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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 
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панихиду с художественным оформлением
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Дорогие читатели,

в прошлом номере мы познакомили вас с четырьмя кандидатами в Бундес-
таг. Поздравляем Йенса Леманна, Хольгера Манна и Зёрена Пельманна с 
победой! В целом наши прогнозы оправдались: наибольшее количество 
голосов получила партия СДПГ, в данный момент намечается коалиция с 
«Зелеными» и СвДП. Это будет первая такого рода в Германии коалиция на 
федеральном уровне.

Жизнь постепенно возвращается в прежнее русло: работают университеты, 
школы, офисы. Из хороших новостей: в начале октября мы провели в 
качестве соорганизаторов в Лейпциге спектакль «Хочу купить вашего 
мужа», который прошел с аншлагом. Перед спектаклем наша редакция 
поговорила с актерами о творчестве и жизни в период пандемии.

В то же время, в данный момент Саксония является одной из земель с самым 
высоким показателем заболеваемости по Германии. Ожидает ли нас очеред-
ной локдаун, как в Москве? Скорее всего, нет, поскольку число привитых от 
коронавируса и переболевших растет, однако некоторые земли могут ввести 
правило 2G (переболевшие или вакцинированные) по примеру Гамбурга.

В этом году иполняется 60 лет с момента начала строительства Берлинской 
стены. Мы вспомнили основные моменты из истории стены. Кроме того, 
наши корреспонденты побывали на фестивале тыкв, в музее «Битлз» в Галле 
и увидели самую большую в мире фарфоровую вазу в Лойхтенбурге. На 
нашем сайте moct.eu мы продолжим регулярно информировать вас о ново-
стях в связи с коронавирусом, а также интересных культурных и спортивных 
мероприятиях в нашем регионе. Оставайтесь в курсе событий с «Мостом»!

 
Редакция журнала «Мост»

День покаяния и молитвы 
(Buß- und Bettag)

Праздник перед поминальным 
воскресением (последнее воскре-
сение церковного года в Еванге-
лической Церкви) был официаль-
но установлен в 1892 году. Он 
особо широко отмечается в не-
мецкоязычных странах.

17 ноября

НERAUSGEBER
Vereinszeitschrift „MOST“

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

Vorsitzender: Siegfried Wokun

Schatzmeister: Tanja Morgenstern

Geschäftsführer: Mikhail Vachtchenko
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Вот и завершились выборы в Бундес-
таг. Наши прогнозы оправдались. 
Как всегда, жители Лейпцига прого-
лосовали совершенно по-другому, и 
результаты здесь отличаются от дру-
гих городов Саксонии.

Выборы по участку 152 в Лейпциге 
оказались самыми напряженными. 
Здесь были представлены три самых 
сильных кандидата: Кристоф Ной-
манн (АдГ), Хольгер Манн (СДПГ), а 

победителем стал Йенс Леманн 
(ХДС), с небольшим отрывом побе-
дивший конкурента от СДПГ (всего 
0,3 %). Всего же проголосовало 167 
698 человек – это 74,8 % всех жите-
лей, имеющих право голоса

А в округе 153 уверенно победил кан-
дидат от партии «Левые» – Зёрен 
Пельманн (22,8 %), оставив позади 
Дрозе (АдГ), Хеллер (ХДС) и Пичот-
та («Зеленые»). Здесь же доля про-
голосовавших составила 78,2 %.

Мы видим, что жители Лейпцига 
очень активно приняли участие в вы-
борах, об этом говорят и данные по яв-
ке – почти 80 %, это стало самым мас-
совым участием в выборах за послед-
ние годы. Ведь от наших голосов зави-
сит и наша с вами жизнь, куда повер-
нет Германия, вправо или влево. Как 

мы видим, результаты отличаются от 
саксонских в целом. В Саксонии АдГ 
набрала более 25 %. Лейпциг более то-
лерантен к мигрантам и новоприбыв-
шим, их беспокоит экология и соци-
альные аспекты. Нам же повезло по-
общаться со всеми кандидатами и 
узнать об их программах. Нам остает-
ся лишь поздравить Йенса Леманна и 
Зёрена Пельманна (прямые кандида-
ты) и Хольгера Манна (кандидат по 
списку, занявший первое место) с по-

бедой и пожелать им успехов в их дея-
тельности в немецком Бундестаге.

Что же касается выборов канцлера, 
победила СДПГ во главе с Олафом 
Шольцем. Мы наблюдали за триэля-
ми трех кандидатов и, по моему мне-
нию, Олаф Шольц был наиболее убе-
дительным по сравнению с Армином 
Лашетом и Анналеной Бербок. 48 % 
отдали голос за Шольца и лишь 24 % 
за Лашета, Бербок – оставшиеся 14 %. 
После многолетнего правления ХДС 
с Ангелой Меркель (три сезона) при-
шло время социал-демократов.

Результаты выборов не без 
сюрпризов

Историческое поражение – иначе не-
льзя назвать результат выборов в 
Бундестаг для партий Союза. Никог-
да ранее за ХДС и ХСС проголосова-

ли менее 30 % электората, а согласно 
предварительному официальному 
окончательному результату, это бы-
ло даже значительно меньше – 24,1 %. 
Что же касается «Левых», они полу-
чили 4,9 % голосов – это пропустило 
пятипроцентный барьер. Но по-
скольку она напрямую завоевала три 
округа, применяется так называе-
мый пункт об основном мандате. Это 
означает, что «Левые» входят в Бун-
дестаг с полным числом, 39 депута-

тами, на которое они имеют право со-
гласно второму результату голосова-
ния. АдГ набрала 10,3 % голосов.

В данный момент ведутся перегово-
ры о создании красно-желто-зеле-
ного правительства (так называе-
мый «светофор»), в которое войдут 
социал-демократы, либералы и «Зе-
леные». По некоторым пунктам, на-
пример, повышению налогов из-за 
коронавирусного кризиса и отно-
шениям с Россией, у партий есть раз-
ногласия. Основные пункты перего-
воров уже были закреплены на бума-
ге (Sondierungspapier). Это будет 
первая такого рода коалиция на фе-
деральном уровне. И насколько она 
будет успешной, мы узнаем в бли-
жайшее время.

Михаил Ващенко

Лейпциг на выборах в Бундестаг: не как все

Stadt Leipzig – 153: Leipzig II
Bundestagswahl 26.09.2021 – Erststimmen
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Stadt Leipzig – 152: Leipzig I
Bundestagswahl 26.09.2021 – Erststimmen
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Послевоенная Германия вначале 
выглядела одинаково: разрушен-
ные города, заминированные поля, 
бедность. Но экономическое восста-
новление Западной Германии ока-
залось на удивление быстрым. Ры-
ночная экономика и финансирова-
ние в рамках плана Маршалла по-
зволили остановить инфляцию. Не 
последнюю роль в росте ВВП сыг-
рал автомобиль Volkswagen Beetle 
(«жук»). Иначе обстояли дела в Во-
сточной Германии: плановая эко-
номика, коллективизация и нацио-
нализация привели к тому, что мел-
кое фермерство стало невыгодным 
и начался дефицит. Государствен-
ная партия СЕПГ установила при 
поддержке советской оккупацион-
ной власти диктатуру. Значитель-
ная часть населения Восточной Гер-
мании не была согласна с новой по-
литической и экономической систе-
мой. По этой причине уже в конце 
1940-х годов началось быстро расту-
щее движение беженцев на запад-
ные территории.

В 1948 году произошел так называе-
мый первый Берлинский кризис. 
СССР настаивал, чтобы союзники не 
вводили на территории Западного 
Берлина новую марку – это сильно 
ударило бы по восточному сектору, 

где такой реформы не провели. За-
пад не согласился, и Советский Союз 
попытался изолировать Западный 
Берлин. Бесконфликтно реализовать 
планы временного разделения Гер-
мании не удалось. Как следствие, в 
1949 году образовались два госуда-
рства – ГДР и ФРГ. Западный Берлин 
стал анклавом, через который можно 
было бежать на Запад. Сотни тысяч 
людей этим воспользовались. Преи-
мущественно бежали молодые, тру-
доспособные, образованные люди. 
Отток квалифицированных кадров 

стал проблемой – ГДР потеряла одну 
шестую часть своего населения, око-
ло 3 млн. человек. Руководитель ГДР 
Вальтер Ульбрихт безуспешно требо-
вал от ФРГ компенсацию 17 млрд дол-
ларов за потерю рабочей силы.

В 1952 году границу закрыли, пере-
движение стало разрешено только 
через несколько официальных по-
граничных переходов. На восточном 
перроне вдоль границы была созда-
на зона ограниченного доступа, в ко-
торую можно было попасть только 

Стена была не живописной иконой, а убийственной реальностью, попытка 
преодолеть которую могла стоить свободы и жизни, и часто стоила…

М. Сабров, А. Клаусмайер «Жертвы Берлинской стены»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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по разрешению полиции. Соверша-
ющие поездки без разрешения или 
желающие переехать на постоянное 
место жительства в ФРГ все чаще под-
вергались уголовному преследова-
нию. Но у намеревающихся бежать 
все еще оставалась возможность пе-
ресечь границу через Берлин – через 
открытые границы сектора.

В начале 1960-х годов Хрущёв начал 
давить на США и Великобританию с 
требованием демилитаризовать За-
падный Берлин и вывести войска 
НАТО. Запад не пошел на уступки. 
Когда Хрущеву предложили идею 
строительства стены, он согласился: 
правительство стремилось стабили-
зировать свою власть и задокумен-
тировать свой суверенитет перед 
внешним миром, а также не допус-
тить изменения статус-кво в Цен-
тральной и Восточной Европе.

В ночь на 13 августа 1961 года после 
совещания руководства ГДР на гра-
ницу «для защиты от фашистов и 
шпионов» прибыло более 10 000 че-
ловек народной и пограничной поли-
ции при поддержке нескольких ты-
сяч членов боевых групп – и сотни ки-
лометров колючей проволоки. В 7 
утра западные районы уже были 
окружены забором в 80 см. Народ-
ная армия с более чем 7 000 солдат и 
несколькими сотнями танков готова 
была предотвратить прорыв границ 
сектора. Боевые группы и народная 
милиция сдерживали толпу с по-
мощью пулеметов; всех, кто протес-
товал, арестовывали. Родственники, 
друзья, соседи вдруг оказались по 
разные стороны. С тех пор эта дата по-
лучила название «воскресенье колю-
чей проволоки». 15 августа колючей 
проволокой был обнесен весь Запад-
ный Берлин. 17 августа вместо забора 
начали строить каменную стену.

В 1962 году на западногерманском 
телевидении вышел 12-минутный 
фильм о годе жизни с Берлинской 
стеной. В нем зафиксированы люди, 
пытающиеся вырваться на свободу, 
спустившись из окон домов на про-
стынях, прыгающие из окон верхних 
этажей и крыш, и военные, заклады-
вающие кирпичом окна близлежа-
щих к стене домов и обносящие ко-
лючей проволокой крыши. Громко-
говорители Западного Берлина при-
зывали не стрелять в беглецов. Но 
призывы не помогали. А власти ГДР 
продолжали укреплять стену.
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Граница была закрыта для пересече-
ния: только в 1963 году, перед като-
лическим Рождеством, жителям обе-
их частей города позволили провес-
ти семейные встречи. Кратковре-
менные разрешения выдавали еще 
несколько раз, пока в 1971 году пра-
вительства ФРГ и ГДР не договори-
лись о режиме разрешений и про-
пусков. Восточная Германия остави-
ла за собой право не пускать людей в 
Западный Берлин или не выпускать 
из него без объяснения причин.

Пограничные барьеры в Берлине со-
вершенствовались вплоть до 1989 го-
да: простая стена превратилась в 
сложную систему. В середине 1960-х 
годов была выделена единая погра-
ничная полоса – свободное поле зре-
ния для пограничников, для чего бы-
ли снесены жилые дома. Ночью поло-
са ярко освещалась лампами, созда-
вая так называемую световую линию. 
В конце 1970-х годов новым препя-
тствием для беглецов стала стена «хин-
терланд». После нее беглецам нужно 
было перелезть через сигнальное 
ограждение, прикосновение к которо-
му оповещало пограничников, разме-

щенных на наблюдательных вышках. 
Сторожевые вышки располагались 
через регулярные интервалы при-
мерно в 250 метров. У их подножия 
часто раскладывали колючие маты со 
стальными гвоздями, направленны-
ми вверх, чтобы либо поранить, либо 
отпугнуть беглецов. Официально они 
назывались зональными барьерами, 
пограничники называли их «спарже-
выми грядками», на Западе их иног-
да называли «сталинскими газона-
ми». Вдоль внешнего кольца зачас-
тую располагался ров. Использова-
лись мины и самоходные гранаты. 
Предотвратить побег на легковом 
или грузовом автомобиле должны бы-
ли автомобильное барьеры, состоя-
щие из стальных ежей, сваренных из 
железнодорожных рельсов и соеди-
ненных колючей проволокой. В ка-
честве последнего препятствия бе-
жавшие должны были преодолеть по-
граничную стену высотой 3,6 метра.

Стену охраняли вооруженные солда-
ты. У них был приказ стрелять, если 
они не могли предотвратить побег ка-
ким-либо другим способом. Только в 
1982 году использование огнестрель-

ного оружия получило правовую 
основу в виде закона – закона о гра-
нице. Соответствующие письменные 
приказы считались секретными и по-
этому были недоступны для обыч-
ных полицейских и солдат. Даже ря-
довые офицеры были проинформи-
рованы о них только устно или отры-
вочно. Эффективность работы по-
граничников оценивалась по тому, 
скольким беглецам удалось пересечь 
границу и сколько незаконных пере-
сечений границы они предотврати-
ли. Поэтому, независимо от полити-
ческой и правовой ситуации, суще-
ствовала тенденция требовать от сво-
их подчиненных неукоснительного 
применения огнестрельного ору-
жия. Приказ о применении огне-
стрельного оружия был отменен толь-
ко 4 апреля 1989 года. С тех пор при-
менение огнестрельного оружия раз-
решалось только в случае угрозы 
жизни самих пограничников.

Всего за время существования гра-
ницы было совершено 200 тыс. попы-
ток пересечь ее в западном направ-
лении. Зафиксировано лишь 5 тыс. 
успешных попыток. На границе по-
гибло около 600 человек. По мень-
шей мере 140 человек были убиты у 
Берлинской стены в период с 1961 по 
1989 год. Кроме того, как минимум 
251 человек погиб во время или по-
сле прохождения контроля на погра-
ничных пунктах в Берлине. Не со-
считать людей, ушедших из жизни 
от горя и отчаяния.

В марте 1985 года СЕПГ утверждал, 
что якобы 20 000 бывших граждан 
ГДР хотят вернуться с Запада на Вос-
ток, разочаровавшись в капитализ-
ме. Журналист провел расследова-
ние и разоблачил это как пропаган-
дистскую кампанию: он встретился с 
семьями, которых шантажировали и 
брали в заложники, чтобы убедить 
бежавших вернуться. Согласившие-
ся должны были пройти программу 
проверки и перевоспитания. В цен-
тральном приемном пункте Рент-
генталь на окраине Берлина возвра-
щенцам приходилось ждать месяца-
ми, пока им разрешат вернуться к 
своим семьям. Многие пострадали 
от лагерной лихорадки, некоторые 
покончили с собой.

Анна Гёклер
Источник: www.berliner-mauer-

gedenkstaette.de
Фото: Wikimedia

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Лейпцигское сражение 16-19 ок-
тября 1813 года, вошедшее в исто-
рию как Битва народов, началось 
за два дня до самой битвы с кава-
лерийского сражения у Либер-
вольквица, в котором участвова-
ло в общей сложности 14 000 всад-
ников. Целью кавалеристов союз-
ных армий Пруссии и России бы-
ло разгромить и побороть конные 
войска Наполеона.

Поскольку это сражение закончи-
лось без победителя, Наполеон, уве-
ренный в своей силе и победе, при-
звал к решительной битве против 
численно превосходящих армий со-
юзников. Солдаты армий России, 
Пруссии, Австрии, Швеции и других 
государств несколько дней сража-
лись против войск Наполеона. Всего 
в битве участвовало около 600 000 
солдат. Сражение проходило отча-
сти в окрестных деревнях Лейпцига 
и стало крупнейшим в череде Напо-
леоновских войн и в мировой исто-
рии до Первой мировой войны.

Войска Наполеона не
выдержали превосходства

Войска Наполеона не смогли проти-
востоять превосходящему по чис-
ленности противнику, поэтому 19 
октября Наполеон был вынужден от-
ступить, а союзники отбили оккупи-
рованный Лейпциг. Притязания На-
полеона на владения германской тер-

риторией окончательно провали-
лись из-за его поражения. В круп-
нейшей в мировой истории битве до 
этого момента погибло непосред-
ственно в сражениях или в последу-
ющие дни от полученных ран более 
100 000 солдат. Кроме того, от одно-
временно вспыхнувшей эпидемии 
тифа умерло около 3000 мирных жи-
телей Лейпцига, которые составля-
ли примерно десять процентов тог-
дашнего населения города.

Уже через год после этой разруши-
тельной битвы поэт Эрнст Мориц 
Арндт выступил с идеей воздвигнуть 

памятник погибшим солдатам. Но 
только спустя десятилетия, в 1894 го-
ду, лейпцигский архитектор Кле-
менс Тиме подхватил эту идею и 
основал Союз германских патриотов 
с целью сбора пожертвований на воз-
ведение памятника.

Конкурс идей 
Год спустя Союз германских патрио-
тов объявил конкурс на создание про-
екта памятника, который выиграл 
архитектор Карл Дофляйн. Но его 
проект памятника не удовлетворил 
инициаторов, и был объявлен по-
вторный конкурс. Однако проекты 

Битва народов: крупнейшее сражение Европы

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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победителей и этого конкурса не со-
ответствовали представлениям Сою-
за германских патриотов, поэтому 
было решено поручить его выполне-
ние берлинскому архитектору Бруно 
Шмитцу. Шмитц был к тому време-
ни уже известен созданием несколь-
ких памятников, среди которых па-
мятник Кифхойзеру. В 1898 году Со-
юз германских патриотов собрал дос-
таточно денег для строительства па-
мятника, и 18 октября 1898 года со-
стоялась закладка первого фунда-
мента. Город Лейпциг передал Сою-
зу германских патриотов под строи-
тельство памятника участок площа-
дью почти 43 000 квадратных мет-
ров в качестве пожертвования для 
этого грандиозного проекта.

Строительство длиной в
пятнадцать лет

Создатель памятника Клеменс Тиме 
существенно изменил проект Шмит-
ца. Он решил поставить на верхнем 
венке двенадцать огромных фигур 
рыцарей вместо гладких столбов по 
проекту Шмитца, убрал крест на вер-
хушке башни и изменил дизайн пор-
тала.

После 15-ти лет строительных работ 
создание памятника было завершено, 
и в 1913 году состоялось торжествен-
ное открытие национального мемори-
ала. На церемонии открытия памят-
ника присутствовали император Виль-
гельм II и правители всех федераль-
ных земель Германской империи.

Высота памятника Битве народов, 
включая 30-метровый насыпной зем-
ляной холм, составляет 91 метр. Осно-
вание памятника имеет квадратную 
форму. В нижней части здания нахо-

дится крипта. Она представляет со-
бой символическую могилу для ста 
тысяч погибших в боях солдат. 16 фи-
гур воинов, опирающихся на свои щи-
ты, словно охраняют покой павших.

На втором ярусе над криптой распо-
ложен Зал Славы. Четыре каменные 
фигуры высотой около девяти мет-
ров обращены друг к другу, и каждая 
символизируют добродетели немец-
кого народа в освободительных вой-
нах: народную мощь, силу веры, са-
моотверженность и храбрость. Зал 
Славы сверху завершается колоколо-
образным куполом высотой 29 мет-
ров. Внутренняя стена купола укра-
шена барельефами 324-х возвраща-
ющихся с битвы домой всадников по-
чти в натуральную величину.

Через четыре огромных арочных ок-

на в Зал Славы проходит дневной 
свет. Со смотровой площадки на верх-
нем ярусе здания, на которую можно 
подняться по 500 ступеням, открыва-
ется впечатляющий панорамный вид.

Памятник Битве народов имеет свой 
собственный хор, который регуляр-
но дает концерты в мемориале. 
Акустика в куполе памятника счита-
ется уникальной. Недаром немец-
кий историк Томас Ниппердай в 
1968 году назвал памятник Битве на-
родов национальным достоянием. И 
сейчас он по-прежнему считается са-
мым массивным памятником на тер-
ритории Европы и главной достоп-
римечательностью Лейпцига, кото-
рую обязательно стоит увидеть.

Кристоф Нойманн
Фото из открытых источников
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Работа над проектом «Лейпциг на 
Урале» продолжается. Летом 2020 
года участники инициативной груп-
пы из-за эпидемии коронавируса и 
карантинных мер не смогли посе-
тить деревню Лейпциг, поэтому дру-
жеский визит пришлось отложить. 
Но контакты не прекращались, мы 
проводили онлайн-встречи, мы пере-
писывались, продолжали общаться 
и дружить. Неудивительно, что наш 
проект привлекает новых участни-
ков. В августе этого года участники 
проекта посетили Урал. Своими впе-
чатлениями о поездке поделилась 
Мелани Фриш.

Когда мой друг Тим впервые рас-
сказал мне о деревне на Урале под 

названием Лейпциг, я очень удиви-
лась. Оказалось, название деревня 
получила в XIX веке в память о собы-
тиях в саксонском Лейпциге, кото-
рое вошло в учебники истории под 
названием Битва народов 1813 года. 
Большой интерес к этой теме воз-
ник у меня после рассказов Тима о 
проекте «Лейпциг на Урале». Над 
этим проектом седьмой год работа-
ет его отец Хайко Вабер. Оказалось, 
что у проекта тоже есть своя исто-
рия. Между Лейпцигом немецким и 
деревней Лейпциг на Урале более 
4000 км – неблизко. Это расстоя-
ние ежегодно преодолевают участ-
ники немецкой инициативной груп-
пы, чтобы встретиться со своими 
уральскими друзьями.

До путешествия на Урал я знала о Бит-
ве народов 1813 года совсем немного. 
Я родилась в Берлине. В нашем горо-
де о том времени, когда европейские 
страны оказались перед угрозой на-
шествия армии Наполеона, напоми-
нает площадь Александерплатц. Свое 
название площадь получила в честь 
русского царя Александра I, который 
прибыл в 1805 году в Берлин для за-
ключения союза с королем Пруссии 
Фридрихом Вильгельмом III. Союз 
предполагал сотрудничество в борь-
бе с Наполеоном. Сражение 1813 года 
под Лейпцигом и поражение наполе-
оновской армии имело решающее 
значение для Европы. Поэтому к 100-
летию Битвы народов и в память о по-
гибших в Лейпциге был установлен 

ДРУЖБА
на расстоянии 4000 км

ОТ ГЕРМАНИИ ДО РОССИИ:

ЛЕЙПЦИГ НА УРАЛЕ
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памятник, который сегодня известен 
всем. И в далекой уральской деревне 
Лейпциг, благодаря нашему проекту, 
тоже есть уменьшенная копия сак-
сонского памятника. Назвали его па-
мятником Дружбы народов. Тим по-
казал мне много фотографий за вре-
мя семилетней дружбы саксонского и 
уральского Лейпцигов. Мне очень за-
хотелось увидеть все своими глазами. 
И я решила, что я еду на Урал!

Мое знакомство с Россией в августе 
2021 года началось с прилета в Москву. 
Мои друзья здесь уже бывали. Я кое-
что знала об этом городе: Кремль, Крас-
ная площадь, храм Василия Блажен-
ного. Оказалось... я ничего не знала.

Москва была другой. Она оказалась 
шумной и в то же время тихой; весе-
лой и очень серьезной. Куда бы я ни по-
смотрела, все сияло, и сияло самыми 
яркими красками. Город впечатлил ме-
ня не только туристическими досто-
примечательностями, но и сервисом, 
чистотой и порядком, чего нельзя ска-
зать о каждом большом городе.

Следующим городом на пути нашего 
следования был город Челябинск. 
Помню это название из новостей о 
падении челябинского метеорита 15 
февраля 2013 года, другой информа-
ции у меня не было. Челябинск ока-
зался огромным промышленным ме-
гаполисом, который расположен на 
географической границе Урала и Си-
бири. Население около 1,18 миллио-
нов человек. Я еще раз поняла как ма-
ло я знаю о России. В историческом 
музее Челябинска мы увидели мно-
го интересного, в том числе тот са-
мый метеорит. Надеюсь, что я еще 
раз вернусь в этот город. Мне запом-

нился теплый летний воздух, музы-
канты на берегу и танцующие горо-
жане. У меня было ощущение, что я 
нахожусь дома, а не за 4000 км. Челя-
бинск мне очень напомнил Берлин.

На расстоянии 300 км от Челябин-
ска расположен один из крупней-
ших мировых центров черной ме-
таллургии – Магнитогорск. Мы пре-
одолели это расстояние за четыре ча-
са. Широкие улицы города, памят-
ники и река Урал, которая является 
естественной водной границей меж-
ду Азией и Европой, поразили и впе-
чатлили меня. Наш путь дальше ле-
жал в Варну Челябинской области. Ре-
ка Тогузак, современный бассейн, ме-
четь, православный собор, музей – 
мне все хотелось внимательно рас-
смотреть. Кроме того, у меня была 
возможность познакомиться с людь-
ми, которые там живут. Для нас, тро-
их немцев, в Варне была подготовле-
на встреча. Нас ждали мэр Лейпци-
га, директор школы, школьные пре-
подаватели и воспитатели детского 
сада, коллеги по работе над проек-
том «Лейпциг на Урале». Я вслуши-
валась в русские фразы, пыталась за-
помнить имена: Евгений, Эльза, Гуль-
нара, Лена. Я не говорю по-русски, 
мне помогал переводчик в телефоне. 
Но и без переводчика мы чувствова-
ли искреннее отношение, видели 
улыбки на лицах. Без перевода было 
понятно – нам рады. Звучали смех, 
тосты. Я ощущала себя уютно в этой 
веселой компании. Было тепло и на 
улице, и на душе.

На следующий день нас ждали в де-
ревне Лейпциг с населением около 
900 жителей. В центре деревни уста-
новлен памятник Дружбы народов. 

Он в 25 раз меньше немецкого, но вы-
глядит солидно. Мне понравились 
слова, выгравированные на памят-
нике, – «Мир для мира». Когда све-
тит солнце, памятник переливается 
всеми цветами радуги, и его видно 
издалека.

Тим уже бывал в этих краях и знал о 
русском гостеприимстве. Специаль-
но для нас жители деревни организо-
вали праздник у отреставрированно-
го дома культуры. Звучали песни, бы-
ли танцы. Как быстро люди объеди-
няются благодаря культуре, как бы-
стро находят общий язык! В про-
грамме нашего пребывания было по-
сещение детского сада, школьного 
праздника, частные встречи, сов-
местные спортивные состязания (по-
бедила дружба), посещение церкви и 
даже попытки пройти мастер-класс 
по дойке коровы (корова отказалась).

Запомнилось мне и посещение дет-
ского сада (там сегодня 13 детей). 
Традиционным для участников про-
екта было посещение школьного 
праздника – 1 сентября. Я видела 
много счастливых детских глаз – это 
самое прекрасное на свете.

Я обязательно вернусь в маленький 
уральский Лейпциг. В моем жизнен-
ном багаже теперь есть и частичка 
России. Пусть крепнут дружба меж-
ду нашими народами, культурный 
обмен и взаимопомощь. Пусть каж-
дый человек сделает хоть чуть-чуть 
для укрепления этой дружбы. И мир 
будет для мира.

Мелани Фриш
Перевод: Лариса Целевич

Фото: Тим Вабер
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3 октября 2021 года в Лейпциге 
прошел комедийный спектакль 
по пьесе Михаила Задорнова «Хо-
чу купить вашего мужа». По сю-
жету пьесы, женщине средних 
лет приходится столкнуться с об-
маном супруга, и она решает не 
затевать скандал, а найти более 
тонкий и эффектный выход из 
ситуации.

Постановка стала своего рода откры-
тием русскоязычного театрального 
сезона после локдауна и была тепло 
принята публикой. Перед спектак-
лем мы встретились с артистами. Ин-

тервью вышло настоящим, искрен-
ним. В общем, поговорили по душам.

Мост:  Добрый вечер, мы рады при-
ветствовать вас в Лейпциге. Сего-
дня у вас заключительный спек-
такль. Вы уже отыграли его и в Хем-
нице, и в Дрездене, Лейпциг послед-
ний. Насколько сложно было прие-
хать в условиях пандемии, с какими 
изменениями в связи с пандемией 
Вам пришлось столкнуться?

Е. Сафонова: Я считаю, что наша 
жизнь очень изменилась. Во время 
первой волны, когда она докатилась 

до России и нас закрыли, как и все 
страны мира, когда мы выходили 
только в магазин или в аптеку, было 
ощущение, что началась война. Мы 
видели подобное в кино, но никогда 
не думали, что это может случиться в 
реальности. Мы достаточно трудно 
переживали время пандемии, пото-
му что работы не было, все театры бы-
ли закрыты, кино снимали очень ма-
ло. Нам было очень тяжело. Но сей-
час мир начинает потихоньку ожи-
вать, и дай Бог, чтобы это все скоро 
закончилось.

Мост: Какая-нибудь помощь от го-

«Театр – это тренажер для актеров»
Интервью с актерами спектакля «Хочу купить вашего мужа»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Валентин Смирнитский, Елена Сафонова, Мария Климова во время беседы с Михаилом Ващенко (слева направо)

В. Смирнитский, представитель агентства EUROPAARTS М. Ремпель, М. Климова, 
Е. Сафонова и организатор от общества «Мост» С. Каракин (слева направо)
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сударства была? У нас в Германии 
тем, кто оказался на грани суще-
ствования, помогали.

В. Смирнитский: Минимальная. 
Государство помогало, конечно. Но 
артистам не особенно, скажем так.

М. Климова: Да не помогало…

Е. Сафонова: Артистам – нет. Но 
нуждающимся семьям с детьми, пен-
сионерам помощь была.

Мост: Валентин Георгиевич, Вы ассо-
циируетесь у многих с фильмом «Д'Ар-
таньян и три мушкетера». И все же, 
что Вам ближе, кино или театр?

В. Смирнитский: Конечно же, я, 
как артист, воспитанный театром, 
предпочитаю театр. Театр у меня – 
основное место работы. Кино – по-
стольку-поскольку. Потом, мы в кино 
пользуемся очень часто театральны-
ми наработками. И вообще, театр – 
это актерский тренажер, безусловно…
Постоянно живая встреча со зрите-
лем зала, в кино этого не бывает. Ты 
сразу получаешь отдачу, реакцию 
зрителя. В кино – это камера. Что по-
лучилось, то получилось.

Е. Сафонова: Знаете, как говорил 
Олег Яковлевич Янковский, деньги 
кончатся, позор останется. Это не 
всегда бывает удачным.

Мост: Мария, у Вас 29 сентября 
был День рождения. Как Вы его от-
метили?

М. Климова: Мы шикарно его отме-
тили. Организаторы гастролей, «Ев-

ропа Арт», Николай и Марина Рем-
пель, пригласили нас в ресторан, 
стол был устелен лепестками роз, за 
меня поднимали бокалы, пели пес-
ни, весь вечер посвящен мне.

Е. Сафонова: Это был итальянский 
ресторан, и там был итальянец, кото-
рый играл на фортепиано и пел одно-
временно. И, видно, Маша ему на-
столько понравилось, что весь вечер 
он произносил имя «Мария». Это 
был вечер Марии полностью.

Мост: Тогда, Елена, Вам вопрос. О 
чем Вы мечтаете?

Е. Сафонова: У меня простые меч-
ты. Я мечтаю о тихой и спокойной 
жизни без потрясений, без кошма-
ров. Без коронавируса. Без войн. Я 
хочу, чтоб было тихо и спокойно, по-
тому что человеческая жизнь очень 
проста. Это моя мечта.

Мост: Каковы Ваши дальнейшие 
творческие планы?

В. Смирнитский: Есть и театраль-
ные проекты, и гастроли. Все-таки не-
известно, как будет развиваться ситуа-
ция с коронавирусом, но планы уже 
есть. Есть и планы, связанные с кино.

Е. Сафонова: У меня сейчас начи-
наются съемки в очень смешном се-
риале. Он смешной не потому, что 
шутовской. Там смешно то, что 
очень точно подмечены человечес-
кие характеры. Я – бабушка, быв-
ший директор школы, очень строгий 
человек. Дочка – истеричка и полу-
ботан. Но это все абсолютно реалис-
тично, а не как цирк.

Мост: Тогда я хочу сегодня поже-
лать вам ни пуха ни пера.

Е. Сафонова: К черту.

М. Климова: У нас «с Богом» го-
ворят.

Мост: Говорят, что в театраль-
ной среде пожеланий перед спек-
таклем никогда не произносят.

В. Смирнитский: Да, театральные 
артисты очень суеверны.

Мост: Тогда желаю хорошо Вам вы-
ступить сегодня, чтобы публика 
аплодировала Вам. Увидимся в неда-
леком будущем.

Беседовал: Михаил Ващенко
Фото: Михаил Ващенко
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«Битлз» считается самой успеш-
ной британской рок-группой в 
истории музыки. Легендарная 
четверка покорила весь мир. 
Еще ни одной группе не удава-
лось продать 600 миллионов 
пластинок. Их песни пели все, 
под них танцевали, мечтали и 
влюблялись.

Как большие поклонники группы 
«Битлз», мы решили посетить са-
мый большой их музей в мире, кото-
рый находится не в Англии, а совсем 
рядом с нами, в городе Галле.

Первоначально музей был создан в 
Кёльне, городе-побратиме Ливерпу-
ля, музыкальным журналистом и 

преданным фанатом группы Райне-
ром Моерсом. Но экспонатов было 
настолько много, что пришлось со-
здать передвижную выставку по Гер-
мании, которая в 2000 году стала от-
дельным музеем в Галле, а на ее от-
крытии присутствовал посол Вели-
кобритании сэр Пол Левер.

За кратчайший период времени му-
зей зарекомендовал себя как излюб-
ленное туристическое и культурное 
место, которое теперь знают во всей 
Европе. Музей расположен в здании 
в стиле барокко, построенном в 1708 
году, и занимает три этажа общей 
площадью 600 кв м. Это настоящая 
сокровищница «Битлз», изменив-
ших мир музыки.

Как только входишь, сразу попада-
ешь в музейный магазинчик, где 
можно приобрести многочисленные 
компакт-диски группы, книги, фут-
болки, плакаты, календари и многое 
другое, и слышишь любимые песни 
«Битлз».

Выставка, состоящая из 17-ти залов, 
начинается с истории зарождения 
группы, первых пластинок и гас-
трольной деятельности. Во всех за-
лах есть информационные стенды. 
На выставке представлено 8500 экс-
понатов. Коллекция отражает раз-
витие группы с начала 1960-х до рас-
пада группы в 70-м. В музее можно 
увидеть куклы-марионетки, посуду, 
матрешки, запонки, значки, ма-

Феномен «Битлз» в музее Галле

ЛЕГЕНДА РОКА
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шинки, настольные игры с изобра-
жением «Битлз»; чайную ложку са-
мого Джона Леннона и настоящее 
сокровище – игровые часы с изобра-
жением группы, а также фотогра-
фии музыкантов с их автографом. 
При входе в первый зал нас встрети-
ла легендарная четверка с гитара-
ми. В следующем атмосферном зале 
с афишами и плакатами на стенах мы 
увидели девушку в платье с принтом 
«Битлз», в то время как по старому 
телевизору показывали запись кон-
церта группы. На всех этажах игра-
ли любимые хиты.

В одном из залов мы посмотрели му-
льтфильм „Yellow submarine“, в кото-
ром звучали все песни группы. Его 

мировая премьера состоялась в 1968 
году. Персонажи фильма – знамени-
тая четверка – совершают путешес-
твие на желтой подводной лодке по 
волшебной стране. Они борются за 
дружбу и любовь и, конечно, музы-
ку. Эта лента является протестом 
против войны и зла, а также гимном 
красоты и радости жизни.

В голубой комнате мы узнали о при-
суждении группе Королевой Елиза-
ветой II в 1965 году ордена Британ-
ской империи. Ни одна группа ранее 
не была удостоена этой престижной 
государственной награды. В следую-
щем зале в 3D была инсценирована 
ливерпульская четверка, переходя-
щая по зебре дорогу. Это легенданое 

фото было обложкой их последнего 
совместного альбома.

9 сентября 2009 года была выпущена 
видеоигра «Битлз», также представ-
ленная в музее. С помощью пульта 
можно было выбрать песню и спеть ее 
по-своему или сыграть на ударной 
установке.Среди прочего, были пред-
ставлены и оригинальные костюмы 
группы «Битлз» и копии их гитар.

Прошли годы, но «Битлз» остается 
по-прежнему популярной и люби-
мой группой во всех уголках нашей 
необъятной планеты.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко
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В один из солнечных сентябрь-
ских дней мы отправились в зага-
дочный замок Лойхтенбург. Он 
изящно возвышался на горе в ро-
мантичной, окутанной утрен-
ним туманом долине Заале.

Замок считается одним из самых нео-
бычных и красивых в Тюрингии. Он 
полностью сохранил свой первона-
чальный облик. С самой высокой баш-
ни открываются поистине прекрасные 
виды. Еще одно достоинство замка: вы 
можете взять с собой своего четверо-
ногого друга. Мы так и сделали.

Чтобы попасть на семь выставоч-
ных площадок, нужно было пройти 
через пасть огромного красного 
дракона. Так мы попали в темную 
комнату, и – о чудо! – она озари-
лась синим загадочным светом, и 
мы увидели загорающиеся звезды. 

Контуры комнаты исчезли, и мы 
будто парили в пространстве.

В следующем зале перед нами от-
крылась мистическая картина: над 
нами висели необычные ведра со 
стеклянными шарами.

Лестница повела нас вниз в пещеру. 
Из темноты на нас смотрела фарфо-
ровая голова. И вдруг она ожила, от-
крыла глаза и расплылась в улыбке, 
не на шутку напугав нас. К нашему 
изумлению, она исчезла так же не-
ожиданно, как и появилась…

Далее театр теней увел нас в далекий 
Китай, в страну происхождения бело-
го золота. Нас ждало интерактивное и 
увлекательное путешествие в мир фар-
фора. Здесь можно было полюбовать-
ся первым китайском фарфором, а так-
же посидеть за королевским столом, 

искусно украшенным изящными цве-
тами из фарфора в роскошных фар-
форовых вазах. Мы почувствовали се-
бя частью барочного мира!

Далее мы узнали, как фарфор стал сим-
волом статуса и власти, как он изме-
нил культуру питания и как он превра-
тился из эксклюзивного в доступный 
для всех слоев населения продукт.

Изюминка музея – лабиринт из розо-
вого дерева, интерпретация фарфо-
рового шкафа XVIII века. В ярком све-
те ламп размещены украшения, кру-
жевные фигурки, куклы и сувениры. 
Основное внимание здесь уделено ли-
дирующему в конце века на мировом 
рынке тюрингскому фарфору, кото-
рый экспортировался по всему миру.

А вот и мировой рекорд: уникальная 
ваза, самая большая в мире. Ее высо-

Мир фарфора в замке Лойхтенбург

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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та – 8 метров, а вес – более 2 тонн. От 
этой красоты просто захватывает 
дух. Ее изготовил российский худож-
ник, уроженец Кабардино-Балкарии 
Алим Пашт-Хан в сотрудничестве с 
фарфоровым заводом в Райхенбахе. 
На изготовление вазы ушел целый 
год. Она состоит из 360 фарфоровых 
сот, расписанных вручную синим ко-
бальтовым цветом, и украшена золо-
том. Ваза называется «Арура» (Ар – 
Земля, Ра – Солнце, Арура – нахо-
дясь между Землей и Солнцем). И, 
как рассказал сам художник о своем 
творении, задумкой была картина 
возникновения жизни на Земле. По-
ка никто в мире больше не смог про-
извести такую уникальную вазу. А на-
против – самый маленький в мире 
чайник размером всего в несколько 
миллиметров. Его детали можно рас-
смотреть только через увеличитель-
ное стекло. Это не просто предмет де-

кора, а миниатюрный кувшин, кото-
рым можно пользоваться.

Но как же изготавливают фарфор? 
Вы можете попробовать сделать это 
сами – в алхимической лаборатории 
замка. Только нужно найти правиль-
ные ингредиенты: каолин, смесь гли-
ны и полевой шпат. Затем изделия 
следует обжечь в печи – и вот уже го-
тов прекрасный сувенир.

В зале «Архив пожеланий» на фарфо-
ровой тарелке можно написать свое 
желание с помощью чудо-ручки, тус-
кнеющей при дневном свете. А затем 
выходите на 20-метровую дорожку, 
возвышающуюся над замком, и раз-
биваете свою тарелку. Тогда ваше же-
лание непременно сбудется!

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

Самая большая в мире ваза высотой 8 метров
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Вот и наступила золотая осень, 
время ярких красок и сезон на-
стоящей королевы этого вре-
мени года – полезной и яркой 
тыквы!

Белые, зеленые, черные, полосатые, 
круглые и грушевидные, гладкие и в 
крапинку – тыква насчитывает бо-
лее 800 различных видов. Но только 
200 из них съедобны.

Трудно поверить, но тыква принад-
лежит к семейству ягодных. В зави-

симости от сорта тыква может вырас-
ти до метра и весить более 1000 кг! В 
Германии очень любят тыкву и в 
честь нее устраивают всевозможные 
фестивали. Мы решили посетить 
праздник тыквы в городке Белиц 
(земля Бранденбург), который про-
водится ежегодно с сентября по 
октябрь.

При въезде нас встречал тыквенный 
охранник. Всего на территории парка 
демонстрировалось более 500 сортов 
со всего мира. Например, тыква из 

Японии – Футсу Куроваказа, кожура у 
нее темно-зеленого, почти черного 
цвета, а мякоть – ярко-оранжевого. 
Серо-голубого цвета тыква из Гвате-
малы по форме напоминает банан. 
Турецкая тыква имеет очень ориги-
нальное название «Красная шапоч-
ка» и относится к чалмовидным тык-
вам. Шляпка у нее оранжевого или 
красного цвета, просто сказочная!

В этом году тема фестиваля – музы-
ка. Из разноцветных тыкв созданы 
фантастические фигуры, среди них 

Тыквенный концерт

В ГЕРМАНИИ
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знаменитый логотип Rolling Stones – 
торчащий язык, конечно же, сделан-
ный из тыкв. Воссозданный из тыкв 
образ великого Бетховена сопровож-
дается его музыкальными произве-
дениями. А вот и Элвис Пресли с ги-
тарой, можно потанцевать под люби-
мые хиты.

Из огромной скрипки Антонио Стра-
дивари из множества маленьких 
оранжевых и черных тыковок изда-
валась божественная музыка. А непо-
далеку стоял белый рояль, исполня-
ющий джаз. Для любителей совре-
менной музыки диск-жокей из ярких 
тыкв крутит любимую пластинку.

Команда художников «Пит Руге» со-
здает для этого фестиваля тыквен-
ные объемные фигуры уже более 15-
ти лет. Основная конструкция тра-
диционно состоит из дерева, прово-
локи и соломы. Затем на нее акку-
ратно развешивают украшения – 
многочисленные разноцветные тык-
вы. Это очень кропотливая, непрос-
тая работа.

В ресторанчиках и пекарнях можно 
попробовать сладкие и соленые блю-
да из тыкв: тыквенный суп, тыквен-
ный пирог, посыпанный тыквенны-
ми семечками, оладушки из тыкв и 
мороженое. А в фермерском магазин-

чике – купить тыквенное варенье и 
мед, всевозможные ликеры, масла и 
даже лапшу! На тыквенном рынке 
есть возможность выбрать тыкву на 
любой вкус и цвет.

Такое разнообразие сортов тыквы 
можно увидеть только на этом фес-
тивале. А в конце октября здесь про-
ведут конкурс на самую большую 
тыкву. Если вы хотите получить мо-
ре удовольствия, окунуться в мир му-
зыки и ярких тыкв, приезжайте в Бе-
лиц, и Вы не пожалеете.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко
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«Небывалая в мире катастрофа. Боль-
шевики выбросили нас из нашей 
страны, разорив и превратив в бес-
правных эмигрантов, без Отечества. 
Мы потеряли все, Родину, имуще-
ство. Ты получаешь французское об-
разование и готовишься применить 
его во Франции. Но это не значит, что 
ты должен забыть Россию и не знать 
своего происхождения и быть, как го-
ворится, без роду и племени...» Это 
цитата из письма отца сыну – Илье 
Ильичу Троскину, зачитанного в ис-
торико-документальном фильме Ни-
киты Михалкова «Русский выбор. 
Версальские кадеты».

На чужбине, в Европе, белоэмигран-
ты упорно не желали принимать чу-
жое гражданство. У большинства был 
документ беженца, так называемый 
Нансеновский паспорт. С благодар-
ностью относясь к принявшим их 
французам, югославам, чехам, не-
мцам, они оставались русскими. В 
странах прибытия они начинали но-
вую жизнь: изучали язык, устраива-
лись на работу, зачастую низкоопла-
чиваемую, потому что все хорошие 

места, как правило, доставались сво-
им, заводили семьи, рожали детей, да-
вали им образование и обучали род-
ному языку, мечтали вернуться на ро-
дину. Они много размышляли о том, 
как осуществить эту мечту. Патрио-
тически настроенная молодежь объе-
динялась в группы; она была убежде-
на, что перемены в России обязатель-
но произойдут, поэтому юноши и де-
вушки изучали русскую культуру, ис-
торию, географию. В 1931 году в Бел-
граде русская эмигрантская моло-
дежь на специально созванном съез-
де объединила многочисленные орга-
низации в Национальный союз ново-
го поколения (НСНП), который со 
временем преобразовался в НТС – На-
родно-трудовой союз российских со-
лидаристов. Эти люди отстаивали 
свои принципы и представления о 
чести, добре и зле, пропагандировали 
свои идеи, главной из которых была 
борьба против советской власти. Наи-
более отважные нелегально отправ-
лялись в Советский Союз, чтобы изу-
чить ситуацию в стране и определить-
ся с последующими методами борь-
бы. Зачастую при переходе границы 

добровольцы погибали или были 
арестованы.

После Второй мировой войны Союз 
восстановил работу и объединил пред-
ставителей уже нескольких поколений 
эмигрантов. В 1945 году в Германии, 
недалеко от Касселя, в лагере для бе-
женцев, был создан центр НТС и при 
нем издательство «Посев». Во время 
послевоенной разрухи трудно было 
достать необходимое печатное обору-
дование, не хватало краски и бумаги. 
Их получали от немцев в обмен на по-
сылки из заграницы (кофе, шоколад, 
сигареты) и на введенные в стране пай-
ки. Первые два номера одноименного 
журнала «Посев» были распечатаны 
на обратной стороне бланков некой не-
мецкой фирмы. Несколько месяцев 
спустя удалось достать печатную маши-
ну с русскими шрифтами, и журнал 
стал издаваться типографским спосо-
бом. В 1946 году начал выходить еще 
один журнал – о литературе, искусстве 
и общественной мысли – «Грани».

С 1952 года «Посев» обосновался во 
Франкфурте-на-Майне. Он публико-

Русский самиздат в Германии.
Издательство «Посев» и белоэмигранты

РУССКАЯ ГЕРМАНИЯ
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вал статьи об истории, философии, 
христианстве, идеологические и по-
литические материалы собственных 
авторов – Р.Н. Редлиха, С.А. Левиц-
кого, М.В. Славинского, В.В. Зеньков-
ского; сборники стихотворений рус-
ских поэтов-классиков, иллюстриро-
ванные календари с репродукциями 
православных икон, календари, по-
священные памятным историческим 
датам. Особое место в деятельности 
издательства занимал выпуск запре-
щенной в Советском Союзе литерату-
ры внутрироссийских авторов, в том 
числе произведения «самиздата». Со-
чинения Солженицына, Гроссмана, 
Войновича, Шаламова; поэзия Ах-
матовой, Ахмадулиной, Галича, Брод-
ского, Окуджавы и других печата-
лись на страницах журнала и издава-
лись в виде книг. Эти произведения 
читала русская эмиграция ближнего 
и дальнего зарубежья, ведь НТС имел 
свои представительства по всему ми-
ру, даже в Латинской Америке и Ав-
стралии. Часть книг отправлялась в 
СССР, причем способы отправки были 
самыми разными: через иностранных 
граждан, сотрудничавших с Совет-
ским Союзом, или на воздушных ша-
рах. Литературу раздавали советским 
туристам и морякам, приезжавшим в 
Европу. Бывало, «антисоветчину» 
маскировали под газету «Правда». 

На первый взгляд такой «газетный 
лист» ничем не отличался от печат-
ного органа ЦК КПСС. «Посев» про-
водил ежегодные конференции, на 
которых обсуждалось положение дел 
в России, – суд над писателями Си-
нявским и Даниэлем, выставка ху-
дожников-модернистов в Москве, 
письмо Солженицына съезду писате-
лей... Материалы конференций пуб-
ликовались на страницах журнала. 
Оттого в СССР за связь с «Посевом» 
можно было попасть в тюрьму. В со-
ветские перестроечные годы изда-
тельство, наконец, вернулось на Роди-
ну. Произошло это важное событие в 
1992 году – возвращение домой затя-
нулось более чем на 70 лет. В Москве 
сейчас работает издательство «По-
сев», выпускается одноименный жур-
нал, издаются книги. А по старому ад-
ресу во Франкфурте-на-Майне про-
должает свою деятельность русский 
клуб «Посев». 

…Эта история произошла десять лет 
назад. Субботним летним днем мы с 
мужем стояли перед зданием «Посе-
ва» во Франкфурте-на-Майне. Зво-
ним, после продолжительного мол-
чания нам открывает дверь импо-
зантный пожилой господин.
– Что вам надо? – спросил мужчина 
с ноткой недоверия.

– Мы узнали о «Посеве». И вот мы 
здесь.
– Проходите.
И вот мы начали беседу с интелли-
гентной русской парой. Михаил Вик-
торович Славинский рассказывал о 
концерте, который будет проходить 
в городе на следующей неделе. Его 
жена Татьяна Александровна боль-
шей частью молчала.
– Откуда вы приехали? – немного на-
стороженно поинтересовался Сла-
винский.
– Из Украины, Днепропетровска, 
муж родом из Ростова на Дону. А Вы, 
наверное, не из России?
– Почему Вы так решили? Мой русский 
недостаточно хорош? – взволнованно 
спросил Михаил Викторович.
– Нет, с русским все в порядке. Про-
сто чувствуется, что Вы не оттуда.
Я смотрю на него. Почему я так ска-
зала? Сама не могу ответить. В нем, 
несмотря на безупречный русский 
язык, проглядывает что-то не наше: 
западная вежливость, западный внеш-
ний вид и немного западной отчуж-
денности. Уже позже, продолжи-
тельное время общаясь со Славин-
ским, я стала находить в нем еле уло-
вимое сходство со старым князем Бол-
конским из «Войны и мира». Тот «го-
ворил, что есть только два источника 
людских пороков: праздность и суе-
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верие, и только две добродетели: дея-
тельность и ум. Сам он постоянно 
был занят то писанием своих мемуа-
ров, то выкладками из высшей мате-
матики, то работой в саду.
– Вы, наверное, здесь родились? – по-
интересовалась я.
– Во Франции.
– А какой язык для Вас родной – рус-
ский или французский?
– Оба. Немецкий – это уже выучен-
ный язык.
– Иногда мы слушаем новости и ра-
диопередачи на французском, – под-
ключилась к беседе Татьяна Алек-
сандровна.
Наш разговор потеплел.
– Хорошо, что вы нас застали, – рас-
троганно произнес Михаил Викто-
рович.
Татьяна Александровна смотрела на 
нас.
– Мне так приятно Вас слушать, Ири-
на, – призналась она. – Мой папа го-
ворил как Вы, с южнорусским акцен-
том. Он был из-под Полтавы.

Родители Татьяны бежали из охва-
ченной революцией России, осели в 
Париже, там она и родилась. Татья-
на улыбалась, вспоминая свое дет-
ство. Она ходила во французскую 
школу, где ее сложное русское имя 
учителя с трудом выговаривали. 
Как-то русское эмигрантское обще-
ство организовало для детей летний 
отдых в загородном лагере. До сих 
пор помнит, как там было хорошо, 
даже фотографии сохранились. Мы 
просмотрели альбом из истории тех 
давних лет, который выпустило изда-
тельство «Посев».

Позже, уже работая в библиотеке 
«Посева», я лучше узнала этих инте-
ресных людей и историю их семьи. 
Славинский – один из немногих 
оставшихся в НТС представителей 
первой волны эмиграции. Он был сы-
ном белогвардейского морского офи-
цера, родился в Ницце и учился там в 
школе. В то время во Франции было 
очень много эмигрантов из России, 
открывались русские детские сады, 
русские школы, для мальчиков в Вер-
сале был открыт кадетский корпус. В 
1923 году в центре Парижа была 
основана русская консерватория им. 
Сергея Рахманинова, среди препода-
вателей первых лет были Федор Ша-
ляпин и Александр Глазунов. Под-
ростком Михаил, как и его друзья, в 
числе «Юных витязей» изучал рус-
скую историю и культуру, проводил 

летние каникулы в юношеских рус-
ских лагерях на природе. После окон-
чания школы отправился в Париж, 
поступил в Сорбонну, успешно окон-
чил университет по специальности 
«геология». Начал работать. В 1950-
е годы русская эмигрантская моло-
дежь организовала во Франции но-
вое движение – «Молодая Россия». 
Михаил Славинский принимал ак-
тивное участие в его деятельности. 
Он вспоминал особнячок в Париже, 
где работал как сотрудник зарубеж-
ного сектора НТС. Потом был пере-

езд с семьей в Германию, работа в 
«Посеве», воспитание двух дочерей. 
Отпуск они проводили всей семьей. 
Купили прицепной домик к машине 
и выезжали с ним на море. По воз-
вращении во Франкфурт Михаил 
Викторович вновь включался в рабо-
ту: деятельность в НТС и подготовку 
статей для «Посева».

Иногда днем мы смотрели русское те-

левидение, зачастую выпуски ново-
стей, и беседовали. В соседней комна-
те на стене висели черно-белые фо-
тографии молодых мужчин. Кто они? 
Это были добровольцы, отправивши-
еся в большевистскую Россию с раз-
личными заданиями и погибшие 
там. От этой темы мы незаметно пере-
шли к истории организации. Работа в 
ней порой была небезопасна не толь-
ко в стране Советов, но и здесь, во 
Франкфурте-на-Майне. Как-то ию-
льской ночью 1961 года советские 
агенты бросили бомбу во двор «Посе-
ва» – были повреждены окна здания. 
Его владелец отказался продлевать 
аренду, и пришлось искать новое по-
мещение. Благодаря пожертвовани-
ям читателей, выпуску облигаций, 
распространявшихся среди эмигран-
тов, и банковскому займу был куплен 
земельный участок на окраине горо-
да и построено здание издательства.

Я вспоминаю шикарную библиотеку 
«Посева». Мне рассказывали, что до 
моего прихода здесь был отдел по 
продаже антикварных книг, в основ-
ном дореволюционных российских 
изданий и книг, которые публикова-
лись небольшими тиражами в эмиг-
рации. Эти книги находили своих чи-
тателей по всему миру. Школьный 
учебник 1916 года «Курс географии 
Европы», составленный Григорье-
вым, Барковым, Крубером, и Чефра-
новым, интересен и в наши дни.

Библиотека пополнялась новыми 
книгами благодаря ежегодному учас-
тию «Посева» во Франкфуртской 
книжной ярмарке. В этот день мы со-
брались в «Посеве» по случаю праз-
днования Пасхи. Каждый принес 
свое любимое блюдо, и, конечно, на 
столах обосновались оливье и селед-
ка под шубой. Рядом со мной сидела 
активная и уверенная в себе пожилая 
дама, которая представилась Люд-
милой Глебовной Редлих и подели-
лась со мной историей своей жизни.

Мать Люды Скуратовой в юности 
училась в институте Благородных де-
виц, который был основан императ-
рицей Марией Федоровной. Там де-
вочкам давали прекрасное образо-
вание и воспитание. Оттуда Людми-
ла вынесла убеждение, что все люди 
равны и всех людей надо уважать. В 
Петербурге перед революцией она 
познакомилась с ее отцом. В 1918 го-
ду отец Людмилы ушел в Доброволь-
ческую армию, участвовал в боях, а 

Михаил Викторович Славинский
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когда все закончилось, они всей семь-
ей доплыли на корабле по Черному 
морю до греческого острова Лемнос, 
откуда переехали в Югославию. Там 
и родилась Людмила. В первые годы 
жизни девочка говорила только по-
русски, потом выучила хорватский 
язык, окончила русскую гимназию, 
которой руководила жена последне-
го Верховного главнокомандующего 
русской армией Наталья Владими-
ровна Духонина. Волею судьбы Люд-
мила оказалась в Германии и спустя 
годы вышла замуж за Романа Нико-
лаевича Редлиха.

Роман Николаевич, видный деятель 
«Посева», происходил из дворян-
ской семьи русских немцев. Его пра-
прапрадед в конце XVIII века прие-
хал в Россию и работал врачом, по-
томки его стали промышленниками. 
Отец Романа Николаевича владел за-
водом, который после революции 
отобрали, а его самого отправили в 
ссылку на Соловки. Новые власти 
безграмотно управляли предприя-
тием, поэтому, когда пришло время 
НЭП, бывшего владельца выпусти-
ли на свободу и обязали наладить 
производство под страхом повтор-
ного заключения. С настоящим хозя-
ином завод вновь заработал как 
швейцарские часы, но у старого Ред-
лиха осталось беспокойство – что бу-
дет дальше, если опять сменится 
власть или изменит свой курс? Надо 
покидать страну, но как? Свободного 
выезда за рубеж уже не было. Но вы-
ход был найден. Большевистской 
России требовалось золото, и моло-
дая страна принимала его от состоя-
тельных людей в обмен на разреше-
ние выехать за границу. К счастью, у 
Редлихов в Германии жил состоя-
тельный родственник. Он и купил за 
баснословные деньги загранпаспор-
та для всей семьи, состоящей из семи 
человек. Каждый паспорт стоил 
1200 золотых рублей. Так Роман ока-
зался в Германии. Потомок немцев 
год учил немецкий язык, поступил в 
Берлинский университет. О своих мо-
лодых годах он впоследствии вспо-
минал: «Мы занимались философи-
ей, посещали библиотеки, музеи, уве-
селительные заведения, ухаживали 
за девочками и вступили в НТС. Это 
было давно. В 1939-40 годах, когда я 
частенько приезжал в Прагу».

Было столько всего: и научная дея-
тельность, и подрывная, против ком-
мунистической России. Людмила 

Глебовна призналась, что она с тру-
дом слушает российские новости. По-
чему? Не та дикция у ведущих про-
грамм, встречаются и языковые 
ошибки. В 1950-е годы она с мужем и 
маленьким Андреем уехали работать 
на Тайвань на радиостанцию «Сво-
бодная Россия». Они готовили пере-
дачи и вели программы, которые 
транслировались в Сибири и на Кам-
чатке. Их дом стал центром русской 
эмиграции. Позже сюда приехала ра-
ботать семья Раров. Дмитрий Рар, ко-
торый бывает в «Посеве», – млад-
ший сын Глеба Александровича, пе-
реводчик по профессии. А о старшем 
Александре вы, возможно, слышали. 
Он родился на Тайване и сейчас явля-
ется известным немецким политоло-
гом и журналистом, пишущим по-
немецки и по-русски, автором книг 
на немецком языке о Михаиле Гор-
бачеве и Владимире Путине. Позже 
семья Редлих вернулась во Франк-
фурт-на-Майне.

Как-то я поинтересовалась у их сы-
на, Андрея Редлиха, с которым вмес-
те работала: кем он себя чувствует, 
имея немецкое происхождение, не-

мецкую фамилию и живя в Герма-
нии? И получила неожиданный для 
себя ответ: «У нас немецкие корни, 
но люди мы русские».

Сейчас русским клубом «Посев» ру-
ководит доктор философских наук 
Андрей Романович Редлих. Уже нет 
в живых его родителей, Славинских 
и многих других уважаемых людей. 
Но появились новые. Дух русской 
эмиграции сохранился, а с ним и лю-
бовь и интерес к России, ее истории, 
культуре, традициям. И дай Бог всем 
работающим там счастья, здоровья и 
благополучия!

1. Нансеновский паспорт – между-
народный документ, который удос-
товерял личность держателя и 
впервые стал выдаваться Лигой 
Наций для беженцев без граждан-
ства. Этот документ был разра-
ботан в 1922 году комиссаром Лиги 
Наций по делам беженцев Фритьо-
фом Нансеном, известным норвеж-
ским полярным исследователем.

2. Роман Редлих «Вспоминая С.А. Ле-
вицкого»

Беседа с Романом Редлихом

РУССКАЯ ГЕРМАНИЯ
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В то время как наша команда 
«РБ Лейпциг» не очень удачно 
начала сезон в Бундеслиге и со-
всем уж неудачно (два пораже-
ния подряд) стартовала в Лиге 
чемпионов, есть и хорошие но-
вости для любителей футбола.

25 сентября 2021 года в Штутгарте со-
стоялся турнир по мини-футболу «Ку-
бок диаспоры». Эти традиционные 
соревнования проводились в шестой 
раз среди украинских футбольных ко-
манд. В этом году в них приняли уча-
стие 13 команд из многих городов Гер-
мании, а также представители Швей-
царии и Финляндии. Во второй раз в 
турнире участвовали ребята из Лейп-
цига – команда «Лейпциг 2020». 
Они победили в прошлом году. Мно-
гие сочли тогда эту победу неожи-
данной и довольно сенсационной. 
Но футболисты Лейпцига вновь до-
казали свое превосходство, выиграв 
турнир во второй раз подряд. В под-
группе «Лейпциг 2020» выиграл все 
шесть матчей. Самой напряженной 
выдалась последняя игра против при-
нципиальных соперников – футбо-
листов из Эрфурта. Дело в том, что в 
прошлом году эти команды встреча-
лись между собой в финале и победа 
досталась футболистам Лейпцига. И 
на этот раз в упорнейшем поединке 
наши ребята вырвали победу 2:1. Все 
решил великолепный удар Виталия 
Бевчука издали в верхний угол при 
счете 1:1.

В финале их ожидала команда Нюрн-
берга – четырехкратный победитель 
турнира последних лет. Долгое время 
была ничья, но в конце игры наши 
земляки все-таки дожали соперника, 
победив со счетом 4:1. В итоге коман-

да «Лейпциг 2020» выиграла все мат-
чи на турнире, уверенно завоевав пер-
вое место и красивый кубок.

Коротко о составе: надежен был в во-
ротах Александр Прашкин. Более то-
го, наша команда имела преимуще-
ство за счет того, что Саша грамотно 
начинал атаки, так как хорошо игра-
ет и как полевой игрок. Уверенно и 
спокойно играл Константин Лихо-
летов. Смело брал на себя игру и за-

бил несколько важных мячей Алек-
сандр Парфенов. Иван Фойерштайн 
играл с серьезной травмой, но пол-
ностью отдавался игре, забив в фина-
ле против Нюрнберга последний 
мяч. Виталий Бевчук был признан 
лучшим игроком турнира. Вел ко-
манду вперед играющий тренер Ва-
дим Гольдин, мастер спорта, в про-
шлом игрок харьковского «Метал-
листа», пользующийся непререкае-
мым авторитетом. Выходившие на 
замену Евгений Нижников и Вла-
дислав Приходько не выпадали из 
игры, тем самым давая время отдох-
нуть уставшим товарищам. Словом, 
на футбольном поле находилась спло-
ченная команда, в которой были 
один за всех и все за одного.

Нужно добавить, что ребята, выиг-
равшие турнир в Штутгарте два раза 
подряд – это часть одного футболь-
ного коллектива, в котором собраны 
люди из многих республик бывшего 
СССР, живущие ныне в нашем горо-
де. Они собираются каждое воскре-
сенье на стадионе Roter Stern, неза-
висимо от погодных условий и вре-
мени года, чтобы поиграть в футбол. 
Многие дружат между собой. Этот 
коллектив существует в течение дол-
гих лет, кто-то уходит, кто-то прихо-
дит. На футбольном поле во время 
игры звучит русская, украинская и 
немецкая речь, но все друг друга по-
нимают. После игры никто не расхо-
дится, обсуждаются новости, все де-
лятся впечатлениями, царит дру-
жеская атмосфера. И это все благо-
даря Его Величеству Футболу, кото-
рый всех объединяет.

Сергей Романенко
Фото автора

НОВОСТИ СПОРТА
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Современному человеку трудно себе 
представить жизнь без электричес-
тва. Его производят, как известно, на 
электростанциях различных типов, 
используя ископаемые (газ, уголь, 
нефть, уран) или возобновляемые ис-
точники – воду, ветер, солнце, био-
массу. В чем преимущества и недос-
татки различных источников произ-
водства электроэнергии?

Атомные электростанции в мире
В настоящее время в мире работает 441 
АЭС. В США – 94, в Китае – 49, во Фран-
ции – 56, России – 38, в Южной Корее 
– 24, Индии – 22, в Канаде – 19, в Вели-
кобритании и Украине – по 15. Япония 
вывела из эксплуатации 24 АЭС после 
аварии, девять работают и две достра-
иваются. В остальных странах, ис-
пользующих атомную энергию, на-
считывается 1-7 работающих АЭС.
При этом много новых АЭС строится 

в Китае (14), Индии (7), России (3). К 
странам, решившимся использовать 
атомную энергию, присоединились 
Турция и Бангладеш.

Совместная мощность АЭС мира со-
ставляет 56 800 МВт. Пик произво-
дства электроэнергии на атомных 
электростанциях пришелся на 1996 
год – 17,5 %. Сейчас на АЭС во всем 
мире вырабатывается около 10 % 
электроэнергии.

Китайские инженеры заявили о 
строительстве «чистого» ядерного 
реактора, который будет работать 
на специальном составе из тория. 
Минимальное воздействие на при-
роду обеспечивается тем, что слабо-
радиоактивный металл, в отличие 
от урана, быстро твердеет при кон-
такте с воздухом и сдерживает утеч-
ку отходов.

Фукусима – 10 лет тому назад
11 марта 2011 года землетрясение 
магнитудой 9,0 вызвало цунами в Ти-
хом океане, огромные волны обру-
шились на японские острова и зато-
пили в том числе подвальные поме-
щения атомной электростанции «Фу-
кусима-1». Там находились распре-
делительные устройства, резервные 
генераторы и батареи. Полное обес-
точивание станции и отказ системы 
аварийного охлаждения привели к 
расплавлению ядерного топлива в 
энергоблоках станции и накопле-
нию там газов. Взрыв был неизбе-
жен, предотвратить его не смогли.

После Чернобыля в 1986 году аварий 
такого масштаба в мировой практи-
ке не было. Япония, страна высоких 
технологий, не справилась. Это за-
ставило усомниться многих в надеж-
ности атомной энергетики.

«В 2030 году выбросы углекислого газа в ЕС должны сократиться на 55% по 
сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году их следует свести к нулю».

Программа борьбы с изменениями климата до 2050 года в ЕС

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Ангела Меркель – физик-ядерщик 
по образованию (Лейпцигский уни-
верситет) до катастрофы была сто-
ронницей АЭС, критиковала прави-
тельство Герхарда Шредера, которое 
приняло в 2000 году решение о по-
степенном закрытии немецких АЭС. 
После аварии на «Фукусиме» она по-
няла, что сложнейшая техника не мо-
жет быть абсолютно подконтроль-
ной человеку и через три дня после 
трагедии заявила об отмене приня-
того ранее решения о продлении сро-
ков эксплуатации немецких атом-
ных электростанций. Итог: в настоя-
щее время на территории ФРГ рабо-
тает шесть атомных электростан-
ций, остановить работу которых пла-
нируется до 31 декабря 2022 года.

Свалок радиоактивных отходов в 
Германии нет. Отходы отправляют-
ся в Россию морским путем через Ни-
дерланды. То же самое делает и 
Франция. Договор действует до 2023 
года. Ядерные отходы используются 
на уральских заводах.

Возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ)

Наиболее распространенными ВИЭ 
в Германии и Европе являются сол-
нце, ветер, вода и биомасса.

За первую половину 2019 года в Гер-
мании ВИЭ впервые произвели боль-
ше электроэнергии, чем на АЭС и 
угольных ТЭС. По данным института 
Fraunhofer ISE, доля электроэнер-
гии, произведенной из энергии со-
лнца, ветра, биомассы и воды, соста-
вила 47,3 %, на уголь и АЭС при-
шлось 43,4 %, еще 9,3 % из газа и 
0,4 % – из других источников, в том 
числе из нефти. Причина – очень 
благоприятные погодные условия: 
вначале было много ветреных дней, 
а потом солнечных. В саксонском го-
роде Линнендорфе энергетическому 

концерну EnBW пришлось временно 
вывести из эксплуатации блок уголь-
ной электростанции из-за нерента-
бельности (выросли цены на квоты 
выбросов СО2).

К слову, газовые электростанции вы-
годнее, чем угольные. Как сырье газ 
дороже угля, но с учетом растущих 
цен на эмиссионные квоты генера-
ция электроэнергии из угля обхо-
дится концернам все дороже. В на-
стоящее время в Германии работает 
197 тепловых электростанций: на га-
зе, на буром угле (добычу бурого 
угля прекратят в 2022 году и, соотве-
тственно, закроют и электростан-
ции) и каменном угле, который по-
ставляют из России, США и Австра-
лии. В Германии принят закон о пол-
ном отказе от использования угля к 
2038 году (это 18 ГВт мощностей).

1 квартал 2021 года по сравнению с 
прошлым годом показал уменьше-
ние производства электроэнергии от 
ВИЭ на 23 %, так как весна была без 
сильных ветров. Поэтому доля теп-
ловых электростанций повысилась. 
Несколько возрос импорт электро-
энергии (электростанции Европы объ-
единены в общую энергосистему). И, 
несмотря на большую зависимость 
ВИЭ от погодных условий, Германия 
экспортирует с каждым годом все 
меньше электроэнергии, чем им-
портирует (например, в 2020 году на 
17.400 ГВт больше 2019 года).

Ветроэнергетика и водородное 
топливо

Ветрогенератор мощностью 1 МВт 
сокращает ежегодные выбросы в ат-
мосферу на 1800 тонн СО2, 9 тонн 
SО2 и 4 тонны оксидов азота. Кроме 
того, такой ветрогенератор за 20 лет 
работы позволяет сэкономить при-
мерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. 
баррелей нефти. По оценкам Global 

Wind Energy Council, к 2050 году ми-
ровая ветроэнергетика позволит со-
кратить ежегодные выбросы СО2 на 
1,5 миллиарда тонн.

Пандемия не затормозила развитие 
ветровых электростанций, высокий 
спрос наблюдается в Азии, Северной 
Америке, дальнейшее наращивание 
мощностей происходит в Европе. В 
Германии прогноз развития мор-
ских (оффшорных) ветропарков на 
максимуме.

В Северном и Балтийском морях пла-
нируется построить 40 ветроэнерго-
парков по типу плавающих нефтедо-
бывающих платформ, так как глуби-
на у берегов Германии в местах, где 
можно устанавливать ветрогенера-
торы, около 40 метров, что удорожа-
ет строительство фундамента, а пла-
вающие платформы крепятся ко дну 
якорными цепями особого сверх-
прочного состава. Кроме этого, со-
гласно модели Стэнфордского уни-
верситета, большие оффшорные вет-
ропарки смогут существенно осла-
бить ураганы, уменьшая ущерб от их 
воздействия.

Конечно, есть у ветровых электро-
станций и недостатки: шум, если они 
находятся вблизи населенных пунк-
тов – это особо неприятно, низкочас-
тотные вибрации, обледенение ло-
пастей, радиопомехи. И при посто-
янных ветрах – избыток вырабаты-
ваемой электроэнергии. Но и эти 
проблемы решаются. Например, три 
четверти представителей отрасли 
считают, что избыток производимой 
ветроэнергетикой электроэнергии 
можно использовать для получения 
водорода путем электролиза воды.

Водород считается чудодействен-
ным веществом. Он сгорает в двига-
телях или топливных элементах при 



Автобус № 60 до остановки 
Schulze-Boysen-Straße 
(100 метров пешком). 

Трамвай № 15 до остановки 
Ostplatz (500 метров пешком)

Schulze-Boysen-Str. 4 
04317 Leipzig

Pflegedienst HUMANITÄT

добавлении кислорода, а на выходе 
получается чистая вода или водяной 
пар. Его можно доставлять по тру-
бопроводам или в танкерах в сжи-
женном виде, легко хранить и про-
сто использовать: в грузовиках, поез-
дах, кораблях, самолетах, в произ-
водстве стали, цемента, химических 
веществ. На данный момент в Гер-
мании имеется около 100 из 14500 
АЗС, где автомобили заправляют во-
дородом (стоимость пока примерно 
в три раза выше бензина).

В июне 2020 года правительство Гер-
мании обнародовало национальную 
водородную стратегию, в начале ию-
ля то же самое сделала и Еврокомис-
сия. Они делают ставку на «зеле-
ный» водород, и уже планируется 
строительство специальных остров-
ков в Северном и Балтийском морях, 
аналогичных современным нефтега-
зовым платформам. Окруженные 
крупными оффшорными ветровыми 
электростанциями, они будут произ-
водить водород, который затем будет 
доставляться на берег танкерами. Рос-
сия хотела бы поставлять водород в 
Германию и другие страны ЕС, про-
изведенный из природного газа, как 
сейчас она поставляет каменный 
уголь для европейских тепловых 
электростанций.

Ученые Германии рассматривают 
применение имеющихся в стране 
трубопроводов для транспортиров-
ки водорода.

Энергия солнца
Солнечные электростанции исполь-
зуют энергию солнца как напрямую 
(внутренний фотоэффект), так и кос-
венно – при помощи кинетической 

энергии пара. В ЕС солнечная энер-
гетика становится все дешевле и по-
пулярнее. В Германии стоимость 
электричества, которое вырабаты-
вают солнечные батареи, установ-
ленные на крышах домов, составля-
ет менее трети от стоимости электро-
энергии на немецком рынке. Соглас-
но исследованиям, к 2050 году со-
лнечная энергетика может покрыть 
62 % всех энергетических потребнос-
тей Европы (ветровая – 32 %, гидро-
энергия – 4 % и биоэнергия – 2 %).

Концерн DB (немецкие железные до-
роги) использует в настоящее время 
61 % энергии из ветровых электро-
станций и планирует к 2030 году по-
высить количество зеленой энергии 
на 30 %, а к 2038 году – на все 100 %.
Как сообщает Forbes, годовые инвес-
тиции в сектор ВИЭ в мире составля-
ют свыше 250 млрд. долларов. Сол-
нечная энергетика в таких странах, 
как Дубай, Мексика, Перу, Чили, 
Абу-Даби, Саудовской Аравии, бьет 
ценовые рекорды, а ветровая – в Бра-
зилии, Канаде, Германии, Мексике, 
Индии и Марокко.

Таким образом, будущее мировой 
электроэнергетики предопределе-
но. Несмотря на отсутствие единого 
мнения о путях развития, очевидно 
одно: энергетическая отрасль нахо-
дится на пороге масштабных изме-
нений. Ответ мировых энергетичес-
ких компаний на изменения будет 
зависеть от региона их функциони-
рования, регулятивной среды, струк-
туры активов, динамики потребите-
льского спроса и уровня внедрения 
инновационных технологий.

Елена Нудель
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Termine              Themen
31.08.2021 –  „How-to: digitale Veranstaltungsangebote“
28.09.2021 –  „Digitales Storytelling“
14.10.2021 –  „Computer- und softwaregestützte      
                Vereinsbuchhaltung“
28.10.2021 –  „Digitale Kommunikation – Vereinsziele und -
        erfolge wirksam präsentieren“
09.11.2021 – „Online-Fundraising für Vereine: Fördermittel und 
        Mitstreiter/-innen �nden“

Multiplikatorenschulungen: 

„Vereinsarbeit digital – 
Potenziale und Kompetenzen“
(in fünf Modulen vom 15.08.2021 bis 30.11.2021)

Anmeldung für Projektteilnahme: 
https://moct.eu/language/de/multiplikatorenschulungen-2021/#anmeldung
Integrationsverein Leipzig – 
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

Tel.: 0341 / 42 017 82
mobil / WhatsApp: 0173 / 36 777 33
E-Mail: LBK@moct.eu
https://moct.eu

Mittagessen für benachteiligte 
Senioren mit Migrationshintergrund 

Информация для участников:
Доставка  обедов осуществляется по 
вторникам и пятницам с 12 до 15 
часов. Стоимость 1, -€

Время работы проекта — с 1 сентяб-
ря по 30 октября 2021 года.
Вы можете получить обед у нас в об-
ществе.

Integrationsverein Leipzig– Brücke 
der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
0173/8197797 Карина (мобильный)

Dienstag und Freitag
von 12 bis 15 Uhr

Gefördert von

Referat für Migration 
und Integration

Пенсионеры  относятся к группе риска, поэтому они 
сейчас особенно зависят от нашей поддержки. 
Большинство пожилых людей живут одни и по 
разным причинам не всегда могут получить помощь 
от своих детей и других членов семьи. Немало 
пожилых людей, которые живут на социальное 
пособие или имеют небольшой доход. 

Поэтому общество при поддержке города Лейпцига 
продолжает свою инициативу в проекте по обеспе-
чению горячих обедов c 1 сентября 2021.

0341 - 420 17 82
Обеды для пожилых

1€
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 0152 / 15 34 36 53
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
Spohrstraße 2
04103 Leipzig

Mobil:  +49 (0) 341 679 15 47 0
Fax:    +49 (0) 341 975 21 48 3
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
Spohrstraße 2
04103 Leipzig
Тел. 0341 / 679 15 47 0
Факс 0341 / 975 21 48 3
E-mail: arnika3@web.de
Мобильный: 0152 / 15 34 36 53

24h

w Полный комплекс мед. услуг

w Выезд на дом

w Уход и помощь на дому

w Внимательное и заботливое обслуживание

w Услуги социального работника

w Предоставление переводчиков, транспорта

w Высококвалифицированный персонал

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

Патронажная
служба в Лейпциге

kanzlei@ra-danckwardt.de

Demmeringstr. 36
04177 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!

Neue

Adre
sse

индивидуальная лечебная гимнастикаŸ
специальная гимнастика при сколиозе (по Ÿ
концепту K. Schroth), при неврологических 
заболеваниях (по концепту Bobath)
мануальная терапия (также и при дисфункции Ÿ
челюстных суставов или головных болях)
лимфодренаж, различные виды массажаŸ
ультразвук, электротерапия, лазерная терапияŸ
домашнее посещениеŸ

Мы практикуем только 
индивидуальный подход!

Время работы: 
Пн  9-19
Вт-чт 8-19
Пт 9-15

Praxis für Physiotherapie V&V 

Tel.: 0341/59 09 54 08   Mobil: 0176/63 21 59 24

www.physiopraxisvv.de
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Мануальная терапия и физиотерапия

An der Verfassungslinde 22
04103 Leipzig

Angergasse 2
04539 Groitzsch

Neue
Filiale

Mit „MOST“ zum Erfolg! 0173 / 36 777 33, E-Mail: info@moct.eu



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Zweinaundorfer Str. 4, 04318 Leipzig Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H

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

Предлагаем работу для квалифициро-
ванного медперсонала, а также ищем 
персонал для сопровождения по вра-
чам, переводов и осуществления заку-
пок. Как с машиной, так и без.
Pflegedienst „Sonnenblick“.
Тел.: 0341 / 46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

Ищем медперсонал. „Michelson 
Pflegeambulanz“. Tel.: 0341 / 2499040 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

„MediWelt“ требуются: медсестры, 
социальные работники с правами и 
знанием немецкого языка, 
помощники по уходу за больными и 
ведению домашнего хозяйства 
Тел.: 0176 / 70524757 
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de

Интеграционное общество LBK e.V.  
ищет волонтеров в Лейпциге для 
нашего театра. Tел.: 0341 4201782, 
эл. почта: info@moct.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.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

„Physiotherapie Ines Nicolai“ ищет
физиотерапевта с дополнительны-
ми квалификациями по мануаль-
ной терапии и лимфодренажу.
info@physiopraxis-nicolai.de

Brauhausstr. 6 
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

РАБОТА

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Беленинову

Желаем всех чудес на свете,
Тепла, надежды, доброты,

Удачи шумной, многолетней,
Чтобы исполнить все мечты!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Хейко Вабера

Поздравляем с Днем рождения
И желаем всей душой,

Чтобы счастье и веселье
Были рядышком с тобой!

Журнал «МОСТ» ищет кто умеет и 
кому нравится писать!  
Tел.: 0173 3677733, эл. почта: 
redaktion@moct.eu

+ спортивная физиотерапия 
+ мануальная терапия
+ эрготерапия
+ логопедия

успешной 
работы в 
Лейпциге

20
лет

Aktuelle  Flug –und Hotelangebote
Visabesorgung Russland/GUS
Erlebnisreisen für Individualtouristen
Transsibirische Eisenbahn

www.lita-reisen.de     info@lita-reisen.de

Fragen Sie uns Tel.: 0341 1248692
Wettiner Str. 15, 4105 Leipzig
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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 врачам
Услуги переводчика и шофера
Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем
Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому

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

Mit „MOST“ zum Erfolg! 
0173/36 777 33, E-Mail: info@moct.eu

Mehr als 20.000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
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Leipzig – Brücke der Kulturen e. V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig 0341 / 420 17 82

Предварительная продажа билетов:

Вход: 7 €
12 € для детей (включая подарок)

с Дедом Морозомс Дедом Морозомс Дедом Морозом
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ

Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü «Àðèýëü»

7,- €
12,-€

Èãðû, òàíöû, ïîäàðêè! 

20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 декабря 2021 в 11:00 ч. 

4, 11 и 18 декабря 2021 г. в 11:00 ч. на немецком языке 

Zur Anmeldung mit  QR-code

E-mail: LBK@moct.eu,
https://moct.eu/language/de/anmeldung/


