции против армии Наполеона. 
В октябре во время праздничной недели, 
посвящённой этому событию, в Лейпциге 
ожидается приезд 150 тысяч гостей. В обшир-
ную программу войдут традиционная молит-
ва о мире, органные и хоровые концерты, 
литературные чтения, парад военной музыки 
и историческая реконструкция сражений.

Приглашения на открытие памятника рос-
сийским консулам были направлены в Ми-
нистерство иностранных дел Российской 
Федерации, Посольство Российской Феде-
рации в Берлине и городскую администра-
цию Лейпцига.

Сотрудники Генерального консульства 
будут рады видеть на мероприятии предста-
вителей СМИ, соотечественников и любите-
лей истории.

Более подробную информацию Вы може-
те получить по тел. 0341-561-43-07 
или по электронной почте: 
rusgenkon_leipzig@t-online.de.

Открытие памятника трём российским консулам

26.10. – 27.10.2013
GOTHIC MEETS KLASSIK, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

27.10.2013
Звёзды российского театра и кино.

Творческий вечер народной артистки 
России Валентины Талызиной 

«Моя ирония судьбы»
Ariowitsch-Haus

27 октября в Ariowitsch-Haus состоится 
творческий вечер народной артистки Рос-

сии Валентины Талызиной.
Организаторы: Russisches Zentrum Dres-
den, Ariowitsch-Haus e.V.
Начало: 18.00, вход: 5 евро (Saal)

28.10. – 03.11.2013
DOK Leipzig – 56. Internationales 

Leipziger Festival für Dokumentar- und 

Animationsfilm
verschiedene Veranstaltungsorte

30.10.2013
Dr. Evgeny Berkovitch: „Die Physiker und 

die Zeit. Die jüdische Emanzipation und die 

Revolution in Physik“ 
Ariowitsch-Haus

30 октября в Ariowitsch-Haus состоится лек-

ция д-ра Евгения Берковича «Физики и 

время. Еврейская эмансипация и револю-

ция в физике» на русском языке.
Организатор: Ariowitsch-Haus e.V.
Начало: 18.00, вход свободный (салон)

31.10.2013
BELANTIS-HalloweenSpektakel

BELANTIS

31.10.2013
Halloween im Zoo

Zoo Leipzig
Gesichterschminken, 

Kürbisschnitzen und tolles 

Gruselprogramm

05.11.-10.11.2013
euro-scene Leipzig, 23. Festival 

zeitgenössischen europäischen Theaters
verschiedene Veranstaltungsorte

23-й фестиваль современного европейско-

го театра „euro-scene Leipzig“ представит 

публике 12 гастрольных спектаклей из 11 

стран мира. Главный критерий отбора участ-

ников – высокий профессионализм, инди-

видуальный художественный почерк, сме-

лые эстетические эксперименты.

Deutsch-russisches Hilfswerk zur Heiligen Alexandra e. V.
Немецко-русское общество им. Святой Александры

Добро пожаловать на презентацию брошюры «Русские воины в Битве народов», посвящённой 200-летнему юбилею 
Лейпцигского сражения. 

В программе: выступление создателя брошюры Елизаветы Тумим, живая классическая музыка и вокал, документаль-
ный фильм от авторов памятника башкирским воинам в Лейпциге. 

Презентация состоится в помещении благотворительного общества 
в субботу 26 октября 2013 года в 18.00.
Dresdner Str. 82, 04317 Leipzig. Дополнительная информация по телефону: 0341-2566481.
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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! 

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

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430

• ВРАЧИ

• ФИЗИОТЕРАПИЯ

• ПАТРОНАЖНЫЕ СЛУЖБЫ

МЕДИЦИНА

Помощь пожилым и 
                  больным людям

Arcus	Pflegedienst	

квалифицированная помощь 
по всем социальным вопросам

квалифицированный медицинский 
уход за больными

услуги в домашнем быту и моральная 
поддержка во всех жизненных ситуациях

Мы будем очень рады вам помочь!
ARCUS Pflegedienst GmbH

Eisenacher Strasse 58

04155 Leipzig

Tel. 0341 / 26 41 52 54

Fax. 0341 / 26 33 82 56

E-Mail: arcus@kabelmail.de

www.arcus-pflege.de Ищем на работу медицинский персонал

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

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

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
ь Вызов скорой помощи с последующим 

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

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

ь Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые 
случаи веду лично

www.pflegedienst-profimed.de
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100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR

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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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Коллектив LBK e.V.,

папа и мама,
дедушка Боря,
бабушка Соня
поздравляют 

с Днём Рождения
и совершеннолетием

Диану Ващенко!
Восемнадцать 

не вернутся снова,
Потому мгновения цени –

Теплотой души 
и добрым словом

В памяти останутся они.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днём Рождения

Марину Ильчук
Желаем в День рожденья от души

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

И счастья в жизни самого большого!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днём Рождения

Елену Беленинову
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,

Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Евгения Берковича
Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни

Лишь только радость приносил!

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)

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

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

Обучение по профессиям:
џ офисный работник по управлению и 

ведению малого и среднего бизнеса 
(Fachkauffrau/-mann Handwerkswirtschaft)

џ специалист по технике безопасности 
(Schutz- und Sicherheitsfachkraft)

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

сертификат, оплачиваемый проезд, возмещение затрат – 5 € в день 
Information und Beratung

Mehr Chancen
durch Bildung

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  Riemannstr. 32

(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

0341 - 30 81 748

www.englishfirstclass.de

NEU!

Please add us as a friend

Пятница 20 октября 2013

с 10 до 18 ча
сов

в Лейпциге и Бад Лаузике

(без и с ночёвк
ой)

все языки и

математика

английский, французский, 

немецкий, испанский,

РАБОТАПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕ

ЖИЛЬЁ

Familienfreundlich, 4-RW m. Balkon, 
zum selber Malern, gr. Innenhof, 
Zollikoferstr. 21, 5. OG, 103 m², 686 € 
WM. LWB, 0341/9920, 
0175/5744760, www.lwb.de

Kreuzstraßenviertel, Erstbezug n. 
energetischer San., 4-RW m. Balkon, 
citynah, grünes Umfeld, Kreuzstr. 52,
3. OG, 73 m², 585 € WM. LWB, 
0341/9920, 0175/5744760, www.lwb.de

WG geeignet, 2-RW im Altbau, 
Wohnküche, gefl. Tageslichtbad 
m. Wanne, Elisabethstr. 15, 4. OG, 
62 m², 420 € WM. LWB, 0341/9920,
0175/5744753, www.lwb.de

Preiswert, 3-RW, Kü. m. Fenster, gefl. 
Bad m. Wanne, gr. Innenhof,
Dornbergerstr. 11, 2. OG, 60 m², 
372 € WM. LWB, 0341/9920, 
0175/5744760, www.lwb.de

Reudnitz, 3-RW m. Balkon, gefl. Bad 
m. Dusche, Riebeckstr. 25, 3. OG, 
58 m², 433 € WM. LWB, 0341/9920, 
0175/5744752, www.lwb.de

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Наталия Крайтерман (Беда)
30.12.1951 – 16.09.2013
Редакция журнала «Мост» выражает 
соболезнования родным и близким 
Наталии Крайтерман (Беды) в связи с 
её скоропостижной кончиной.
В течение многих лет Наталия явля-
лась автором нашего журнала. Ее 
статьи, выходящие в рубрике «Имя в 
истории города», рассказывающие о 
людях, оставивших свой след в исто-
рии Лейпцига, пользовались неиз-
менной любовью и вниманием чита-
телей. Память о ней сохранится в 
наших душах и сердцах навсегда!

Коллектив редакции

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

РАЗНОЕ

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

Садовый участок im Gartenverein, 
Pommernstrasse 79 (Stötteritz), рядом 
парк. Утеплённый дом, патио, открытая 
терраса. В доме комната с кухней и 
городской туалет. 2 ТВ антенны, много 
русских и украинских программ. На 
участке имеется стационарный бассейн, 
горячий душ, вдоль забора густой зеле-
ный кустарник. Цена договорная. 
Контактные тел.: 0152/28782323, 
0341/2408720.

Английский язык 
для всех желающих.
Тел: 0341/26597091

Квалифицированный специа-
лист обучает игре на фортепиа-
но (с 5-ти лет) по методике, на-
правленной на индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 
Обучение в играх, песнях, тан-
цах проходит в атмосфере ра-
дости и удовольствия. 

Тел.: 0341/3584086 Валентина

День
Рождения
вашего
ребенка –

клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782
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Принимаем заказы: Тел. 0341 / 219 86 215

Молочные, мясные, рыбные продукты,
сладости и напитки на любой вкус!

Продукты из Германии, России, Польши и Украины

Часы работы: пон. – суб. с 9 до 20 часовЧасы работы: пон. – суб. с 9 до 20 часовЧасы работы: пон. – суб. с 9 до 20 часов Предложения на октябрьПредложения на октябрьПредложения на октябрь

19 октября с 10 часов
презентация колбасных 

изделий фирмы „WILLIAMS“
с возможностью попробовать!

При покупке 

на 50 Евро –

Вас ждёт подарок!

11 октября с 10 часов
презентация пельменей,

колбасных и мясных изделий 
фирмы «Лакман»

с возможностью попробовать!
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горбуши фирмы
Lemberg – 400 г.

Горбуша 
замороженная 1 кг.

Пряники 
мятные, карамельные, 
клюквенные – 400 г. Гречка 

фасованная

Чай Chelton
в пакетиках, разных
сортов

AAASSSTTT ßßßOOO OOOMMM
Gorkistr. 64Gorkistr. 64
04347 Leipzig04347 Leipzig
Gorkistr. 64
04347 Leipzig

Трамвай № 1, автобус № 70, 90 Трамвай № 1, автобус № 70, 90 
до остановки „Löbauer Straße“до остановки „Löbauer Straße“
Трамвай № 1, автобус № 70, 90 
до остановки „Löbauer Straße“




