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Michelson P�egeambulanz GmbH

Ÿмедицинский и повседневный уход
Ÿ помощь в приобретении реабилитационных средств
Ÿ сопровождение к врачам и социальные учреждения
Ÿ услуги по ведению домашнего хозяйства
Ÿ помощь при ведении корреспонденции
Ÿ временный уход во время отсутствия тех, 

кто за Вами ухаживает
Ÿ консультация в соответствии с §37 Abs. 3 SGB XI, 

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

4СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И ИНТЕРНЕТ ТВ
Картина ТВ, Новое ТВ - 1000 новых каналов!

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

4ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА. Продажа билетов по лучшей 
цене в Германии. Возможность Трансфера!

Dienstleistungsсenter
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

NEU

Ÿ индивидуальная лечебная гимнастика
Ÿ специальная гимнастика при сколиозе (по 

концепту K. Schroth), при неврологических 
заболеваниях (по концепту Bobath)

Ÿ мануальная терапия (также и при 
дисфункции челюстных суставов или 
головных болях)

Ÿ лимфодренаж, различные виды массажа
Ÿ ультразвук, электротерапия, лазерная 

терапия
Ÿ домашнее посещение

Время работы: 
Пн  9-19
Вт-чт 8-19

Praxis für Physiotherapie V&V 
An der Verfassungslinde 22
04103 Leipzig
Tel.: 0341/59 09 54 08   Mobil: 0176/63 21 59 24

www.physiopraxisvv.de
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Мануальная терапия и физиотерапия

30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ
Вы меня не знаете? Это не проблема. Звоните, знакомьтесь, если

Вам надо сделать заверенный перевод по норме ИСО 
Вам нужна помощь в ведомстве, в ЗАГСе, в суде или у адвоката 
Вам надо написать заявление, письмо, прошение, объяснение и составить  
опротестование или доверенность
у Вас горе в семье и Вы не знаете, как провести достойную и торжественную  
панихиду с художественным оформлением

П Р И С Я Ж Н Ы Й   П Е Р Е В О Д Ч И К   И Г О Р Ь   М АТ И Я Щ У К
Deiwitzweg 10, 04207 Leipzig, 0341 / 9423461, 0179 / 7860712

E-Mail: 
im-buero@gmx.de

Письменный перевод любых документов (по ISO-норме). Устный перевод 
в судах и в полиции, у нотариусов и адвокатов, в больницах и у врачей, на 
MPU и в органах ЗАГС, на переговорах, выставках и конференциях.

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ 
РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ

БЫСТРО + КАЧЕСТВЕННО + НЕДОРОГО (от 10,- €)
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – ОПЫТНОСТЬ –НАДЕЖНОСТЬ 

С 1996 г.!

ДЛЯ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ШВЕЙЦАРИИ, РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА

TATJANA RINCK
An der Verfassungslinde 20, 04103 Leipzig Тел.: 0341 2514561  &  0171 2665813, tarinck@t-online.de

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 01590 104 65 02

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко в Хемнице

Примем книги и CD/DVD в дар 
Спасибо!

Размещение рекламы 
в журналах «МОСТ» и 

«БЕРЛИНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»
info@mvmedia.org
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Дорогие читатели,

пандемия Covid-19 изменила нашу жизнь, рабочий распорядок и планы. 
Как и многие другие, мы уже три месяца работаем из дома. Появилось 
много новых задач, мы дали старт новому проекту – бесплатные обеды 
для пенсионеров на соцобеспечении, поэтому выпуск журнала отошел 
на второй план. Процесс создания журнала и ранее происходил на 90% 
онлайн, поэтому нам не составило труда сделать его в этот раз полностью 
дистанционно.

Актуальный выпуск посвящен важному юбилею – 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мы публикуем материалы, посвященные 
Потсдамской конференции и блокаде Ленинграда. Подготовка статей 
давалась морально очень непросто. Автору, коренной петербурженке, 
пришлось опустить некоторые страшные детали, не предназначенные 
для печати. Особенно важно помнить о событиях тех лет сейчас, когда 
все чаще предпринимаются попытки переписывания истории, итогов 
Второй мировой войны. Также вы узнаете загадочную историю помощ-
ника главного обвинителя СССР на Нюрнбергском процессе Николая 
Зоря, прах которого покоится на Восточном кладбище в Лейпциге.

Мы сейчас переживаем уникальное время. С одной стороны, пандемия 
коронавируса ударила по представителям множества профессий, произ-
водствам. Однако здесь свою кризисоустойчивость Германия доказыва-
ет уже не в первый раз. С другой – обнажила актуальные проблемы и 
открыла множество перспектив. Даже скептики поняли: дигитализация 
была нужна еще вчера.

Не исключено, что многие переосмыслят свой профессиональный путь, 
захотят пройти переквалификацию и найти работу, которую можно 
выполнять из дома. Вполне возможно, что работа компаний и образова-
ние станут более дистанционными. Таким образом можно будет избе-
жать множества дополнительных расходов. В режим онлайн переходят 
дискуссии и семинары, лекции, театральные представления и кинофес-
тивали из разных городов и стран. На YouTube проводятся экскурсии с 
гидом по музеям и городам. Когда у нас будет такая возможность в сле-
дующий раз?

Возможно, вынужденная изоляция дает нам шанс приостановиться и 
задуматься: чего я действительно хочу от жизни? В круговороте жизни 
по маршруту дом-работа-дом редко находится время задуматься о 
насущном. Как бы то ни было, мир не будет прежним. Но это означает 
лишь то, что мы переходим на новый этап.

Поэтому мы призываем: используйте свободное время, если таковое сей-
час есть, с умом. И обязательно берегите себя и оставайтесь здоровыми.

Мария Князева / редакция журнала «Мост»



В майском номере журнала «Мост» 
за 2016 год была опубликована 
статья «Персональная судьба». В 
ней рассказывалась история, случив-
шаяся на Нюрнбергском процессе, в 
ходе которого произошла странная 
смерть Николая Зори – помощника 
главного обвинителя Романа Руден-
ко. Зоря был похоронен как рядовой 
на советском мемориальном кладби-
ще (Ostfriedhof) в Лейпциге.

За прошедшие четыре года прои-
зошли отрадные изменения. На над-
гробной плите были исправлены не 
только орфографические и хроноло-
гические ошибки, но и появилась офи-
церское звание генерал-майора, а 
также его фотография. Эти изме-
нения произошли благодаря Ольге 
Зоря, внучке Николая Зори. Ольга 
Юрьевна, знакомая с нашей публи-
кацией, любезно предоставила наше-
му журналу статью о своем деде с 
большим количеством документов.

ЗОРЯ Николай Дмитриевич 
(1907–1946 гг.)

Мой дед, Николай Дмитриевич Зоря, 
помощник Главного обвинителя СССР 
на Нюрнбергском процессе 1946 го-
да, генерал-майор юстиции, государ-
ственный советник 3-го класса, погиб 
в Нюрнберге 23 мая 1946 года.

Николай Зоря окончил в 1927 году 
факультет советского права МГУ и 
прошел карьерный путь от следова-
теля районных прокуратур в Пяти-
горске, Тамбове и Воронеже до за-
местителя главного прокурора же-

лезнодорожного транспорта в 1939 
году. Далее ему предстояло утвер-
ждение в должности главного про-
курора железнодорожного транс-
порта, который одновременно яв-
лялся заместителем прокурора 
СССР. Но утверждения не произош-
ло: возглавивший в 1939 году НКВД 
Лаврентий Берия распорядился про-
верить приговоры по некоторым де-
лам. Николай Зоря пересмотрел ряд 
дел, которые контролировались 
главной прокуратурой железнодо-
рожного транспорта, и выяснил, что 
в большинстве из них доказа-
тельства сфабрикованы. В результа-
те он был отстранен от работы в про-
куратуре СССР, в довершение в 
НКВД на него поступил донос. В 
1939 году он избежал ареста, вступив 
рядовым в ряды Красной армии.

Доноса в личном деле Николая Зо-
ря, хранящемся в Генеральной про-
куратуре РФ, нет. Но есть рапорт ис-
полняющего обязанности замести-
теля главного прокурора железно-
дорожного транспорта Николая Зо-
ря на имя прокурора СССР от 31 ав-
густа 1939 года: «Сегодня я опоздал 
на работу на 10 м., т. к. отстали часы 
(будильник)». И есть приказ от сле-
дующего дня по прокуратуре Союза 
ССР, в котором прокурор Панкрать-
ев объявляет ему выговор за опозда-
ние на работу на 10 минут без уважи-
тельной причины.
 
Там же, в личном деле, есть записка Н. 
Зоря на имя прокурора СССР: «Дово-
жу до Вашего сведения, что с 8.IX.39 я 
вызван для прохождения военного 

сбора». Записка датирована неделей 
позже объяснительной об опоздании.

22 ноября 1939 года Николай Зоря 
был освобожден от занимаемой дол-
жности исполняющего обязанности 
заместителя прокурора Главной про-
куратуры железнодорожного транс-
порта «в связи с мобилизацией в 
РККА».

Мой дед воевал в Финляндии, участ-
вовал в обороне Кавказа и Сталин-
града, освобождении Керчи, Орла, 
Курска. В должности военного проку-
рора третьей армии дошел до Бело-
стока, был награжден Орденом Крас-
ной Звезды, Орденом Красного Зна-
мени, медалями «За оборону Сталин-
града», «За оборону Кавказа» и «За 
Победу над Германией».

Во время Варшавского восстания Ни-
колай Зоря был назначен в августе 
1944 года советником по вопросам 
юстиции в представительстве СССР 
при Польском комитете националь-
ного освобождения и добился пере-
дачи дел «польских шпионов, ди-
версантов, бандитов, террористов» 
из советской юрисдикции в поль-
скую. После этой директивы (10 
октября 1944 г.) СМЕРШу (сокраще-
ние от «Смерть шпионам!»; назва-
ние ряда независимых друг от друга 
контрразведывательных организа-
ций в СССР во время Второй миро-
вой войны) пришлось ограничить 
свою деятельность, а НКВД практи-
чески парализовал деятельность Н. 
Зоря, в результате чего он попросил 
освободить его от занимаемой дол-

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Секретные 
протоколы 
Нюрнбергского 
процесса

Николай Зоря с супругой
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жности и почти полгода оставался 
без работы. В мае 1945 года он стал 
помощником Генерального проку-
рора СССР. В сентябре 1945 года, ед-
ва получив назначение в Нюрнберг в 
качестве помощника Главного обви-
нителя СССР, Зоря был срочно ко-
мандирован в Лондон, где проходи-
ла сессия Совета министров ино-
странных дел стран антигитлеров-
ской коалиции. Сохранились его «За-
метки для дневника»:

12.IX. …охватывает чувство ра-
дости, что сейчас я направляюсь 
выполнять такую почетную мис-
сию, как обвинять от СССР гит-
лер. преступников, имена кото-
рых вспоминают во всем мире с 
проклятием…

14.IX. Никто не спит в эту ночь. Нас 
6 человек. Много волнений. Наконец 
все урегулировали. В 1 ч. ночи визит 
к А. Я. В. Последние напутствия. 
Прощание с т. т. Едем на Внуково 
(30 км от Москвы). Погода полет-
ная. В 6 ч. 30 м. вылетаем. Смотрим 
на свою землю. Тоскливо улетать из 
Родины. Пролетаем Германию. Вот 
оно, логово Берлин...

15.IX. Отлет из Берлина. В 7 ч. (по 
моск. врем. разн. на 2 ч.) мы в Лондо-
не. Нас встретил консул и др. т-щи 
нашего посольства. Кругом чужой 
говор... Устроились в гостинице. 
Первый день за границей. Зелени 
много на улицах, вежливость ан-
глийская. Кормят здесь плохо, кар-
точки и купоны. Сразу в работу. Ве-
чером писал донесения А. Я. В. Много 
трудностей, особенно в технике.

Прием В. М. 20.IX. 8 ч. (лонд. врем.).

А. Я. В. – это Вышинский, заместитель 
наркома иностранных дел, В. М. – нар-
ком Молотов. Ясно, что командировка 
Николая Зоря имела прямое отноше-
ние к предстоящему процессу.

В декабре этого же года он вылетел в 
Германию в качестве помощника 
Главного обвинителя от СССР на 
Нюрнбергском процессе.

Это был первый международный про-
цесс в истории, организованный стра-
нами антигитлеровской коалиции 
(СССР, Великобританией, США и 
Францией). По итогам более чем че-
тырехсот заседаний, проходивших с 
20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 

года, были вынесены приговоры глав-
ным военным и государственным дея-
телям фашистской Германии. Трибу-
налу были преданы 24 преступника: 
Геринг, Риббентроп, Йодль, Гесс и 
другие. Также были признаны пре-
ступными нацистские организации: 
руководящий состав Национал-
социалистской партии и охранные от-
ряды (СС) этой партии, служба безо-
пасности (СД), государственная тай-
ная полиция (гестапо).

Во время процесса Николай Зоря вы-
ступил с докладами «Угон в раб-
ство» и «Агрессия против СССР». В 
ГА РФ хранится экземпляр этого док-
лада с авторскими пометками синим 
и красным карандашом. Написан-
ный грамотным русским языком, 
четкий по строению, ссылающийся 
на много документов, но не перегру-
женный ими, весь этот доклад – дока-
зательство очень заблаговременной 
подготовки нападения гитлеров-
ской Германии на СССР. «Среди 
этих документов – материалы раз-
личных архивов, взятых частями 
Красной Армии при наступлении, 
высказывания в печати фашистских 
вожаков, в том числе и некоторых 
подсудимых, и показания лиц, рас-
полагавших достоверными сведени-
ями о том, как в действительности 
протекала подготовка к нападению 
на Советский Союз» (цитата из вы-
ступления Н. Зоря).

В рамках этого доклада он должен был 
допрашивать фельдмаршала Паулю-
са, но, как рассказывал позже сыну Ни-
колая Зоря Юрию Марк Рагинский (то-
же помощник Главного обвинителя от 
СССР), Сталин приказал отстранить 
Н. Зоря от этого допроса, поручив его 
Руденко. Дальше я цитирую стено-
грамму заседания от 11 февраля 1946 
года (хранится в ГА РФ):

ЗОРЯ: Я повторяю, что значи-
тельную помощь могут оказать 
в нашем исследовании показания 
Фридриха Паулюса. Я представ-
лю заявление Фридриха Паулюса, 
на которое я только что сослал-
ся, и сейчас оглашу только ту 
часть его заявления, которая 
имеет отношение к истории под-
готовки «Плана Барбаросса»
Я прошу открыть папку доку-
ментов…на странице 27…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Пожалуй, гене-
рал, поскольку сейчас без четвер-
ти час, Вам не следует начинать 

этот документ до перерыва.
ЗОРЯ: Слушаю, г-н председатель.
(объявляется перерыв до 14 час.)
СТЕНОГРАММА 
ЗАСЕДАНИЯ МВТ
От 11 февраля 1946 г. (вечернее за-
седание)
Переводчики
Соловьева
Мамедов
Соболева
ЗОРЯ: Господин Председатель, в 
соответствии с заявлением, сде-
ланным советской делегацией, я 
прошу разрешения ввести в зал 
для допроса фельдмаршала быв-
шей германской армии Фридриха 
Паулюса, допрос которого про-
изведет главный обвинитель от 
СССР генерал Руденко.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Что, сейчас по-
ступает перевод?
ЗОРЯ: Мне следует повторить?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слышат ли пе-
ревод сейчас представители аме-
риканской делегации? Я думаю, 
что сейчас все в порядке. Продол-
жайте, генерал.
ЗОРЯ: Я прошу разрешения…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Не введёте ли 
Вы в зал свидетеля?
ЗОРЯ: Я сейчас это сделаю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Не скажете ли 
Вы, как Вас зовут?
ПАУЛЮС: Мое имя Паулюс.

Юрий Зоря считал, что его отцу не 
дали допросить Паулюса, потому 
что в Москве, где внимательно сле-
дили за выступлениями советских 
обвинителей, вовсе не хотели при-
влекать внимание к документам, в 
которых шла речь о том, как в дей-
ствительности протекала подготов-
ка к нападению на Советский Союз. 
О многих этих документах докла-
дывали перед войной советские раз-
ведчики, однако их доклады расце-
нивались как дезинформация. 

Ольга Зоря
Фото из личного архива автора 

Продолжение следует
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16 июля 1945 года, Берлин. Амери-
канский президент Гарри Трумэн, 
сменивший умершего в апреле Фран-
клина Рузвельта, и английский пре-
мьер-министр Уинстон Черчилль со-
вершают «обзорную экскурсию» по 
поверженной столице германского 
рейха. Собственно, в этот день пред-
полагалось открытие в Потсдаме 
третьей после Тегерана и Ялты кон-
ференции стран-победительниц. Но 
генералиссимус Иосиф Сталин опаз-
дывал, и начало переговоров было 
перенесено на следующий день. Что-
бы не терять время, Трумэн и Чер-
чилль решили осмотреть Берлин. 
Лидеры западных держав прибыли 
в Германию не в лучшем расположе-
нии духа. Трумэн писал по дороге в 
Потсдам: «Моя папка полна бумаг с 
прошлых конференций и рекомен-
дациями, что мне делать и что мне 
говорить. Будь по мне, так вообще 
бы никуда не поехал, но, увы, я дол-
жен». Настроение британского пре-
мьера было и того тревожнее: в Лон-
доне вот-вот пройдут выборы, каким 
будет результат – неизвестно. И еще 
эта нервирующая задержка Стали-
на. Потом, конечно, вождь Советов 
извинится, объясняя свое долгое от-
сутствие переговорами с китайцами 
в Москве – китайцы-де важнее. Да и 
поездка в Берлин настроение не 

улучшила: разруха, нужда, бежен-
цы. Червячок досады вызвал и 
огромный портрет Сталина прямо у 
Бранденбургских ворот – как намек, 
кто здесь теперь хозяин.

Генералиссимус прибыл в Потсдам 
на сутки позже. По дороге с вокзала в 
свою резиденцию он везде наблю-
дал практически одну и ту же карти-
ну – руины. После так называемой 
Потсдамской ночи – массивной бом-
бардировки города, предпринятой 
англичанами 14 апреля 1945 года, от 
него мало что осталось. Изначально 
конференцию планировалось про-
вести в Берлине. Затем останови-
лись на Потсдаме, дворце Цецили-
енхоф, построенном в 1913-1914 гг. 
при кайзере Вильгельме II. Дворец 
чудом уцелел от бомбежек и нахо-
дился достаточно уединенно, в сто-
роне от центра. Эти факторы сыгра-
ли решающую роль в выборе места 
проведения переговоров. Организа-
ционными приготовлениями и воп-
росами безопасности занималась со-
ветская сторона. В уцелевших вил-
лах пригородного района Бабель-
сберг были приготовлены квартиры 
для Сталина, Трумэна и Черчилля. 
Разрушенный навесной мост между 
Бабельсбергом и Потсдамом заме-
нили деревянным мостом. Позже он 

будет заново отстроен и станет из-
вестен на весь мир как место обмена 
агентов между Востоком и Запа-
дом.Что же касается самого Цеци-
лиенхофа, то здесь особых перестро-
ек не понадобилось. Из бывшего му-
зыкального салона прусской при-
нцессы Цецилии устроили прием-
ную для Сталина, ее библиотеки – 
его кабинет. Центральная гостиная с 
большим круглым столом стала цен-
тром заседаний, на которых должна 
была решаться судьба послевоенно-
го мира. В западном флигеле раз-
местились канцелярии Трумэна и 
Черчилля. Большая солнечная тер-
раса идеально подошла для прове-
дения пресс-конференций. Именно 
здесь были сделаны ставшие знаме-
нитыми на весь мир фотографии ли-
деров трех держав-победительниц. 
Обычно заседания начинались с 16 
часов. Пресса на обсуждения не до-
пускалась – только для коммюнике, 
небольших новостных роликов и ки-
нохроники. Каждая из трех делега-
ций имела своего стенографиста. 
После исторического анализа про-
токолов выяснилось, что все они в 
той или иной степени отличаются 
друг от друга.

С самого начала переговоры обеща-
ли быть непростыми. Противоречия 

За кулисами Потсдамской конференции

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Делегации трех держав-победительниц на Потсдамской конференции за круглым столом конференц-зала в Цецилиенхофе, 17 июля 1945 г.
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отчетливо обнажились еще на 
Ялтинской конференции в феврале 
1945 года. Великобритания была вы-
нуждена стать союзником Советско-
го Союза в борьбе против Гитлера. 
Черчилль, ярый ненавистник ком-
мунизма, стремился ограничить вли-
яние русских в послевоенной Евро-
пе. Сталин, в свою очередь, считал 
Черчилля очень коварным полити-
ком и не мог забыть ему постоянную 
отсрочку второго фронта. Да и инте-
ресы Англии и США в некоторых воп-
росах существенно разнились. Для 
американского президента было 
важно закончить войну в Восточной 
Азии: он обещал избирателям вер-
нуть своих парней с войны как мож-
но скорее. В своем письме домой из 
Потсдама Трумэн писал, что, зару-
чившись поддержкой Сталина в вой-
не против Японии, он достиг на кон-
ференции своей главной цели. Такая 
позиция Трумэна не устраивала Чер-
чилля, он считал, что американцы 
уделяют слишком мало внимания 
делам в Европе. По его мнению, вы-
вод американских войск означал бы 
передачу континента Советам.

При таких противоречиях дебаты по 
огромному количеству насущных 
вопросов проходили достаточно кон-
структивно – договариваться было 

необходимо. Как в шахматном гам-
бите, каждому из партнеров прихо-
дилось жертвовать чем-то малым, 
чтобы выиграть большее. Тем не ме-
нее американская и английская сто-
роны считали, что по большинству 
позиций переговоры выиграл Ста-
лин (хотя сам он был другого мне-
ния). Например, немецкие репара-
ции. Американские банкиры оцени-
ли весь ущерб, нанесенный Герма-
нией во Второй мировой, в 30 млрд 
долларов. Советский Союз, как сто-
рона, наиболее пострадавшая в вой-
не, настаивала на 180 млрд долла-
ров. Сошлись на «удовлетворении 
вывода средств из своих собствен-
ных оккупационных зон, не разру-
шая в долгосрочной перспективе эко-
номику страны». Из-за разногласий 
между западными державами и Со-
ветским Союзом заявленное на кон-
ференции намерение оставить Гер-
манию экономически единой оста-
лось нереализованным. Разграниче-
ния между различными оккупаци-
онными зонами стали основой для 
раздела страны.

Политические принципы 
послевоенной Германии, со-
гласованные «большой трой-
кой», вошли в историю как 
«Пятёрка Д». 

Денацификация: устранение 
всего влияния национал-социа-
лизма из общества, культуры, пре-
ссы, экономики, правовой си-
стемы и политики в Германии и 
Австрии.
Демилитаризация: упраздне-
ние армии и демонтаж оружейной 
немецкой промышленности.
Демократизация: преобразова-
ние политической жизни Герма-
нии на демократической основе. 
Разрешены демократические пар-
тии и профсоюзы. Гарантированы 
свобода слова, печати, религии.
Децентрализация: принятие 
политических решений должно 
быть распределено по несколь-
ким уровням (например, провин-
циям или районам, городам и му-
ниципалитетам).
Демонтаж: вывоз индустриаль-

ных сооружений для возмещения 

материальных потерь стран-побе-

дительниц.

Впоследствии бывшие союзники упре-

кали друг друга в нарушении многих 

потсдамских договоренностей. С обра-

зованием на территории Германии 

двух государств расклад в Европе су-

щественно изменился. А создание ядер-

ного оружия расставило совсем другие 

приоритеты в мировой политике.

К. Эттли, Г. Трумэн и И. В. Сталин, июль 1945 г.
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Чтобы нагляднее передать острый по-

лемический характер атмосферы на 

переговорах, ниже приводится отры-

вок из протокола от 1 августа 1945 года, 

в котором говорится о суде над нацист-

скими преступниками.

«Бирнс (госсекретарь Трумэна). Сле-

дующий вопрос – о военных преступ-

никах. Единственный вопрос, кото-

рый остается открытым, заключается 

в том, следует ли упоминать фамилии 

некоторых крупнейших немецких во-

енных преступников. Представители 

США и Англии на сегодняшнем засе-

дании министров иностранных дел со-

чли правильным не упоминать этих 

фамилий, а предоставить это право 

прокурору. Они согласились также, 

что должен быть принят английский 

текст. Советские представители заяви-

ли, что они согласны с английским про-

ектом, но при условии добавления не-

которых имен.

Сталин. Имена, по-моему, нужны. 

Это нужно сделать для общественного 

мнения. Надо, чтобы люди это знали. 

Будем ли мы привлекать к суду каких-

либо немецких промышленников? Я 

думаю, что будем. Мы называем Круп-

па. Если Крупп не годится, давайте на-

зовем других.

Трумэн. Все они мне не нравятся. 

(Смех.) Я думаю, что если мы упомя-

нем некоторые имена и оставим в сто-

роне других, то будут думать, что этих 

других мы не собираемся привлекать.

Сталин. Но здесь эти имена приво-

дятся как пример. Например, поража-

ет, почему Гесс до сих пор сидит в 

Англии на всем готовом и не привле-

кается к ответственности? Надо эти 

имена назвать, это будет важно для об-

щественного мнения, для народов.

Бевин (министр иностранных дел 

Великобритании). О Гессе вам не сле-

дует беспокоиться.

Сталин. Дело не в моем мнении, а в 

общественном мнении, во мнении на-

родов всех стран, которые были окку-

пированы немцами.

Бевин. Если у вас имеются какие-

либо сомнения относительно Гесса, то 

я могу дать обязательство, что он будет 

предан суду.

Сталин. Никаких обязательств я от 

г-на Бевина не прошу, достаточно од-

ного его заявления, чтобы я не сомне-

вался, что это будет сделано. Но дело 

не во мне, а дело в народах, в общест-

венном мнении.

Трумэн. Как вы знаете, мы назначи-

ли в качестве нашего представителя в 

лондонской комиссии судью Джексо-

на. Он является выдающимся судьей и 

очень опытным юристом. Он хорошо 

знаком с юридической процедурой. 

Джексон выступает против упомина-

ния имен военных преступников, заяв-

ляя, что это помешает их работе. Он за-

веряет, что в течение 30-ти дней судеб-

ный процесс будет подготовлен и не 

следует сомневаться относительно на-

ших взглядов на этих людей.

Сталин. Может быть, назвать мень-

шее количество лиц, скажем, трех?

Бевин. Наши юристы придержива-

ются такого же взгляда, как и амери-

канские.

Сталин. А наши – противоположно-

го. А может быть, мы условимся о том, 

чтобы не позднее чем через месяц был 

опубликован первый список привле-

каемых к суду немецких военных пре-

ступников?

(Трумэн и Эттли соглашаются с 

предложением Сталина)».

14 ноября 1945 года открылся 

Нюрнбергский процесс.

Конференция продолжалась 16 дней. 

Протоколы заседаний говорят об 

огромном количестве и обширности 

обсуждаемых вопросов: границы Евро-

пы, санкции и восстановление дипло-

матических отношений со странами-

сателлитами гитлеровской Германии, 

польское правительство в Лондоне, не-

мецкий торговый флот, Черномор-

ские проливы, Япония, Турция и т. д.

25 июля Черчилль покинул Потсдам. 

За стол переговоров он больше не вер-

нется: его партия проиграла выборы в 

Великобритании. Место Черчилля зай-

мет новый премьер-министр Клемент 

Эттли. К этому времени многие важ-

ные договоренности были уже подпи-

саны. 2 августа 1945 года Потсдамская 

конференция закончилась. Трумэн то-

ропился с отъездом. Уже по дороге до-

мой он отдаст приказ о сбросе атомных 

бомб на японские города. В последние 

дни переговоров американский пре-

зидент проинформировал Сталина об 

успешном испытании ядерного ору-

жия, но, к его неприятному удивле-

нию, Сталин довольно равнодушно от-

несся к этой информации. Присут-

ствующий при этом разговоре Чер-

чилль даже решил, что генералисси-

мус не совсем понял, о чем идет речь. 

Для Сталина же это не стало новостью: 

разведка докладывала о разработке 

Штатами ядерного оружия. В Совет-

ском Союзе уже начались работы по со-

зданию противодействия – своей атом-

ной бомбы. Она будет успешно испы-

тана 29 августа 1949 года в Семипала-

тинске. Но сейчас, в июле-августе 1945 

года, по крайней мере, на бумаге и пе-

ред камерами прессы все выглядело 

радужно и оптимистично…

...Ежегодно тысячи туристов посеща-

ют Цецилиенхоф. Во дворце практи-

чески ничего не изменилось. По-

прежнему утопает в лучах послеполу-

денного солнца просторная терраса, 

все там же в гостиной стоит знамени-

тый круглый стол. В июле 1945 года, по-

сле пяти лет кровопролития, здесь дол-

жен был быть найден мир. А в резуль-

тате вышла длящаяся десятилетия хо-

лодная война. Еще не успели высохнуть 

чернила на подписанных в Потсдаме 

договорах, еще не отчистилась от гари 

Второй мировой войны Европа, как 

мир сразу же стал на пороге новой.

Светлана Ткаченко

Источники: протоколы Потсдамской конференции (www.hist.msu.ru); Chroniken Potsdamer Konferenz; 
письма Трумэна („Mehr als tausend Briefe an die Frau“, www.zeit.de)

Советская пятиконечная звезда на клумбе во внутреннем дворике Цецилиенхофа
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В Санкт-Петербурге на фасаде дома, 
что находится по адресу Невский 14, 
висит вывеска: «Граждане! При об-
стреле эта сторона улицы наиболее 
опасна!».Эта надпись резко диссони-
рует с окружающей красотой парад-
ного Петербурга. Именно величавая 
близость всех культурных и истори-
ческих объектов стала причиной мас-
сивной, безудержной бомбардиров-
ки этой части города в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь, в стенах 
общеобразовательной школы № 210, 
находится музей «Юные участники 
обороны Ленинграда«. Этот музей – 
место особенное, почти что сакраль-
ное. В нем нет толп суетливых тури-
стов и раздраженных экскурсоводов. 
Каждый экспонат свидетельствует о 
самом тяжелом времени, что пере-
жил Петербург сo дня своего основа-
ния, – блокаде Ленинграда. И дело не 
только в количестве погибших в бло-
каду (а их более одного миллиона – 
больше, чем потеряли США за всю 
Вторую мировую войну). Циничное и 
жестокое уничтожение врагом мир-
ного населения происходило не в да-
лекой, почти гипотетической «вар-
варской» истории древнего мира или 
средних веков, а в нашей новейшей 
истории. Некоторые свидетели этих 
бесчеловечных событий еще живы. 
Тогда они были еще совсем юными, 
детьми. Для совсем малышей рев воз-
душной тревоги и падающих бомб 

стал первым осознанным воспомина-
нием. Они еще не успели узнать зву-
ков пения птиц, запаха настоящего 
хлеба, тягучего вкуса сладостей. Но 
хорошо знали гул вражеских само-
летов и гарь пылающих домов. Ребя-
та, что постарше, не носились по дво-
рам, играя в казаков-разбойников. 
Они познали настоящих разбойни-
ков. Юноши сразу же после выпус-
кных экзаменов уходили на фронт. 
Из них вернулись лишь немногие. 
Школьницы-старшеклассницы орга-
низовывали санитарные отряды. 
Кровь, стоны и тяжелый изматываю-
щий труд вместо первой влюбленно-

сти и романтических прогулок по вол-
шебному городу.

В июле-августе 1941 года эвакуация 
населения Ленинграда не носила 
приказного характера. Еще была ве-
ра в быструю победу, люди неохотно 
покидали свой родной город – мас-
штаба надвигающего бедствия ни-
кто не предполагал. В декабре 1941 
года эвакуация продолжилась по 
«Дороге жизни». Но для многих бы-
ло уже слишком поздно. 20 августа 
немецкие войска перекрыли Волхов, 
тем самым сделав невозможным 
дальнейший вывоз мирного населе-

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Блокада Лениграда: «Нам нужно выстоять и жить!»

Стоят монументы, стихами и в прозе
Взывают к потомкам святые слова. 
Но память живет не в граните и бронзе,
А в людях – без нас эта память мертва...

А. Молчанов
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Последствия первого артобстрела города 10 сентября 1941 г. Фото: Всеволод Тарасевич
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ния. 8 сентября началась блокада. В 
Ленинграде осталось 400 000 детей, 
что стало немыслимой трагедией. 1 
сентября все школьники, оставшие-
ся в городе, пришли на занятия. До 
начала войны в городе насчитыва-
лось 178 общеобразовательных 
школ. В блокаду их работало 39. Все 
остальные закрылись из-за высокой 
смертности учеников или были раз-
бомблены. Продолжившие работу 
школы, рядом с которыми находи-
лись бомбоубежища, давали учени-
кам не только знания, но и кров. Де-
ти часто оставались ночевать в шко-
лах, где топились печки-буржуйки и 
были титаны с горячей водой. Идти 
домой от слабости и недоедания бы-
ло порой невмоготу, да и от домов у 
многих остались лишь руины. Пер-

вые месяцы блокады были самыми 
тяжелыми и страшными. В городе 
катастрофически не хватало продо-
вольствия. Все, что можно съесть, 
съедается: бумажные обои (клей на 
пищевом желатине), кожаные сум-
ки, ремни, сапоги. Смертность стала 
массовой: по 1500-2000 человек в 
день. Когда немцы захватили Вол-
хов и волховскую ГЭС, прекратилась 
подача электричества и город погру-
зился в темноту. Не работали насос-
ные станции и канализации. Вода 
бралась из Невы и каналов. Стужа, 
голод, мрак. И бесконечные, наводя-
щие ужас бомбежки.

Появилось невероятное количество 
беспризорников. Имели место случаи 
мародерства, использования фальши-
вых карточек на хлеб, людоедства. На-
ведение порядка в осажденном 
Ленинграде стало одной из самых 
важных, первостепенных задач. Был 
введен строгий комендантский час. 
Старшеклассники собирали по горо-
ду брошенных детей. С января 1942 
года двери домов на ключ не закры-
вались. Дружинницы делали квар-
тирные обходы: помогали истощен-
ным людям. У некоторых из них даже 
имелись хлебные карточки, но сил 
сходить за своей нормой так называе-
мого хлеба – не было.

Тем не менее Ленинград жил. Люди 
входили в ритм города-фронта. Ра-
диоточки, прерываясь лишь на воз-
душные тревоги, передавали сводки 
с Большой земли, транслировали му-
зыку, концерты, стихи. В городе рабо-
тали три музыкальные школы, про-
ходили праздники, олимпиады, вы-
пускные экзамены. Старшеклассни-

ки наравне со взрослыми рыли обо-
ронительные сооружения, собирали 
теплые вещи для бойцов Красной ар-
мии, работали в госпиталях, фабри-
ках и заводах, на крышах домов гаси-
ли зажигательные бомбы, заботи-
лись о маленьких, оставшихся одних 
детях.

Перед войной границы Ленинграда 
проходили гораздо ближе, чем в на-
стоящее время. Там, где сейчас но-
вые микрорайоны, находились дере-
веньки. Оттуда был реквизирован 
весь скот и помещен в старые цирко-
вые конюшни в центре города. Моло-
ко поставлялось на детские молоч-
ные кухни, что спасло жизни мно-
гим младенцам. Жителям деревень 
разрешалось навещать свою скоти-
ну: не все коровы и козы давали до-
ить себя чужим людям. Ни одно (!) 
животное не было съедено, весь скот 
после снятия блокады был возвра-
щен своим хозяевам.

Зимой 1941–1942 гг., в самый разгар 
обстрела Ленинграда, военные лет-
чики, чтобы немного порадовать де-
тей на новогодние праздники, доста-
вили в школы и сады яблоки и ман-
дарины. Для блокадных ребятишек, 
воспринимавших желе из столярно-
го клея уже как лакомство, эти сол-
нечные фрукты стали настоящим но-
вогодним чудом. Немыслимый под-
виг летчиков, рисковавших своей 
жизнью для поддержки других ма-
леньких жизней.

Весной 1942 года после долгой, хо-
лодной зимы рацион горожан по-
полнился растительным кормом. 
Сохранился щемящий рассказ вос-
питательницы детского сада. Ее груп-
па зимовала в глубоких подвалах Ка-
занского собора. Она вспоминала, 
как с наступлением весны детей вы-
вели на прогулку в сквер, что нахо-
дится перед собором. Стоило ма-
лышне очутиться на улице, как они 
сразу же, не сговариваясь, накину-
лись на кусты сирени – съели распус-
тившиеся листики и почки, обглода-
ли все, вплоть до коры. Интуитивно 
– ведь им об этом никто не рассказы-
вал – маленькие, озябшие крохи 
смекнули, что этим кормом можно 
набить вздувшие животы.

Сотрудникам Лесотехнической ака-
демии было поручено разработать 
рецепты из всего, что росло и распус-
калось в городе. По радио шли реко-А
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мендательные программы: какую 
траву, кору и почки можно есть, а что 
для организма неудобоваримо. Каж-
дый клочок земли в городе был рас-
пределен между детскими садами, 
школами и предприятиями. Ленин-
град превратился в один большой 
огород. Вокруг памятников, в 
парках, на газонах взращивались ка-
пуста, морковь, картофель. Семена 
доставлялись военными самолета-
ми. В этот период в своих письмах и 
дневниках ленинградцы отмечают, 
что уже не чувствуется такой лютый 
голод, как прошлой зимой.

В феврале-марте 1942 года необхо-
димо было убрать все нечистоты и 
расчистить завалы. Люди вышли на 
субботники. На городских кладби-
щах взрывали замерзшую землю, 
чтобы массово захоронить умерших. 
Примечательно: за время блокады в 
Ленинграде не было выявлено ни од-
ного случая эпидемии. И, согласно 
исследованиям ученых, количество 
людей с психическими заболевания-
ми было ничтожно мало, в отличие 
от того же Берлина или Лондона. Фе-
номен замкнутого пространства. Все 
понимали, что другого выхода про-
сто нет – либо мы сплачиваемся и пе-
рестраиваемся под создавшие усло-
вия, либо мы погибаем.

В 1942 году издается приказ об уже 
обязательной эвакуации. За неявку 
на эвакуационный пункт вменялась 
уголовная ответственность. Во Все-

воложском районе были организо-
ваны детские лагеря. Здесь дети, ко-
торых сумели вывезти, собирали в 
лесах грибы и ягоды, сажали ово-
щи, заготавливали дрова. Впереди 
ожидалась еще одна блокадная зи-
ма, к которой надо было готовиться. 
В войну объявлялись три мобилиза-
ции: первая – военная с 18-ти лет; за-
тем – трудовая с 16-ти лет, она каса-
лась в основном школьников старших 
классов; третья – с весны 1942 года, так 
называемая сельскохозяйственная, – 
уже для детей с 12-ти лет.

Летом 1942 года по дну Ладоги был 
протянут электрический кабель. На 
оборонных заводах и социально зна-
чимых объектах подается электри-
чество, налаживается канализация. С 
прорывом кольца блокады в январе 
1943 года и прокладкой узкоколейки 
снабжение продовольствием города 
улучшилось. Активизировалась рабо-
та предприятий, стало поставляться 
сырье. В город был доставлен целый 
вагон кошек: количество крыс и мы-
шей было несчетным. В борьбе с гры-
зунами ничего не помогало, их даже 
давили танками. После первой бло-
кадной зимы кошек – главных врагов 
крыс – в городе практически не оста-
лось: их съели.

27 января 1944 года – день по-
лного снятия блокады. Но битва за 
Ленинград еще продолжалась. Она 
завершилась лишь летом 1944 года, 
когда немецкие войска были отбро-

шены за Выборг. В течение всего 
этого времени люди в городе рожда-
лись, жили, сражались. В истории 
блокады были как доблестные, так и 
мрачные страницы. Были как 
страшные просчеты, например, не-
правильно организованная эвакуа-
ция в начале войны, так и исключи-
тельно компетентные, правильные 
решения.

Прошли десятки лет. Но слезы ле-
нинградских блокадников до сих 
пор не высыхают. Их рассказы – не 
сухие официальные сводки и пыль-
ные архивные документы, а суровая 
живая память. Возможно, они и хоте-
ли бы забыть. Но забыть – значит 
предать, в первую очередь, тех, кто 
не выжил. За каждым блокадным ре-
бенком, девушкой и юношей стоит 
своя история, своя судьба. Но они не-
разрывнo связаны с лишениями и ге-
роизмом осажденного города. Мно-
гие блокадники, их дети, внуки и 
правнуки приходят в музей и прино-
сят дневники, фотографии, письма. 
Лейтмотив этих трогательных и ис-
кренних свидетельств пережитого – 
не голод и смерть. В них главное – 
жизнь, несломленный дух ленин-
градцев и решимость выстоять. Выс-
тоять, несмотря ни на что. 

Светлана Ткаченко

Особая благодарность в подготовке мате-
риала выражается руководителю музея 
«Юные участники обороны Ленинграда» 
Л. В. Кувырзиной.

Пискарёвское мемориальное кладбище, где захоронено 420 тысяч жителей и 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда 
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«Високосный год людей косит» – 
этой пословице уже не одна сот-
ня лет. Но как в старину, так и 
сейчас високосные годы поль-
зуются у людей дурной славой. 
Считается, что в эти годы случа-
ется больше, чем обычно, не-
счастных случаев, катастроф, 
неурожаев, стихийных бед-
ствий, финансовых и челове-
ческих потерь, неудач. Люди бо-
ялись в эти годы жениться и ро-
жать детей, строить дом или ме-
нять работу и вообще воздер-
живались от каких бы то ни бы-
ло начинаний – мол, добром 
они не кончатся.

С високосным годом прочно связы-
вают и такую беду, как мор, то есть по-
вальную болезнь, эпидемию. В сред-
невековой Европе это была чума, а 
сегодня – коронавирус. Неудиви-
тельно, что свирепствующий в мире 
COVID-19 некоторые суеверные лю-
ди тоже объясняют «неудачным» ви-
сокосным годом, коим и является те-
кущий 2020-й. Но есть ли эта связь 
на самом деле? Так ли действитель-
но страшен год, в котором вместо 
привычных 28-ми дней в феврале – 
29? Может ли быть фатальным для 
человечества лишний день в году, на-

бегающий за четыре года из-за еже-
годных «бесхозных» шести часов, не 
учтенных календарем?

К слову, настороженное отношение 
к високосному году пошло из-за свя-
того Касьяна (Иоанна Кассиана Рим-
лянина), якобы предавшего Бога и 
переметнувшегося на службу к дья-
волу. Согласно легендам, этот свя-
той завистлив, злопамятен, скуп и 
приносит людям одни несчастья. А 
29 февраля – как раз Касьянов день.

Нынешнему 2020-му добавило стра-
хов и астрологическое пророчество, 
которое появилось в прессе еще в де-
кабре 2019 года: «В 2020 году Метал-
лической Крысы нас будут ждать не-
обратимые события, управлять кото-
рыми не удастся. Вселенная внесет 
свои глобальные коррективы в 
жизнь человечества и в жизни каж-
дого из нас». Что же мы сейчас на-
блюдаем, как не буквальное испол-
нение этого пророчества?!

Но давайте все-таки пробежимся по 
крупным бедам високосных и неви-
сокосных лет, сравним их и решим: 
имеются ли и вправду основания для 
тревоги или это всего-навсего само-
внушение из области психологии? 

Ведь когда подсознательно ожида-
ешь чего-то плохого, то и находишь 
его во всем…

Итак, начнем с високосных лет. 

1556 год, Китай, провинции Шэньси 
и Хэнань. Страшное землетрясение с 
самым большим количеством по-
гибших за всю летописную историю 
этих природных бедствий – 830 ты-
сяч человек.

1812 год. Отечественная война (на-
шествие армии Наполеона на Рос-
сию). Потери русских – 260 тысяч че-
ловек, потери Наполеона – 400 ты-
сяч.

1896 год, Япония. Цунами с высотой 
волны до 38 метров (!), пройдя по 
островам страны восходящего солн-
ца, унес 27 тысяч человеческих жиз-
ней. 

1908 год. Взорвался Тунгусский ме-
теорит. Взрывной волной тогда пова-
лило и уничтожило таежные зарос-
ли на площади более двух тысяч 
квадратных километров. Свидетели 
взрыва решили, что наступил конец 
света.

1912 год. Затонул «Титаник», погиб-
ли около 1500 человек.

1948 год, Туркмения. Разрушитель-
ное землетрясение почти полностью 
разрушило Ашхабад. Жертвами сти-
хии стали, по разным оценкам, от 30 
до 170 тысяч жителей.

1960 год, Чили. Сильное и продол-
жительное землетрясение, 9,5 балла 
по шкале Канамори (магнитудой 8,5 
по шкале Рихтера) с последующим 
10-метровым цунами, с лица земли 
стерты десятки городов и деревень, 
причем не только в Чили. Более 
6000 человек погибли, несколько ты-
сяч пропали без вести, два миллиона 
человек остались без крова. 

1976 год, Восточный Китай. Тянь-
шаньское землетрясение магниту-
дой 7,9 балла унесло жизни 750 ты-
сяч человек.

1988 год, Армения. Опустошитель-
ное землетрясение, полностью раз-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Не так страшен високосный год, как его малюют?
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рушен город Спитак, на 80 % – Лени-
накан, погибли 23 тысячи человек.
1996 год. Столкновение казахстан-
ского «Ил-76» и «Боинга-747», в ре-
зультате которого погибли 372 чело-
века. 

2000 год. Утонула подлодка «Курск», 
погибли 118 человек. Теракт в под-
земном переходе в Москве на «Пуш-
кинской», 13 человек погибли, 118 по-
лучили ранения различной степени 
тяжести. Крушение самолета «Кон-
корд» в Париже, 113 жертв (109 на бор-
ту и 4 на земле).

2004 год. На побережья Индии, Индо-
незии, Таиланда и Шри-Ланки обру-
шилось страшное цунами, следствие 
мощнейшего землетрясения магни-
тудой более 9 баллов в Индийском 
океане. 15-метровые волны уничто-
жили десятки городов. Под воду ухо-
дили целые острова. Погибли 250 ты-
сяч человек.

Также в 2004 году: теракты в Москве 
– в метро на перегоне Автозаводская 
– Павелецкая, 42 погибших, 250 ра-
неных, и у станции Рижская, 10 по-
гибших, 50 раненых. Обрушение 
крыши в московском аквапарке 
«Трансвааль», 28 погибших, 200 ра-
неных. Смертницы взорвали два са-
молета, 90 жертв. Захват боевиками 
школы в Беслане, в результате терак-
та погибло 333 человека, из них – 186 
детей, 783 человека получили ране-
ния различной степени тяжести. 

2008 год, Китай, провинции Сычу-
ань. Землетрясение магнитудой 8 
баллов, общее число жертв более 80 
тысяч человек. Вооруженный кон-
фликт в Южной Осетии (с грузин-
ской армией). С обеих сторон погиб-
ло от 500 до 800 человек военных и 
мирных жителей.

2012 год, Филиппины. На остров Мин-
данао, расположенный на юге Фи-
липпинского архипелага, обрушился 
тайфун «Пабло». Его жертвами стали 
более 1000 человек, еще почти столь-
ко же жителей пропали без вести.

2016 год, Сочи. Крушение в Черном мо-
ре самолета Минобороны Ту-154, 92 по-
гибших, в том числе музыканты зна-
менитого ансамбля им. Александрова. 
Трагедия в Карелии: на Сямозере уто-
нули 14 школьников. Серия терактов в 
Брюсселе, в результате взрывов в аэро-
порту и в метро погибли 34 человека, 

еще 230 ранены. Серия кровавых те-
рактов в Турции, суммарное количе-
ство погибших – около 400, из них в ре-
зультате теракта в аэропорту Стамбула 
– 43 человека, на свадьбе в Газиантепе 
– 54 человека и на стадионе в Стамбуле 
– 44, более 500 человек в этих терактах 
получили ранения. Теракт в Ницце, 86 
погибших, 308 раненых.

2020 год, планета Земля. По данным 
на 3 июня, по всем странам мира от но-
вого коронавируса умерло свыше 
382,8 тысяч человек, всего заражен-
ных – шесть с половиной миллионов.

Солидный список, не так ли? Но да-
вайте сделаем хотя бы неглубокий об-
зор трагедий, выпавших на обычные 
годы длиной в 365 дней. Так, в 1815 го-
ду на острове Сумбава в Индонезии 
произошло извержение вулкана Там-
бора. В результате стихийного бед-
ствия и последовавшего за ним голо-
да погибли 92 тыс. человек. В 1883 го-
ду также в Индонезии произошло из-
вержение вулкана Кракатау. Вызван-
ная им приливная волна смыла 163 де-
ревни, погибло 36 380 человек. Силь-
нейшее наводнение в 1887 году в Се-
верном Китае унесло свыше 1,5 млн. 
человеческих жизней. Там же, в Ки-
тае, случилось еще несколько мощ-
ных наводнений с огромным числом 
погибших. Жертвами наводнения в 
1930 году стали 145 тыс. человек, а ру-
котворное наводнение 1938 года 
(спровоцированное правительством, 
чтобы остановить продвижение по 
стране японских войск) убило еще 
500 тыс. человек. Такое же число 
жертв и на счету страшнейшего ура-
гана с цунами за всю историю реги-
страции метеорологических наблю-
дений, случившегося в 1970 году в Во-
сточном Пакистане. В результате зем-
летрясения в Японии в 1923 году по-
гибло 142 тыс. человек, пропали без 
вести – еще 40 тыс., а в 2018 году – по-
чти 16 тыс. чел. погибших и 2,5 тыс. 
пропавших без вести.

Естественно, самое большое число 
жертв – за всевозможными война-
ми. За всю историю человечества их 
было немало, в разное время в раз-
ных странах, и унесли они не один 
миллион жизней. Вспомним не-
сколько войн прошлого века. Первая 
мировая война – 1914 год, суммарное 
количество убитых и умерших всех 
участвующих сторон – более 9 млн. 
человек. Октябрьская революция и 
Гражданская война в России – 1917 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОФЕССИИ:
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год, погибло 10,7 млн. человек. Япон-
ско-китайская война, начавшаяся в 
1937 году, отняла 19 млн. человече-
ских жизней. Вторая мировая война – 
1939 год, общие потери всех участ-
вующих сторон – более 71 миллиона 
(!). 1945 год – атомные бомбардиров-
ки Хиросимы и Нагасаки, общее коли-
чество погибших составило от 90 до 
166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 
до 80 тыс. человек – в Нагасаки. 1965 
год – война во Вьетнаме, потери со-
ставили: 58 тыс. американских воен-
нослужащих (погибли, умерли от ран 
и пропали без вести) и 250 тыс. юж-
новьетнамских военных. Около мил-
лиона раненых, потери мирного на-
селения неизвестны. 1979 год – 
Афганская война. Афганистан, со-
гласно различным данных, потерял 
до одного миллиона человек (воен-
ных и гражданских), Советский Со-
юз – 26 тыс. человек. 1994 год – гено-
цид в Руанде, массовое истребление 
народа тутси народом хуту, число 
жертв – около миллиона. 2003 год – 
начало войны в Ираке, погибших со 
стороны США – около 4,5 тыс., 
жертв с иракской стороны (как воен-
ных, так и мирных жителей) – свы-
ше 100 тыс. человек.

Кроме того, в невисокосные годы 
происходили сотни других масштаб-
ных бед, катастроф, восстаний, те-
рактов. 1986 год – авария на Черно-
быльской АЭС, огромное количество 
пострадавших, в первые месяцы и по-
следующие годы от последствий об-
лучения погибли до 4000 тысяч че-
ловек, последствия для экологии не-
исчислимы. 11 сентября 2001 года – 
воздушная атака террористов на 
башни-близнецы в Нью-Йорке, око-
ло 3000 погибших. 1999 год, Москва 
– взрывы жилых домов на Гурьяно-
ва и Каширском шоссе, 224 погиб-

ших. 2002 год – теракт на Дубровке 
во время мюзикла «Норд-Ост», 130 
погибших. 2005 год – взрывы в Лон-
донском метро, 52 погибших. Два 
теракта в московском метро в 2010 
году («Лубянка» и «Парк культу-
ры»), 41 человек погиб, 85 ранено. В 
2011 году – теракт в московском 
аэропорту Домодедово, 37 жертв, 
130 раненых. 2019 год – теракты в 
мечетях в Новой Зеландии, 51 по-
гибший, 50 раненых. А еще – рево-
люция в России в 1905 году, голодо-
мор в 1937-м, начало войн в Сирии и 
в Ливии в 2011-м… Этот список мож-
но продолжать бесконечно и выгля-
дит он куда внушительнее анало-
гичного списка годов високосных. 
И коварный COVID-19 – «заслуга» 
отнюдь не 2020-го, а 2019-го, что и 
отразилось в названии вируса.

Расхлебывать последствия пандемии 
придется и весь этот год, и последую-
щий. Экономика многих стран еще не 
скоро оправится от такого удара, не 
говоря уже о людях, потерявших близ-
ких, лишившихся работы, запертых в 
четырех стенах. Но это вовсе не зна-
чит, что виноват лишний день ка-
лендаря. Тем более что и хороших со-
бытий в високосных годах хватало. 
Например, каждый високосный год 
проходят Летние Олимпийские иг-
ры (а ранее – и зимние) и чемпиона-
ты Европы по футболу. Германия 
трижды становилась чемпионом 
Европы по футболу (1972, 1980, 
1996) и трижды принимала у себя 
Олимпиаду (в 1936 и 1972 гг. лет-
нюю и в 1936 году зимнюю).

Поскольку 29 февраля – дополни-
тельный рабочий день, то в високос-

ные годы ВВП Германии от этого уве-
личивался на четверть процента, что 
равно 1,245 млн. евро. Вступать в брак 
в этом году немцы не боятся, а 29 фев-
раля так и вовсе настолько популярно 
среди местных молодоженов, что не-
которым ЗАГСам в этот день прихо-
дится работать сверхурочно. В раз-
ные високосные годы были офици-
ально зарегистрированы компании 
Facebook, Coca-Cola, Nike, Apple, 
BMW – их основатели не побоялись 
начинать бизнес в «нехорошем» году 
и не прогадали. США выбирает своих 
президентов тоже в високосные годы.

В високосные годы родилось много из-
вестных личностей, писателей, музы-
кантов, актеров, ученых, новаторов: 
Иоганн Штраус, Михаил Глинка, Джа-
комо Россини, Глен Миллер, Лев Тол-
стой, Чарльз Диккенс, Леонардо да 
Винчи, Поль Гоген, Дэвид Коппер-
фильд, Киану Ривз, Николас Кейдж, 
Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи, 
Хью Джекман, Уилл Смит, Скарлетт 
Йоханссон, Марк Цукерберг. Кстати, 
Владимир Путин тоже в этом списке.

Жить на свете всегда непросто. И на 
наши радости и печали, достижения 
и потери, успехи и провалы не влия-
ют цифры в календаре. Бывают хоро-
шие дни и хорошие годы, бывают не-
удачные, что-то зависит от нас самих, 
что-то мы изменить не в силах. Гово-
рят, мысль материальна, так давайте 
попробуем позитивными мыслями 
притянуть к себе хорошее. Рано или 
поздно коронакризис закончится, 
жизнь вернется в привычное русло и 
все наладится. Оптимизма нам всем и 
терпения!

Жанна Мязина
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Цифровые 
решения 
в период 
коронавируса
В условиях пандемии COVID-19 од-

ной из волнующих тем помимо со-

стояния здоровья немецкого насе-

ления является экономическая си-

туация в стране. Федеральное пра-

вительство выделяет миллион-

ные средства из бюджета и оказы-

вает материальную помощь инди-

видуальным предпринимателям, 

малым предприятиям и старта-

пам без требования возмещения 

выплат. Смягчение условий кре-

дита и отсрочки по выплатам пред-

полагает повышение ликвидно-

сти фирм. Крупные организации 

также ежедневно несут значи-

тельные финансовые убытки. Как 

сократить потери и стабилизиро-

вать рабочий процесс?

Нынешняя ситуация требует быстрой 

реакции и инновационных решений. 

Одним из вариантов выхода из кризис-

ного застоя стал переход компаний в ди-

гитальный режим работы. Больши-

нство компаний оснастило своих со-

трудников всей необходимой техникой 

для создания рабочего места на дому. 

Личные встречи сменились видеокон-

ференциями, живое общение по рабо-

чим вопросам – звонками и переписка-

ми в мессенджерах, а оформление сде-

лок и обмен документацией – цифровы-

ми подписями. Переведенные в режим 

хоум-офиса сотрудники работают в стро-

го отведенное время или же самостоя-

тельно выбирают свободные часы для 

выполнения заданий.

В области гастрономии ситуация с диги-

тализацией заказов и перехода на 

онлайн-меню обстоит более напряжен-

но. По словам Маркуса Хоффманна, вла-

дельца одной из пиццерий во Фрайберге, 

их оборот сократился на 20-30 %, клиен-

ты стали относиться с недоверием к рес-

торанной пище и предпочитают гото-

вить дома. Некоторые клиенты, во избе-

жание прямого контакта с доставщиком, 

теперь кладут деньги в конверт перед 

входной дверью или же используют бес-

контактную оплату картой. Есть еще 

один выход из трудного положения: для 

тех, кто во время коронавируса все же не 

решается где-то заказывать еду, заман-

чивым может показаться онлайн-поку-

пка купона на скидку в любимом ресто-

ране, который можно будет использо-

вать в лучшие времена для вкусного зав-

трака, обеда или ужина в заведении.

К одному из оригинальных способов за-

работка и привлечения клиентов с по-

мощью интернет-пространства отно-

сятся прямые трансляции на популяр-

ных платформах, таких как Instagram, 

Facebook и YouTube. Всемирно извест-

ные повара и кондитеры делятся свои-

ми кулинарными секретами и готовят в 

режиме реального времени, собирая 

многотысячные аудитории зрителей. 

Подписчики с удовольствием наблюда-

ют за процессом, комментируют и зада-

ют интересующие их вопросы. Нестан-

дартные жизненные ситуации зачастую 

приводят к интересным бизнес-идеям! 

Того же принципа придерживаются пев-

цы и музыканты, чьи гастроли перенес-

лись на неопределенный срок. Если кон-

цертные площадки закрыты, то почему 

бы не устроить онлайн-концерт с жи-

вым звуком из домашней студии?

Закрытие торговых центров и магазинов 

значительно увеличило востребован-

ность онлайн-шоппинга. Те, кто ранее 

скептически относился к покупкам в ин-

тернете, сейчас все же поддаются влия-

нию рекламы различных товаров в соци-

альных сетях. Самым популярным он-

лайн-сервисом по-прежнему остается 

Amazon. Наиболее продаваемыми про-

дуктами в данный момент являются за-

щитные медицинские маски, антисепти-

ки, резиновые перчатки, мыло, кухон-

ные полотенца и туалетная бумага. Со-

гласно индексу миллиардеров Bloom-

berg, благосостояние генерального ди-

ректора Amazon Джеффа Безоса с начала 

пандемии коронавируса увеличилось на 

23,6 млрд долларов. Это уникальный про-

рыв даже в мире миллиардеров. Ни один 

другой человек в списке 100 самых 

успешных людей на планете не увеличил 

с начала этого года свое состояние на та-

кую сумму, как босс Amazon. 

Подводя итоги, стоит отметить, что 

трудности и непредвиденные жизнен-

ные ситуации подталкивают к гло-

бальным изменениям и дальнейшему 

развитию. После черной полосы обя-

зательно наступает белая. Будьте осто-

рожны, соблюдайте правила респира-

торной гигиены и носите защитные 

маски. Мы желаем всем читателям здо-

ровья и благополучия!

Жанна Стрижак
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В связи с пандемией многое измени-
лось в нашей жизни. Это коснулось и 
нашей общественной организации 
LBK e.V. К сожалению, вирус пере-
черкнул многие планы. Большинство 
наших посетителей – дети и пожилые 
люди. Все мероприятия с детьми при-
шлось отменить. В то же время спрос 
на помощь и поддержку пожилых лю-
дей увеличился, а потому работы 
меньше не стало. Редакция журнала 
«Мост» продолжила свою деятель-
ность в сети. Многие из вас читали ак-
туальную информацию у нас на пор-
тале и в социальных сетях, обрабо-
танную и переведенную с немецкого 
из официальных источников наши-
ми редакторами и волонтерами.

А теперь я расскажу о наших ак-
туальных проектах, вакансиях 
и перспективах на будущее.

Организация «Лейпциг – мост меж-
ду культурами» участвует с 2016 го-
да в программе „Alltagsbegleiter”. 
Финансирование осуществляет Сак-
сонский банк развития – SAB. Про-
ект пользуется большой популярнос-
тью среди жителей нашего города и 
его окрестностей. С начала 2020 года 
мы продолжаем набор доброволь-
ных помощников, на сегодняш-
ний день у нас уже почти сто пар. Мы 
увеличиваем количество рабочих 
мест и приглашаем поучаствовать в 
проекте также жителей близлежа-
щих городов Саксонии. Привлека-

тельность этого проекта прежде всего 
в том, что пожилые и одинокие люди 
получают возможность общаться и 
помогать друг другу, активно участ-
вовать в социальной и общественной 
жизни. Добровольцы получают не-
большое ежемесячное вознагражде-
ние в размере 80 €.

Еще один похожий проект работает 
второй год для людей с ограниче-
ниями по здоровью (Pflegegrad) 
при финансировании коммунально-
го социального союза земли Саксо-
ния. На сегодняшний день в нем 
участвует 22 пары. Условия такие 
же, как в предыдущем проекте, но ко-
личество часов по уходу в месяц – 12. 
Для тех, кто помогает пожилым лю-
дям, мы устраиваем ежемесячно ча-
сы консультаций и семинары по по-
вышению квалификации по уходу за 
пожилыми.

С 1 мая в нашем обществе стартовал 
проект: бесплатные* обеды для 
пенсионеров в Лейпциге, рассчи-
танный на 50 человек в возрасте от 65 
лет. Пожилые люди относятся к груп-
пе риска, поэтому они сейчас особен-
но зависят от нашей поддержки. 
Большинство пожилых людей жи-
вут одни и по разным причинам не 
всегда могут получить помощь от сво-
их детей и других членов семьи. Не-
мало пожилых людей живут на соц-
пособие или имеют низкий доход. 
Многие из них не получают услуг по 

уходу или медицинскому страхова-
нию. Однако они также нуждаются в 
помощи. Поэтому наше общество ре-
шило инициировать проект по дос-
тавке бесплатных горячих обедов. Ре-
ализация проекта при поддержке 
организации Aktion Mensch. На на-
шей кухне правят, парят и пекут за-
мечательные профессионалы и про-
сто душевные люди, а волонтеры по-
могают развезти обеды.

С осени мы планируем организовать 
инициативные группы по направле-
ниям: правильное питание, диабет, 
профилактика деменции, здоровый 
образ жизни, изучение немецкого 
языка, шведская ходьба (Nordwal-
king), киноклуб «Мостфильм», пе-
шие и туристические поездки в рам-
ках нашей группы «Ехать надо». Учас-
тие в инициативных группах для чле-
нов общества бесплатно или со скид-
кой для группы «Ехать надо».

В заключение – наши вакансии. Мы 
ищем волонтеров в рамках Bun-
desfreiwilligendienst (BFD) – вклю-
чает социальное страхование и деньги 
на карманные расходы в размере 250 € 
в месяц. С конца июня – для безработ-
ных, получателей ALG II – Ein-Euro-
Job. Заинтересовались? Присылайте 
ваши резюме на E-Mail:
LBK@moct.eu 

Михаил Ващенко

* Бесплатно для членов общества «Мост», для 
получателей Grundsicherung/Sozialhilfe – 1 €.

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)
Справки по тел.: 0341 / 420 17 82

Мы приглашаем к сотрудничеству творческих лю-
дей с опытом работы в разных областях. Мы пред-
лагаем работу в редакции, в кукольном театре, в со-
циальной сфере. Нам нужны специалисты с навы-
ками работы с видео-, аудио- и фототехникой. 
Одним из наших приоритетных направлений явля-
ется работа с детьми: организация детских праз-
дников, тематических мероприятий, кукольных  
спектаклей. 

BFD –    У нас новые 

вакансии! L B K e.
V.

При поддержке коммунального социального союза 
земли Саксония (Kommunaler Sozialverband Sachsen)

Справки по тел.: 0341 / 420 17 82

Кто может воспользоваться нашей услугой?
люди преклонного возраста от 65-ти летŸ
люди, имеющие пособие по уходу (Pflegegrad)Ÿ

Какой вид помощи мы оказываем?
мы проведем с Вами свободное время, почитаем Ÿ
книгу, погуляем, сходим в магазин, вместе приго-
товим еду, сопроводим к врачу и многое другое

Могу ли я сам помогать пожилому человеку?
да, Вам будут компенсированы накладные Ÿ
расходы – 80 € (Aufwandentschädigung)
время работы – 12 часов в месяцŸ
мы проводим обучениеŸ

БесплатнаяуслугаЧисло мест ограничено!

LBK e.V.: проекты и планы во время и после пандемии

Помощь пожилым 
людям с ограничениями 
по здоровью (Pflegegrad)
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Кто может воспользоваться нашей услугой?
люди преклонного возраста от 60 лет, проживающих на территории земли СаксонияŸ

люди, не имеющие пособия по уходу (P�egegrad)Ÿ

Какой вид помощи мы оказываем пожилым людям?
мы проведем с Вами свободное время, почитаем книгу, погуляем, сходим в магазин,Ÿ
вместе приготовим еду, сопроводим к врачу и многое другое

Могу ли я сам помогать пожилому человеку?
да,  Вам будут компенсированы накладные расходы – 80 € (Aufwandentschädigung)Ÿ

время работы – 32 часа в месяц (например, четыре дня в неделю по  2  часа)Ÿ

не разрешается помогать близким родственникам или живущим вместе с пожилым человекомŸ

Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig  0341 / 420 17 82

Телефон для 
справок:

Услуга в рамках проекта 
„Förderung von Alltagsbegleitern für Senioren“

Помощь пожилым людям

Ищем 

персонал! БесплатнаяуслугаЧисло мест ограничено!

Бесплатные* 
обеды для 
мало
обеспеченных
пожилых 
людей в 
Лейпциге

Проект осуществляется при поддержке фон-
да AktionMensch
* Бесплатно для членов общества «Мост», для 
получателей Grundsicherung/Sozialhilfe – 1 €

Информация для участников:

Доставка бесплатных* обедов осу-
ществляется по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 11 до 14 часов.
Время работы проекта — с 1 мая по 
30 октября 2020 года.

Вы должны обеспечить присут-
ствие вас или ваших родственников 
дома в дни доставки.
Чтобы защитить наших сотрудни-
ков и Вас, передача происходит без 
контакта, т.е. обед доставляется до 
входной двери.

Связаться с организаторами:
Integrationsverein Leipzig– Brücke 
der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
0341/4201782 Общество «Мост»
0341/4111066 Карина
0173/8197797 Карина (мобильный)

по понедельникам,
средам и пятницам

с 11 до 14 часов

* Бесплатно для членов общества «Мост», для получателей Grundsicherung/Sozialhilfe – 1 €.
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2020 год объявлен в Саксонии го-
дом индустриальной культуры. 
Богатая своими промысловыми 
традициями, Саксония быстрее 
других немецких земель совер-
шила переход из аграрной про-
мышленности в индустриаль-
ную. К началу XIX века она стала 
не только пионером европей-
ской индустриализации, но и 
прославилась своим высокораз-
витым промышленным произ-
водством. Необычные архитек-
турные решения, использова-
ние новейших технических раз-
работок, дизайнерские новинки 
– все это делало ее уникальной. 

Дальнейшее развитие индустрии 
складывалoсь в прямой зависимости 
от политической и экономической 
конъюнктуры немецкого государ-
ства, его взлетов и падений. Две ми-
ровые войны в XX веке за счет моби-
лизации всех ресурсов придали нео-
быкновенное ускорение обновле-
нию и усовершенствованию про-
мышленности Германии. Закончи-
лось все рецессией, зависимостью и 
тотальным контролем экономики.

В 1949 году произошло разделение 
Германии, которое, с одной сторо-
ны, ослабило страну, с другой – при-
вело к возобновлению укрепления 
индустрии в результате соперничес-
тва систем. Однако со временем отсут-
ствиe в ГДР стабильного финансиро-
вания и дефицита инвестиций при-
вело к использованию старых фаб-
рик и машин. Ставка реинвестиро-
вания была слишком низкой. Су-
ществующие заводы пришли посте-
пенно в упадок, который ускорился в 

1980-х годах. Первое социалисти-
ческое немецкое государство про-
должало работать на износ. Старые, 
еще имперские заводы и фабрики, а 
также машины и оборудование 
1920-30-х годов не были редкостью. 

После объединения Германии мно-
гие промышленные здания, особен-
но исторические, пустовали. Восточ-
ногерманские компании системати-
чески уничтожались в результате со-
глашений между западногерман-
скими концернами. На пустырях за-
частую совершались акты вандализ-
ма с массовыми грабежами и разру-
шениями. Десять или даже двадцать 
лет спустя некоторые из этих инду-
стриальных объектов в результате от-
сутствия интереса инвесторов и рас-
пада были отданы под снос. В част-
ности, массовое внедрение возоб-
новляемых источников энергии, на-
чавшееся после 2000 года, стало кон-
цом довольно многих реликвий вос-
точнонемецкой промышленности. 
Однако есть и другие примеры, ко-
гда исторические промобъекты бы-
ли отреставрированы и сегодня вы-
глядят даже импозантнее, чем в 
1989 году. Многие старые фабрики и 
заводы были модернизированы и пе-
рестроены под новые продукцион-
ные структуры. Также имеет место 
перестройка под другие цели, на-
пример, под дома престарелых, скла-
ды, офисные здания.

В Саксонии проложен своеобразный 
маршрут индустриальной культуры, 
являющийся реальным свидетелем ее 
золотого века.

Познакомимся с тремя объектами 
этого маршрута.

Немецкие мастерские 
Хеллерау 

(Deutsche Werkstätten Hellerau)

Архитектурный ансамбль мастер-
ских является одним из самых сим-
воличных объектов «Движения за 
реформу жизни» конца XIX – нача-
ла XX века. В ходе расширения своей 
компании по производству мебели 
предприниматель Карл Шмидт реа-
лизовал в Хеллерау – предместье 
Дрездена – свои представления о свя-
зи современной жизни и труда. Про-

ект и дизайн мастерских Шмидт до-
верил мюнхенскому архитектору Ри-
харду Римершмиду, с которым рабо-
тал с 1902 года. Римершмид выбрал 
необычную форму проекта – винто-
вой зажим, что символизировал дея-
тельность предприятия, а также слу-
жил незаменимым инструментом в 
производстве.

Изготовление мебели шло здесь до 
начала 1990-х годов. В 1992 году «Не-
мецкие мастерские Хеллерау» были 
приватизированы. С 1998-2000 гг. 
отреставрированные исторические 
здания используются в качестве кон-
ференц- и бизнес-центров. Здесь так-
же разместились технологические и 
сервисные компании. Сами мастер-
ские переехали в новое, построенное 
в 2006 году здание на противопо-
ложной стороне улицы.

Прядильная фабрика 
Бернхардов в Хемнице 

(Bernhard'sche Spinnerei)

Машинная прядильная фабрика, по-
строенная в 1799 году, считается пер-
вым фабричным зданием в Саксо-
нии. Географические условия в соче-
тании с опытом и навыками строите-
лей способствовали развитию и фор-
мированию в регионе так называе-
мого саксонского фабричного стиля. 
Его характеризует дворцовая кон-
струкция с высокими мансардными 
крышами, а также использование 
гидроэнергии для машинного при-
вода. Прядильная фабрика в Хемни-
це стала образцом строительства 
прядильных фабрик, возведенных в 
больших количествах в Саксонии в 
начале XIX века.

Основатели фабрики, братья Карл 
Фридрих и Людвиг Бернхард, зани-
мались с 1791 года текстильной тор-
говлей в Манчестере. Через свой фи-
лиал в Лейпциге они торговали ан-

В САКСОНИИ

Индустриальное наследие Саксонии

Немецкие мастерские Хеллерау
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глийской хлопчатобумажной пря-
жей. Вместе с купцом из Хемница 
Иоганном Августом фон Бугенхаге-
ном братья обратились к властям с 
просьбой о создании прядильной 
фабрики в Саксонии.

Пиком расцвета фабрики стало вре-
мя континентального барьера, кото-
рый защищал Европу от более деше-
вых и качественных английских това-
ров. Однако после снятия барьера в 
1815 году прядильная фабрика обан-
кротилась. После смены собствен-
ников ее корпуса использовались в 
качестве ткацкой фабрики, маши-
ностроительной мастерской и пря-
дильной фабрики. Новые здания, по-
строенные в конце XIX – началe XX 
века, дополнили ансамбль старых со-
оружений. Из оригинальных зданий 
сохранились репрезентативное зда-
ние конторы и фундамент завода 
1799 года. В настоящее время после 
тщательной реконструкции здание 
используется в качестве дома пре-
старелых.

Consum-Verein Leipzig-Plagwitz

Первоначально задуманный как ад-
министративное здание для ассоци-
ации «Консум Лейпциг-Плагвиц», 
корпус несколько раз достраивался 
и расширялся. Сохранившийся до на-
ших дней комплекс был построен 
между 1929 и 1932 годами. Гамбург-
ский архитектор Фриц Хёгер создал 
своеобразный корабль из камня. 

Внешняя форма и дизайн интерьера 
напоминают круизный пароход. Ста-
рое здание, построенное около 1890 
года, было «одето» в кирпичный 
шпон и таким образом визуально вы-
ровнено с доминирующими новыми 
пристройками. Функциональность, 
высококачественное оформление, а 
также архитектура, которая выделя-
ется на фоне других зданий, делают 
этот комплекс особенным. В 1999 го-
ду начался капитальный ремонт. Ис-
пользованные в его разработке сов-
ременные концепции реконструк-
ции промышленных зданий стали 
образцовыми. Богатство деталей и 
отделка производят огромное впе-
чатление и сегодня. Архитектурный 
памятник в настоящее время явля-

ется административным штабом 
Konsum Leipzig eG и оживленным 
коммерческим комплексом с офис-
ными и складскими помещениями и 
площадкой для проведения меро-
приятий. Сам «Консум» занимает 
только одно из зданий. Все осталь-
ные здаются в аренду.

Снос исторических индустриальных 
объектов имеет смысл только тогда, 
когда это по многим причинам дей-
ствительно необходимо – например, 
из соображений экологии. В боль-
шинстве же случаев они имеют ог-
ромный потенциал для нового назна-
чения, соединяя прошлое и будущее.

Светлана Ткаченко

Прядильная фабрика Бернхардов в Хемнице 

Здание ассоциации «Консум Лейпциг-Плагвиц»



Рис. 3. Город Альсфельд
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Кто из нас не любил в детстве вол-

шебные сказки? Читая их, мы по-

гружаемся в мир фей, ведьм, при-

нцев и принцесс, мудрых королей, 

злых драконов, говорящих живот-

ных, необыкновенных превраще-

ний и колдовства. К написанию 

волшебных историй приложили 

перо такие сказочники, как Ганс 

Христиан Андерсен, Шарль Пер-

ро, Эрнст Теодор Гофман и, конеч-

но же, знаменитые братья Гримм. 

Братья Гримм были известными 

собирателями народных историй, 

сказок и легенд. Они подарили ми-

ру Золушку, Белоснежку, Рапун-

цель и много других героев. 

А знаете ли вы, что сказка может ока-
заться явью и вы сможете увидеть те 
места, где жили наши любимые ска-
зочные персонажи? Да-да, в Герма-
нии даже существует сказочная доро-
га, где вы воочию можете это уви-
деть – Deutsche Märchenstraße. Ее 
протяженность 600 километров – от 
Ханау до Бремена – и она охватывает 
70 городов и маленьких местечек в 
Гессене и Нижней Саксонии, многие 
из которых попали в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Каждый из 
пунктов этого туристического мар-
шрута связан с творчеством леген-
дарных сказочников. Путешествуя 
по Германии, братья Гримм записы-
вали местные легенды, которые лег-
ли в основу их будущих волшебных 
произведений.

Давайте отправимся в сказочное при-
ключение по этой дороге вместе. 
Первая наша остановка – городок Ха-
нау (рис. 1). Здесь в семье адвоката 
и появились на свет Якоб и Виль-

гельм Гримм. В центре Ханау стоит 
бронзовый памятник братьям 
Гримм (рис. 2). Позже семья перее-
хала в городок Штайнау, здесь и про-
шло детство будущих сказочников. 
Дом, где они жили, ныне является 
музеем. В нем довольно много раз-
влечений для маленьких посетите-
лей: можно послушать сказки, отга-
дать их по иллюстрациям, поиграть, 
посмотреть веселые мультики, побы-
вать в комнате для принцесс. Взрос-
лым будет интересно узнать о жизни 
и творчестве братьев Гримм, увидеть 
оригинальные издания книг с их 
сказками на разных языках. А в цен-
тре города стоит необыкновенный 
Фонтан сказок – четырехметровая 
колонна с рельефами сказочных ге-
роев. Самое яркое событие – фести-
валь сказок – проходит в августе. 
Здесь можно увидеть нашествие 
Красных Шапочек, Гензелей и Гре-
телей, гномов, рыцарей, принцесс, 
повсюду проходят театральные и тан-

цевальные представления.

Следующая остановка на нашем пути 
– фахверковый городок Альсфельд. 
Это местечко как будто из самой на-
стоящей сказки: все домики яркие, на-
рядные, как игрушечные. В Альсфельде 
расположен Дом сказок, а по всему горо-
ду установлены сказочные персонажи – 
из бронзы, из гипса, нарисованные… 
Здесь летом тоже проходят фестивали с 
костюмированными шествиями по мо-
тивам сказок братьев Гримм (рис.  3).

Недалеко от Альсфельда есть город 
Швальмштадт, расположенный на 
берегу извилистой реки Швальм. 
Здесь по воле братьев Гримм и роди-
лась их Красная Шапочка, заметно 
отличающаяся от героини Шарля 
Перро. Город охраняет Башня ведьм 
– Хексентурм. А в самом городе, в му-
зее Швальма, можно увидеть костю-
мы, которые носили Красная Ша-
почка, ее мама, бабушка и охотник.

Дорога сказок в Германии: назад в детство

Рис. 1. Памятник братьям Гримм в Ханау

Рис. 2. На улицах Ханау



С Дороги сказок можно свернуть и в 
замок Спящей красавицы – Саба-
бург – возле одноименной деревуш-
ки, где, по преданию, принцесса про
спала сто лет, пока ее не пробудил 
прекрасный принц (рис. 4). Мас-
сивные стены замка поросли плю-
щом, а под ними раскинулся роза-
рий с сотнями роз. Замковую гору 
окружает лес, и с вершины открыва-
ются великолепные пейзажи, воз-
вращающие нас в давние времена и 
навевающие дух сказки.

В маленьком городке Полле на бере-
гу реки Везер стоят руины крепости 
Эверштайн – считается, что именно 
в этом замке Золушка танцевала на 
балу с принцем (рис. 5). В этом ро-
мантическом месте любимая многи-
ми сказка, как никогда, вдохновляет 
нас верить в волшебную любовь, си-
лу добра и справедливость – ведь 
они существуют не только в сказках!

Последняя остановка на Сказочной 
дороге – город Бремен, родина из-
вестных на весь мир Бременских му-
зыкантов. Этот красивый город на 
берегу Везера был основан в VIII ве-
ке. Именно здесь сто лет спустя 
братья Гримм записали ставшую все-
мирно известной историю о кварте-
те странствующих музыкантов.

В 1953 году в центре города, недалеко 
от ратуши, была установлена скульп-
тура героям этой сказки – осел, соба-
ка, кот и петух стоят друг на друге, об-
разуя пирамиду (рис. 6). Здесь все-
гда много туристов, которые стре-
мятся сфотографироваться на фоне 
знаменитых музыкантов. Неизмен-
ная туристическая традиция – по-
гладить нос и ногу Ослика: по преда-
нию, если погладить ногу, то еще раз 
вернешься в Бремен, а если нос, то за-
думанные желания обязательно ис-
полнятся!

Немецкая Дорога сказок уводит в 
мир детской мечты, где за семью го-
рами, за семью морями живут наши 
любимые сказочные персонажи. И 
пусть мы давно выросли и понима-
ем, что все сказочные чудеса – вымы-
сел, но всегда так приятно возвра-
щаться в прошлое и снова хоть нена-
долго становиться беззаботными 
детьми, верящими в чудо. И Дорога 
сказок – прекрасный помощник в 
этом важном деле!

Рис. 4. Замок Сабабург

Рис. 5. Руины крепости Эверштайн

Рис. 6. Скульптура Бременских музыкантовКарина Томсинская
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Рис. 2. Дом, в котором родился МюнхгаузенРис. 1. Городок Боденвердер

Барон Мюнхгаузен:
300 лет герою невероятных приключений

Барон Мюнхгаузен – знаменитый 
персонаж рассказов и невероятных 
историй. Он с удивительной наход-
чивостью мог выйти из любой самой 
сложной и запутанной ситуации. Но 
в основе всех небылиц лежит реаль-
ная история жизни. Карл Фредерик 
Иероним, барон фон Мюнхгаузен, ро-
дился 11 мая 1720 года в небольшом 
живописном городке Боденвердер в 
Нижней Саксонии (рис. 1). Знаме-
нитый рассказчик принадлежал к 
древнему аристократическому роду. 
Он был пятым ребенком в большой 
семье (всего было восемь детей). Отец 

семейства Отто Мюнхгаузен был пол-
ковником, он умер, когда мальчику 
было четыре года. Маленького Карла 
воспитывала мать Сибилла.

В 1735 году 15-летний юноша посту-
пил пажом на службу герцогу Браун-
швейгскому. В 17 лет он отправился в 
Россию служить младшему сыну гер-
цога. В 1738 году барон участвовал в 
русско-турецкой войне, стал поручи-
ком и даже командовал первой элит-
ной ротой престижного Брауншвейг-
ского полка. А в 1744 году он возгла-
вил почетный караул и сопровождал 

из Риги в Петербург юную Софию 
Фредерику Августу Анхальт, извест-
ную нам как Екатерина II, которая 
направлялась к своему жениху, а по-
том и мужу Петру Федоровичу III. В 
этом же году в Риге Мюнхгаузен по-
знакомился с 19-летней красавицей, 
рижской дворянкой Якобиной фон 
Дунтен, и женился на ней.

Барон прослужил в России более де-
сятки лет. В официальных бумагах 
сохранились отзывы о нем как о на-
ходчивом и бравом офицере. В 1750 
году в чине ротмистра барон вместе с 



Рис. 3. Памятники барону Мюнхгаузену в Боденвердере

женой покинул Россию и возвратил-
ся в Боденвердер в семейное поме-
стье. По приезде он построил охот-
ничий павильон, внутри которого 
можно было увидеть головы диких 
животных – это было излюбленное 
место барона. Здесь он рассказывал 
друзьям и гостям о своих удивитель-
ных приключениях в России, о лю-
той русской зиме, о сказочной охоте, 
о гигантском паштете, поданном на 
царском обеде… Его необыкновен-
ные истории приобрели широкую по-
пулярность и известность.

Одним из постоянных слушателей ба-
рона был его добрый приятель Ру-
дольф Эрих Распе. Он был писателем 
и историком литературы. Несмотря 
на то, что Распе был очень образован-
ным человеком, он был бедным. Он 
перебрался из Германии в Лондон и 
очень нуждался в деньгах. Ему при-
шла в голову идея опубликовать исто-
рии, рассказанные бароном Мюнхга-
узеном. Так появилась первая книга о 
бароне. Она вышла на английском 
языке, называлась «Повествования 
барона Мюнхгаузена и его чудесные 

путешествие по России» и имела 
огромный успех. Сам Мюнхгаузен не 
знал о выходе книги и был очень раз-
гневан, когда услышал об этом.

Истории о бароне пересказывались, 
переиначивались, обрастали подроб-
ностями, их переводили на разные 
языки издавали в других странах. Так 
барон стал легендой в большом мире.

Последние годы жизни Мюнхгаузена 
были трагичными. В 1790 году умер-
ла его жена, и он женился на 17-
летней Бернардине фон Брау, ему в то 
время было 73 года. Юная фрау тра-
тила деньги направо и налево и была 
неверна мужу. Когда у них родился ре-
бенок, барон его не признал, утвер-
ждая, что это не его ребенок. Над ним 
стали насмехаться, как над рогонос-
цем, и он решил развестись с женой. 
Но судебный процесс сильно затя-
нулся, съедая огромные средства. Ба-
рон был разорен, и его моральные и 
физические силы были на исходе. 22 
февраля 1797 года барон Мюнхгаузен 
умер – в бедности и одиночестве. Но 
его истории  продолжают жить.

Большую известность в России лите-
ратурный персонаж барона Мюнхга-
узена получил благодаря Корнею Чу-
ковскому, который адаптировал кни-
гу Распе для детей. Было снято мно-
го фильмов и мультфильмов о баро-
не, поставлены спектакли и даже мю-
зикл. В России, Германии, Слова-
кии, Белоруссии, Украине и даже ма-
леньком Приднестровье этому ге-
рою установлены памятники, а на 
латвийской монете номиналом в 1 ев-
ро отчеканен его портрет.

В этом году исполнилось 300 лет со 
дня рождения барона Мюнхгаузена. 
Жизнь его была поистине необыкно-
венной и удивительной. И если вы в 
детстве восхищались находчивым и 
хитрым персонажем Мюнхгаузена и 
зачитывались невероятными исто-
риями о его приключениях, приез-
жайте в Боденвердер, на родину ба-
рона, и, гуляя по его уютным улоч-
кам, прикоснитесь к легенде об этом 
находчивом и неунывающем вояке.

Карина Томсинская
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Музей свиней – что скажете? Да еще 
и самый большой в мире! Он даже за-
несен в Книгу рекордов Гиннесса. На-
ходится он в Штутгарте и насчиты-
вает 50 000 экспонатов. Обойдя три 
этажа общей площадью тысяча квад-
ратных метров, вы сможете многое 
узнать о веселых хрюшках. Здесь 
можно познакомиться с историей 
свиней, их местом в мифологии, а 
также узнать о разных породах – 

здесь собраны свиньи со всего мира с 
характерными национальными осо-
бенностями, а также кулинарные 
традиции разных стран.

При входе посетителей встречает 
огромная розовая свинья, очень мно-
го стеллажей с поросятами всевоз-
можных цветов и форм – деревян-
ных, соломенных, фарфоровых, зо-
лотых. Здесь есть свиной оркестр, 

коллекция свиней-медсестер, гла-
мурных модниц, поваров, спортсме-
нов и даже свиней-фотографов! В му-
зее есть и волшебная комната: бро-
саешь монетку, загадав при этом же-
лание, и оно обязательно исполняет-
ся! Свинка в Германии – символ уда-
чи, богатства и процветания, поэто-
му в музее всегда много посетителей, 
которые надеются, что хрюши их 
щедро одарят счастьем и деньгами. 

Необычные музеи Германии: 
секс, ложь и свиньи с кошками

Знаменитые музеи Германии притягивают туристов со всех 
стран мира. Среди множества самых разнообразных музеев 
есть весьма необычные. Давайте заглянем в некоторые из них.

Хочется рассказать и еще об одном 
необычном музее в Берлине – музее 
эротики, который закрыли в 2014 
из-за банкротства. Его экспонаты бы-
ли распроданы в январе 2020 года на 
аукционе. Этот частный музей от-
крыла немка Беата Узе, первая в Гер-
мании женщина каскадер и пилот. В 
конце 40-х годов ей пришлось в оди-
ночку освоить новый рынок – рынок 
наслаждений: она впервые в Герма-
нии открыла секс-шоп. Кроме того, 
она начала издавать брошюры о сек-
се, продавала дефицитные в те вре-

мена презервативы. Конечно, в рели-
гиозной Германии она столкнулась с 
осуждением и непониманием, но, 
тем не менее, она продолжала разви-
вать свою идею. Она говорила: 
«Трудно продавать пуговицы, маши-
ны или «Кока-колу». Нелегко сбы-
вать рубашки и кальсоны. А секс ну-
жен всем – это самый ходовой товар. 
Сексуальность – очень важная сто-
рона жизни каждого человека».

Музей располагался на четырех эта-
жах, там была очень большая кол-

лекция экспонатов со всего мира: 
эротические миниатюры из Китая, 
японские гейши, есть скульптура бо-
гини плодородия из Индонезии, го-
белены, посуда с эротическими мо-
тивами – огромное собрание арте-
фактов, охватывающее историю че-
ловечества от античного мира до на-
ших дней. Музей посещали 25 ты-
сяч человек в год. В 1989 года Беата 
Узе была награждена федеральным 
крестом за свой вклад в сексуальное 
просвещение и развитие секс-
индустрии.

❶

❷

❺❸ ❹

❸ Фаллоимитатор, Европа, XIX век, слоновая кость с гравировкой, общая высота 35 см. 
Продано за 1600 €

❹ Рельеф в храме Тантры, Индия, XI–XIII вв., мрамор, около 47 х 36 см. Стоимость: 6500 €

❺ Набор исторических фаллоимитаторов "For Your Pleasure", Англия, конец XIX века, слоно-
вая кость – 6500 € 

 Эротический магазин

Аэродром Рангсдорф, пилот-испытатель 
Беата Узе ( рожденая Кёстлин)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Радебойле можно посетить музей 
лжи – это единственный такой му-
зей в Европе. Директор музея Рай-
нхард Цапки очень гордится экспо-
натами, представленными в музее, и 
совсем не скрывает, что все они под-
дельные. Цапки в прошлом – извес-
тный художник, он считает, что 
грань между правдой и ложью до-
вольно тонкая. Эта мысль и навела 
его на открытие такого необычного 
музея. «Не верьте глазам своим» – 

гласит девиз музея.

При входе в музей вы можете испро-
бовать диковинное зелье, от которо-
го вы сразу помолодеете. Вы уже об-
радовались? Но это всего лишь про-
стой чай. И еще вас угостят «вкус-
ным» пластиковым тортом. Все экс-
понаты музея, по словам директора 
музея, достались ему от правнучки 
барона Мюнхгаузена. Но правдивая 
ли это история, никто не знает. В де-

сяти комнатах музея можно увидеть 
ковер-самолет, ухо Ван Гога, усы Гит-
лера, швабру отца Сталина, радио, 
которое играло на самом Титанике, 
есть даже метла ведьмы с Лысой го-
ры. Как оказалось, метлу в музей пе-
редал местный дворник. Историю 
каждого экспоната можно рассказы-
вать очень долго, но не забывайте, 
что это музей лжи. Если вы хотите 
окунуться в мир иллюзий и вымыс-
ла, то музей лжи – для вас.

В небольшом баварском городке Фурт-им-Вальд нахо-
дится музей драконов. Здесь можно увидеть всевоз-
можных драконов, много старинных гравюр и книг, 
рассказывающих о немецких Змеях-Горынычах. А ес-
ли пройти по извилистому лабиринту, то можно уви-
деть огромного дракона по имени Традинно. Изгото-
вили этого дракона специалисты из Голливуда. Его 
высота – 15 метров, а вес – 11 тонн. За свои размеры 
дракон занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Также 
можно понаблюдать за битвой дракона с рыцарем. В 
этой битве, естественно, всегда побеждает рыцарь. 
Для пущей правдоподобности дракон истекает 
кровью – на самом деле в него залито 80 литров крас-
ной краски.

А в августе в этом городе всегда проходит фестиваль 
драконов, на котором присутствует Традинно. Перед-
вигается он со скоростью 1,8 км/ч, при этом поворачи-
вает голову, меняет выражение лица, извергает пла-
мя, испускает клубы дыма. Вне фестиваля он прово-
дит время у себя в пещере, где каждый вечер дает не-
большое представление с фейерверком. Помимо му-
зея и пещеры, рядом с городом есть Озеро дракона и 
Игровой сад дракона. 

Драконы – драконами, но не будем забывать и о настоящих 
животных, в частности, о семействе кошачьих. Уже много 
лет в Берлине работает музей кошек. Его основал Хельмут 
Гланц, он сам большой любитель кошек и коллекциониру-
ет все, что с ними связано. Еще с раннего детства он начал 
собирать свою коллекцию, и сегодня она насчитывает 6 ты-
сяч экспонатов: фарфоровые статуэтки, тарелки с изобра-
жениями кошек, книги, одежда, картины. А на комоде мож-
но увидеть самого Кота в сапогах. Очень интересная кол-
лекция наручных часов с кошачьими узорами.

Из-за большого числа кошатников этот музей пользуется 
большой популярностью в немецкой столице. Хозяин всегда 
сам встречает своих гостей и очень увлеченно рассказывает о 
своей коллекции. А затем ведет гостей на кухню своего музея. 
Она тоже стилизована под мир кошек, здесь часто собирают-
ся владельцы кошек, которые празднуют дни рождения сво-
их питомцев и обсуждают последние «кошачьи» новости. 

Заинтересовались? Тогда остается дождаться окончания ка-
рантина и махнуть в ту точке на карте Германии, где находится 
приглянувшийся вам музей. Верим – это будет совсем скоро.

Карина Томсинская
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Ливан – удивительная страна, глав-
ные достопримечательности кото-
рой можно осмотреть за неделю. 
При условии, что семидневка пра-
вильно распланирована, а за рулем 
сам путешественник. В прошлом ве-
ке в выборе целей здорово помогали 
рисунки на банкнотах Ливана, на ко-
торых были изображены самые зна-
ковые исторические и природные па-
мятники (рис.1).

Уже на подлете к Бейруту с его живо-
писно расположенной у самого моря 
взлетно-посадочной полосой стано-
вится ясно, где художник одной из 
ливанских купюр черпал вдохнове-
ние (рис.2). Достаточно сравнить 
вид на столицу Ливана из иллюми-
наторов с панорамой на 500 ливрах 
1988 года, на которых увековечена 
единственная природная достопри-
мечательность Бейрута – Рауши, 
или Голубиные скалы (рис.3).

Ступени для нефилимов и
исполинские колонны

Для любителей древностей и зага-
док далекого прошлого Баальбек – 

непререкаемый фаворит. Его обяза-
тельно надо увидеть! Именно сего-
дня, когда планомерное разрушение 
археологических памятников на 
Ближнем Востоке принимает катас-
трофические масштабы, это особен-
но актуально. Ведь нет никаких га-
рантий, что величественными пос-
тройками Гелиополя («Город Солн-
ца»), как Баальбек называли в эпоху 
эллинизма, можно будет восхищать-
ся и впредь.

Первое знакомство с циклопически-
ми руинами начинается уже за не-
сколько километров до археологи-
ческого комплекса. Ибо гигантский 
«гребешок» из шести уцелевших ко-
лонн храма Юпитера виден издале-
ка, играя роль своеобразного целе-
указателя (рис. 4).

Рано или поздно череда современ-
ных зданий прервется, и вашему взо-
ру откроется незабываемый вид на 
всемирно известный памятник, 

представленный на редких купюрах 
начала ХХ века (рис.5).

Чтобы проникнуться особой атмос-
ферой Баальбека без помех, отправ-
ляйтесь туда утром, когда над голо-
вой еще не жужжат шмели-дроны и 
не приходится ждать очереди, чтобы 
сделать эффектную фотографию, на-
пример, на фоне баальбекского льва 
– декоративного элемента с архи-
трава храма Юпитера (рис. 6).

В архитектурный ансамбль входят 
пропилеи, Гексагон и Алтарный 
двор, храмы Юпитера, Бахуса и Вене-
ры. По мнению специалистов, бааль-
бекский акрополь возводился в эпоху 
экспансии Рима на восток. Но в рим-
ских источниках отсутствуют как сме-
ты на крупные постройки в Финикии, 
так и упоминания торжеств в честь от-
крытия значительных культовых со-
оружений, что не похоже на хвасту-
нов-римлян. Возможно, они не за-
кладывали храмы Баальбека, а лишь 
перестраивали то, что обнаружили на 
завоеванных землях. 

Еще в V веке римский хронист Мак-
робиус предполагал, что святыни Ге-
лиополя – дело рук египетских жре-
цов. А британский путешественник 
Роберт Вуд писал, что местные жите-
ли твердо верят, будто Баальбек по-
строил Соломон. Если уж такая не-
разбериха относительно авторства 
царила в умах прошлых поколений, 
не стоит удивляться, что в наши дни 

Легенды и тайны Города Великанов 

Рис. 3. Ливан – 500 ливров 1988 г.Рис. 2. На посадку в Бейруте самолеты заходят со стороны моря
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Рис. 1. Ливан – 50 ливров 1950 г. (одна из 
красивейших и редчайших банкнот Ливана, 

храм Бахуса в Баальбеке)

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 

публикацию новых статей Рольфа Майзингера. 

Если вам импонирует стиль изложения автора, вы 

можете заказать его книги о тайнах мира денег по 

эл. почте: 
sammler70@googlemail.com 

или по тел.: 0179/2005454

МИР ДЕНЕГ

Рис. 4. Ливан – серебряная медаль к 75-
летию независимости со знаменитыми ко

лоннами храма Юпитера
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версий стало только больше. Сего-
дня даже допускают, что Баальбек 
возвели атланты, спасшиеся с зато-
нувшего острова.

На странности в Баальбеке натыка-
ешься уже на ступеньках пропилей, 
которые выше обычных, словно де-
лались для великанов. Впечатляет 
своими габаритами и Алтарный 
двор, где сохранился остов гигант-
ского алтаря. Говорят, на нем уме-
щалось до сотни жертвенных быков!

А вот окружающие двор стены не укла-
дываются в представление о грамотно 
распланированном комплексе. Они 
представляют собой плошное нагро-
мождение каменных блоков, лишен-
ных статуй постаментов, странных 
ниш и узких бойниц. Полнейший раз-
лад в строительных стилях – прекрас-
ное доказательство тому, что руины Ба-
альбека на протяжении тысячелетий 
служили пристанищем для самых раз-
ных культур и народов.

Шесть колонн храма Юпитера – свое-
образная эмблема древнего Гелиопо-
ля. Их высота вместе с архитравами – 
25 метров! Кстати, в начале XIX века 
на платформе возвышалось вдвое 
больше столбов. Но потом над ними 
покуражились солдаты Наполеона, 
прежде расстрелявшие Большого 
Сфинкса (следы этого вандализма 
«задокументированы» на валюте 
Египта). А последнее сильное землет-
рясение уронило еще три колонны.

А была ли у храмов
 Баальбека крыша?

Этот вопрос не дает покоя исследо-
вателям. На первых реконструкциях 

сакральные сооружения покрыты че-
репицей (рис. 7 - 10).

Сегодня же считается, что такая кров-
ля, например, для храма Юпитера бы-
ла бы слишком тяжелой и за отсут-
ствием дополнительных опор вну-
три здания рухнула бы под собствен-
ным весом еще на стадии укладки. В 
этом случае битая черепица и метро-
вые слои древесной трухи от балок 
перекрытия валялись бы на руинах 
на каждом шагу. А их там нет. Но, воз-
можно, ответ сохранился на одной 
античной монете. Это очень редкий 
бронзовый асс императора Септи-
мия Севера (правил в 193–211 гг.), от-
чеканенный в Гелиополе (рис. 11).

По мнению нумизматов, на нем увеко-
вечен храм Юпитера в Баальбеке. По-
тому как аббревиатура I.O.M.H. над ри-
сунком, составленная из заглавных 
букв в выражении Iovi Optimo Maximo 
Heliopolitano («Юпитер Гелиополь-
ский, великий бог»), прямо указывает 
на божество, которому поклонялись 
там в древности. У здания явно про-
сматривается некое перекрытие. Что 
это, деревянная решетка из цельных 
стволов ливанского кедра?

Рис. 6. Автор с баальбекским львом

Рис. 8. Ниуэ – 5 долларов 2019 г.
(монета «Атлантида»)

Рис. 5. Ливан – 5 пиастров 1919 г.

Рис. 9. Египет – 100 фунтов 2013 г.

Рис. 7. Ливан – 5 пиастров 1961 г.
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Откуда пошел Баальбек?
Достопримечательности Баальбека 
никого не оставят равнодушным. В 
особенности же это касается вовсе не 
развалин храма Юпитера, а меньше-
го по размеру храма Бахуса.

Ведь он сохранился почти целиком и 
настолько монументален, что, когда 
стоишь у его многометрового основа-
ния, просто дух захватывает! Это самое 
грандиозное из дошедших до нас ан-
тичных святилищ. И, когда в одино-
честве бродишь промеж циклопичес-
ких колонн портика, начинаешь осоз-
навать, что причины, побудившие 
древних взяться за столь грандиозный 
проект, были очень вескими (рис. 13).

В одном арабском манускрипте утвер-
ждается, что древний Баальбек разру-
шили по приказу Нимрода. Из его кам-
ней легендарный правитель Вавилона 
решил построить башню до небес, что-
бы подняться к чертогам богов. Зна-
чит ли это, что мегалиты Баальбека – 
фундамент Вавилонской башни?

Осерчавшие боги разрушили «лестницу 

до небес», а ее строителей рассеяли по све-
ту. Но дерзкий правитель не отказался от 
своей затеи. Нимрод построил механи-
ческую птицу и поднялся в небеса. Под ко-
нец загадочная машина все же рухнула на 
землю, похоронив под обломками то-
го, кто бросил вызов самим богам...

В ХХ веке была популярна версия, что 
баальбекская терраса не что иное, как 
стартовая площадка для космических 
кораблей пришельцев, прилетавших 
на Землю на заре человечества. Но она 
не выдерживает критики. Ведь техно-

логический уровень путешественни-
ков по Вселенной должен был быть 
чрезвычайно высоким, и их звездоле-
ты вряд ли бы нуждались в оборудо-
ванных для посадки площадках.

Интересную теорию в книге «Земля 
Ваала» высказал исследователь-
любитель Андрей Скляров. Он пред-
положил, что на месте Баальбека в до-
потопные времена возвышался дво-
рец одного из древнейших челове-
ческих богов – Баала (отсюда и назва-
ние города). Это на его камнях обна-
ружили следы использования в древ-
ности неизвестных нам высоких тех-
нологий. Ярким примером этому слу-
жат поднятые на высоту 8 метров три-
литоны (три камня) весом под 1000 
тонн каждый. Кстати, выяснилось, 
что их в основании храма Юпитера 
вовсе не три. А как минимум семь!

Возможно, в будущем мы узнаем боль-
ше как о самих строителях Баальбека, 
так и о тех, кто поручил им это задание. 
А пока остается надеяться, что пропи-
танные легендами древние камни не 
погибнут в пожаре очередного ближ-
невосточного конфликта.
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Рис. 10. Билет национальной лотереи 
(Ливан, 1963 г.) – один из вариантов

реконструкции храмов Баальбека

Рис. 11. Римская империя – асс 
Септимия Севера
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Рис. 14. Палау – 2 доллара 2016 г. 
(Нимрод и его бессмертное творение)

Рольф Майзингер
Фото автора
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ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

Bernhard-Göring-Str. 16, 04107 Leipzig Подробности на сайте:   www.pflegedienst-profimed.de

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

– новейшие методы лечения ран (проводятся сертифицированным экспертом)
– вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику (круглосуточно)
– во время стационарного лечения мы с вами (переводим, контактируем с врачами, 
  непрерывно наблюдаем за состоянием Вашего здоровья)
– я уделяю внимание каждому пациенту, тяжелые случаи веду лично

Mobil. (24 ч.): 0176 228 106 73 Tel.: 0341 591 76 70   

Ihr Pflegedienst in Leipzig

24ч.24ч.24ч. (:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0341 / 92 73 01 52 (:0341 / 92 73 01 52
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0341 / 92 73 01 52

Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Löbauer Str. 68Löbauer Str. 68
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Löbauer Str. 68
04347 Leipzig

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

LIVIMEDICUSLIVIMEDICUS  – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! LIVIMEDICUS – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! 

Выезд на домВыезд на дом

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Dresdnerstr. 21 
04107 Leipzig

«MediWelt»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Бесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за больным
Качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов
Сопровождение в различные учреждения и инстанции, визиты к вра-
чам
Услуги переводчика и шофера
Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых про-

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

у насновый адрес!

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

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
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РАБОТА

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

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На временную и посто-
янную работу требуются 
сотрудники: Hausmeister-
dienstleistungen, Winter-
dienst. Shapiro FM GmbH 
Тел.: 0341/69930427

kanzlei@ra-danckwardt.de

Permoserstr. 2
04347 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

Ваш анонс
на доске объявлений

0341 - 420 17 82

Lebensmittel aus Osteuropa
Продукты из Польши и России Тел. 0341 / 33 11 018

Zweinaundorfer Str. 4, 04318 Leipzig Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
tr.Sr eachueB

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 до ост. Breite Straße

В связи с расширением центр физи-
отерапии Елены Шумах приглаша-
ет на работу физиотерапевта со спе-
циализацией по мануальной тера-
пии.Ждём ваше резюме. 

: rl_schumach@web.de *

Интеграционное общество LBK 
e.V. и журнал «МОСТ» ищет 
волонтеров в Лейпциге. Tел.: 0341 
4201782, эл. почта: info@m-ost.eu

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

Размещение рекламы в журнале МОСТ: info@mvmedia.org, тел.: 0173 36 777 33

Читайте журнал МОСТ в интернете и в фейсбуке: 
www.moct.eu   www.facebook.com/groups/moct.eu/

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

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

Wir gratulieren unseren im April 
und März geborenen Mitgliedern 

zum Geburtstag.

Heidrun Zinecker 
Alter, tanze, trotz den Jahren!
Welche Freude, wenn es heißt:

Alter, du bist alt an Haaren,
blühend aber ist dein Geist.

Paul-Mattis Lorenz
Glück soll deinen Tag begleiten
Freude soll deine Wege leiten.
Gesundheit und Wohlergehen

sollst du stets nur sehen.
Das alles wünschen
wir dir von Herzen,

also puste jetzt aus die 
Geburtstagskerzen.

Kenneth Plasa
Schon wieder ist ein Jahr vergangen, 

Drum müssen wir Dir sagen: 
Ein Mann braucht keinen Spiegel, 

um zu wissen, 
wie zeitlos er aussieht.

+ спортивная физиотерапия 
+ мануальная терапия
+ эрготерапия
+ логопедия

успешной 
работы в 
Лейпциге

20
лет

������-����30

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с 50-летием

старожила нашего общества
Юрия Куницкого

Когда мужчине 50,
Он неизбежно расцветает.

Его глаза огнем горят,
Он ждет, надеется, мечтает.

Так пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радость.

И стаей белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась.

Живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполнятся желанья.
Отметь свой светлый юбилей

С людьми родными и друзьями.

Размещение рекламы: 0173 36 777 33

Услуга 
в рамках проекта 

„Förderung von 
Alltagsbegleitern 

für Senioren“

Ищем 

персонал!

Integrationsverein Leipzig – 
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
Тел.: 0341 - 420 17 82

32 часа в месяц
80 € (Aufwandentschädigung)

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  

Проведение
торжеств, свадеб!

 

MVMEDIA 0173 / 36 777 33

Живая музыкаЖивая музыка
Ведущий (тамада)Ведущий (тамада)

Фото- и видеосъёмкаФото- и видеосъёмка

Живая музыка
Ведущий (тамада)

Фото- и видеосъёмка

BFD – у нас 
новые вакансии!
0341 / 420 17 82

L B K e.
V.

Поздравляем с Днем рождения
наших майских именинников.
Желаем всем здоровья, счастья

и благополучия!

Викторию Билозерову
Вальтера Майнхардта

Татьяну Шеерман
Юрия Целевича

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

председателя нашего общества
Сергея Вокуна

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои 
ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Бориса Томсинского
В этот славный день рождения

Пожелаю Вам везения,
Моря, солнца и добра,

Счастья, радости, тепла.

Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным.
Не грустить и улыбаться,

Над проблемами смеяться.

Сил Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,

Жить с любовью и красиво.

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  
Живая музыкаЖивая музыка

Ведущий (тамада)Ведущий (тамада)
Фото- и видеосъёмкаФото- и видеосъёмка

Проведение
торжеств, свадеб!

 
Живая музыка

Ведущий (тамада)
Фото- и видеосъёмка

MVMEDIA 0173 / 36 777 33
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Размещение рекламы 
в журнале МОСТ: 
info@mvmedia.org, 
тел.: 0173 36 777 33

Читайте журнал МОСТ в интернете и в фейсбуке: 
www.moct.eu   

www.facebook.com/groups/moct.eu/
KFZ – WERKSTATT
АВТОМАСТЕРСКАЯ

IWK GmbH Berliner Str. 69 I 04129 Leipzig

Tel 0341 / 479 11 16

Нам
30 
лет!

Качественно, быстро и надежно!
Ÿ Inspektion
Ÿ TÜV / AU
Ÿ Diagnostik

Ÿ Reifen
Ÿ Klima
ŸMechanik

Ÿ Elektrodiagnostik
Ÿ Schweißarbeit
Ÿ Unfallreparatur

Наши машины мы ремонтируем здесь! OST

IW
K

 G
m

b
H

мастер

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig 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“!
У нас новый адрес: 

Rosa-Luxemburg-Str. 23-25, 04103 Leipzig

Размещение рекламы E-Mail: info@moct.eu, Mobil: 0173 36 777 33
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������-���� 202032

������ 2020 32

Центр эстетической медицины и косметологии
в Лейпциге

Dr. Christos Dimas und sein Team

bieten die neuesten minimal invasiven

Behandlungen für Gesicht und Körper

wie Botulinumtoxin- Injektionen,

Unterspritzungen mit Hyaluron�llers,

Fadenlifting mit PDO Fäden,

Plasmalifting,

Injektionslipolyse

und Medical needling.

D i m a s  A d v a n c e d  A e s t h e t i c  C e n t e r
L u m u m b a s t r a ß e  1 1

0 4 1 0 5  L e i p z i g

Sprechstunde
Mittwoch 12:00 - 20:00

Donnerstag 12:00 - 20:00
Freitag 12:00 - 20:00

Samstag 12:00 - 20:00

Bitte vereinbaren Sie telefonisch
während unserer Praxiszeiten
einen Termin oder nutzen Sie

unsere Online-Terminvereinbarung.

Telefon: 0341 24 79 72 71
Online: www.drdimas.de

instagram.com/dimasfacelift

facebook.com/dimasfacelift

 0152 / 540 91 554 
24h

Мы поможем Вам в самую Мы поможем Вам в самую 
трудную минуту жизни! трудную минуту жизни! 

Мы поможем Вам в самую 
трудную минуту жизни! 

Süd-Ost Bestattungshaus
Kirschbergstr. 37
04159 Leipzig

Mobil:  +49 (0)1521 53 436 53
Fax:    +49 (0)321 21 11 41 27
E-Mail: sued-ost-bestattungshaus@web.de
Web: www.suedost-bestattung.de

Ритуальные услуги в ЛейпцигеРитуальные услуги в ЛейпцигеРитуальные услуги в Лейпциге

Arnika GbR
ambulanter Pflegedienst
Kirschbergstr. 37
04159 Leipzig
Тел. 0341 / 679 15 47 0
Факс 0341 / 975 21 48 3
E-mail: arnika3@web.de
Мобильный: 0152 / 54 09 15 54

24h

• Полный комплекс мед. услуг

• Выезд на дом

• Уход и помощь на дому

• Внимательное и заботливое обслуживание

• Услуги социального работника

• Предоставление переводчиков, транспорта

• Высококвалифицированный персонал

Мы сделаем Вашу жизнь комфортной 
и уютной, несмотря на все невзгоды!

Патронажная
служба в Лейпциге


