
OST
Mai 2013

(78)

5

monatliche deutsch-russische Zeitschrift aus Leipzig
Herausgeber: Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Штраф – 350 евро: за что так наказываютШтраф – 350 евро: за что так наказывают
велосипедистов в Германии?велосипедистов в Германии?
Штраф – 350 евро: за что так наказывают
велосипедистов в Германии?

читайте на стр. 4 – 5читайте на стр. 4 – 5читайте на стр. 4 – 5

Ф
о
т
о
: 

А
. 

М
е
р
м

е
л
ь
ш

т
а
й

н



BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

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

Обучение по профессиям:
 офисный работник по управлению и 

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

 специалист по технике безопасности 
(Schutz- und Sicherheitsfachkraft)

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

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

Mehr Chancen
durch Bildung

BERND-BLINDOW-SCHULEN – ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!BERND-BLINDOW-SCHULEN – ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!BERND-BLINDOW-SCHULEN – ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

КОНТАКТ:  0341 / 649080КОНТАКТ:  0341 / 649080КОНТАКТ:  0341 / 649080 Bernd-Blindow-Schulen Leipzig
Comeniusstraße 17

04315 LeipzigКонсультации на русском языке по телефону:  0162 / 2781036

Bernd-Blindow Schule LeipzigBernd-Blindow Schule LeipzigBernd-Blindow Schule Leipzig

Предлагает получение высшего образования в области:
Betriebswirtschaft, Wirtschaft und Recht, Medienwirtschaft, Recht, Gesundheit 
und Soziales, Technik и др.

Профессиональная подготовка по специальностям: Ergotherapeut, Erzieher, 
Physiotherapeut, Altenpfleger, Logopäde, Masser ,Pharmazeutisch-technischer 
Assistent и др.

Повышение квалификации по различным специальностям и направлениям.

www.blindow.de

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

Продажаавтобусныхиавиабилетов в страны СНГ,
иоткрытиевиз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

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

М Вы работаем – ы отдыхаете!

Zagorec Vladislav

Переезды (возможность оплаты через Arbeitsamt и 
Sozialamt, помощь при оформлении документов)

Доставка мебели, бытовой техники

Пассажирские перевозки

Перевозка грузов по Европе

AGOREC
RANSPORTE

Ringstraße 151
04209 Leipzig

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
Mit „MOCT“ zum Erfolg! 

0341/4201782 0173/3677733 info@m-ost.eu

ОБУЧЕНИЕ СЕРВИС

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

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

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный курс
немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Bosestraße 4 
04109 Leipzig Fax: 0341 – 3319618

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

(Уровень B1, возможно также A2)

Tel.: 0341 – 3319617
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верность и содержание статей и рекламы, гра-
мотность рекламных текстов и объявлений. Мате-
риалы публикаций не всегда отражают точку 
зрения редакции. Мы оставляем за собой право на 
стилистическую обработку и сокращение матери-
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День Победы – это светлый и радостный 
праздник, несмотря на боль и тяжесть ут-
рат. Этот праздник хранится в наших серд-
цах и душах как символ великого героизма, 
храбрости, отваги и мужества людей, отсто-
явших мир на земле.
В этот день мы склоняем головы в память о 

тех, кого сегодня нет с нами рядом, но кто 
мужественно сражался и отдал свою жизнь 
за Родину и за свободу!
Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, 

тепла, радости, бодрости, чтобы вы всегда 
были окружены близкими людьми, дарящи-
ми вам свою любовь, ласку и поддержку.
Желаем Вам крепкого здоровья, мира, 

добра и благополучия!
С праздником Великой Победы, 

дорогие Ветераны!
Редакция журнала «Мост»

и коллектив LBK e.V.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Уважаемые читатели 
журнала «Мост»!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В Германии повысили штрафы за 
нарушения правил парковки и за 
нерадивое поведение на велосипеде. 
Изменения вступили в силу с 1 апре-
ля. И это – не шутка.

1 апреля 2013 года в Германии всту-
пили в силу изменения, касающиеся «до-
рожных» штрафов. Большинство из них 
затрагивает водителей, нарушающих 
правила парковки, а также велосипе-
дистов, злостно игнорирующих знаки и 
предписания.

Шаг – давно назревший. Платить за 
парковку многие упорно считают вред-
ной привычкой, от которой можно отка-
заться без мучений и ломки. Что же 
касается велосипедистов, то здесь не-
мецкие законодатели были вынуждены 
принять меры из-за очевидного роста 
агрессивности на дорогах и увеличения 
случаев их безответственного поведе-
ния.

Не пойман – не нарушитель!?
Самые частые нарушения из реперту-

ара представителей двухколёсной фрак-
ции мобильно-педального движения – 
игнорирование красных светофоров, 
езда в пешеходных зонах (Fußgängerzo-
ne), а также в запрещённом направ-
лении по односторонним улицам (Ein-
bahnstraße). Немецкие велосипедисты в 
Германии – не иностранные туристы. 
Они точно должны быть в курсе, что 
Einbahnstraße – тип улицы, указанный 
на соответствующих знаках, а не её на-
звание, как иногда предполагают гости 
из других государств, удивляясь их боль-
шому количеству и предполагая, напри-
мер, что «Айнбаншрассе» – это какой-то 
загадочный популярный немецкий ана-
лог улиц имени Ленина. Отметим, что 
односторонние улицы могут быть от-
крыты для встречного движения на 
велосипедах лишь по решению город-
ских властей, что сделано, например, в 
некоторых районах Кёльна.

Что же касается пешеходных зон, то 
там велосипед, если нет разрешающего 
знака, можно катить рядом с собой, а не 

ехать на нём. Запрещённая езда теперь 
может обернуться штрафом в 15 – 30 
евро, а для любителей слишком быстро 
передвигаться – ещё 15 евро сверху.

Болевой порог по шкале евро
Если штрафы для водителей за пре-

вышение скорости, несоблюдение дис-
танции на автобанах и другие грубые 
нарушения ПДД в Германии повышают 
регулярно, чтобы они реально превы-
шали болевой порог, то наказания для 
велосипедистов и за неправильную пар-
ковку не менялись с 1990 года, поэтому 
давно утратили свою воспитательную 
функцию. Говоря другими словами, 
штрафы перестали грозить нарушите-
лям ощутимыми последствиями или, 
что касается парковки, давно оказа-
лись ниже, чем официальная плата на 
городских улицах, коммерческих стоян-
ках и в гаражах.

По этим причинам, особенно в круп-
ных городах, водители в последние годы 
всё чаще предпочитают оставлять маши-
ны без квитанций об оплате или в запре-
щённых местах. Вероятность получить 
штраф даже в районах с регулярным пат-
рулированием их не пугает. Если при 
этом игнорировать парковочные авто-
маты, последовательно полагаясь на везе-
ние в этой своеобразной штрафной ру-
летке, можно реально сэкономить. А 
свою хитрость при этом рассматривать в 
качестве мелкого нарушения, как гово-
рят немцы – джентльменского дела 
(Kavaliersdelikt), вроде похищения роз 
для дамы сердца с клумбы в парке или 
из церковного сада, следуя примеру глав-
ного героя «Трёх товарищей» Эриха 
Марии Ремарка (Erich Maria Remarque).

Новая бизнес-модель теперь будет при-
носить меньше выгоды, хотя и не гро-
зит разорением. В зависимости от 
обстоятельств, раньше штрафы за 
неоплаченную или неправильную пар-
ковку составляли от 5 до 25 евро, теперь 
в стандартных ситуациях они увели-
чены до 10 – 30 евро. Все тарифы – уни-
секс: действительны как для дам, так и 

для их кавалеров одинаково.

Особые случаи
Максимальный штраф в размере 35 

евро будет выписываться в случаях, 
когда автомобиль блокирует пожарный 
проезд (Feuerwehzufahrt) или без соответ-
ствующего удостоверения занимает пар-
ковочное место для инвалидов (Behin-
dertenparkplatz). В таких ситуациях на-
рушение может обойтись ещё дороже, 
если в дополнение к максимальному 
штрафу придётся оплачивать эвакуатор, 
а также сбор за делопроизводство (Bear-
beitungsgebühr), взимаемый в таких слу-
чаях. В сумме – около 200 евро.

В густонаселённых районах водители 
нередко оставляют машины в запре-
щённых местах, частично занимая тро-
туар, частично – проезжую часть улиц с 
односторонним движением. Даже для 
легковых машин места остаётся немно-
го, для пожарной техники – вообще 
недостаточно. Если речь идёт о срочном 
вызове и спасении жизни, пожарные 
могут без юридических и финансовых 
последствий для себя, соблюдя пару 
формальностей, повредить неправиль-
но запаркованное транспортное сред-
ство. При этом его владелец не имеет 
никаких шансов не только на компен-
сацию от пожарной службы или влас-
тей, но и на возмещение ремонта от соб-
ственной страховки, не говоря уже о 
возможных разбирательствах в связи с 
оказанием препятствий при спасатель-
ных работах.

Ещё одним популярным пространст-
вом для незаконной парковки автомо-
билей являются боковые велосипедные 
полосы на проезжей части или отдель-
ные велосипедные дорожки, проложен-
ные параллельно улицам вдоль тротуа-
ров. В случаях нелегальной парковки 
там размер штрафа теперь увеличился 
до 20 евро.

Прейскурант для велосипедистов
Что касается самих велосипедистов, их 

теперь тоже ожидают повышенные на 5 
– 10 евро денежные наказания. Въезд на 

Штраф – 350 евро: за что такШтраф – 350 евро: за что так
наказывают велосипедистов в Германии?наказывают велосипедистов в Германии?
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улицу с односторонним движением под 
запрещающий знак – от 20 до 35 евро, в зави-
симости от обстоятельств (например, созда-
ния угрозы для других). Езда по велосипед-
ной дорожке против разрешённого направ-
ления – 20 евро. Во столько же обойдется 
выезд на проезжую часть в случае наличия 
выделенной дорожки. Передвижение в тём-
ное время суток без света стоит теперь 20 
евро. При этом фонарь должен быть установ-
лен на велосипеде и питаться от генератора. 
Съёмные фонарики на батарейках от 
штрафа в Германии не спасают.

Крупный штраф предусмотрен теперь за 
езду на красный свет – 45 евро и один 
штрафной балл в картотеке Федерального 
автодорожного ведомства, если с момента 
включения красного сигнала прошло менее 
секунды. Более одной секунды – 100 евро и 
один балл. Если в этой ситуации возникла 
угроза для других участников движения – 
100 и 160 евро, а если произошло поврежде-
ние техники или другого имущества – 120 и 
180 евро соответственно. Самый высокий 
денежный штраф грозит велосипедистам за 
проезд по железнодорожным путям при 
закрытом шлагбауме – 350 евро и четыре 
штрафных балла. Также четыре балла, но 
всего 40 евро – если велосипедист не пропус-
тил пешехода на нерегулируемом переходе.

Штрафные баллы обычно присуждаются в 
Германии водителям за грубые нарушения 
ПДД, но счёт в картотеке может быть 
открыт для всех участников движения, вне 
зависимости от того, обладают они водите-
льскими правами или нет. Каждый новый 
балл повышает вероятность лишения води-
тельских прав.

В заключение – несколько эксклюзивных 
штрафов. Некоторые велосипедисты, ката-
ющиеся вдвоём по автомобильным дорогам, 
предпочитают ехать параллельно, чтобы 
было удобнее вести неспешные беседы. 
Такая ситуация опасна, так как машины 
при обгоне вынуждены слишком далеко ухо-
дить влево. Новый штраф – от 20 до 30 евро.

Любителям отпускать руль, демонстрируя 
свои выдающиеся способности, теперь жела-
тельно иметь при себе 5 евро. Во столько же 
обойдется перевозка на велосипеде или в 
специальном велосипедном прицепе лиц 
старше семи лет. Говоря другими словами, 
перевозить на велосипеде можно только 
детей до семи лет, а взрослых катать вообще 
запрещается. Никакой романтики!

Звонок или тормоза отсутствуют, неисп-
равны или не отвечают требованиям ПДД – 
15 евро. Разговор по мобильному телефону 
без специального оборудования – 25 евро. 
Игнорирование требования об остановке 
или других указаний полиции – 25 евро.

Комментируя законодательные измене-
ния, Общегерманский автомобильный клуб 
(ADAC) отметил, что даже повышенные 
штрафы для велосипедистов следует рас-
сматривать в качестве символических нака-
заний. В распространенном ADAC пресс-
релизе клуб призывает немецкие власти уси-
лить контроль на улицах, чтобы следить за 
соблюдением правил и добиться воспита-
тельного эффекта.

В августе 2012 г. вступили в силу поправки и дополнения к Федеральному Зако-
ну о въезде и пребывании иностранцев, призванные способствовать иммиграции 
в Германию квалифицированных кадров. Об этом мы писали подробно в нашей 
статье «Изменения в Законе о пребывании иностранцев.

В начале этого года Федеральное министерство труда и социальных вопросов 
запустило в сотрудничестве с Федеральным Агентством по труду новую про-
грамму „The Job Of My Life“ («Работа моей жизни»), цель которой – помощь 
гражданам других стран ЕС при трудоустройстве и поиске производственного 
и профессионального обучения в Германии. В первую очередь речь идёт о пред-
ставителях медицинских и технических специальностей (врачи, инженеры и 
т.д.). Нехватка квалифицированных кадров по этим специальностям ощущает-
ся особенно остро.

Программа „The Job Of My Life“ ставит перед собой задачу финансово под-
держать весь «посреднический» процесс – от подготовки на родине до обустрой-
ства в Германии. Особое внимание отводится приобретению и улучшению зна-
ний немецкого языка. Предусмотрена оплата подготовительного курса немецко-
го языка на родине, а также в Германии, перед прохождением практики на пред-
приятии. Помимо этого предусматриваются выплаты на покрытие транспор-
тных расходов и затрат на переезд, а также средства на возмещение расходов 
на процедуру признания иностранных профессиональных дипломов. Во время 
обучения учащийся получает стипендию от предприятия и дополнительную 
финансовую помощь, а также может рассчитывать на консультации и «сопро-
вождение» во время обучения, как в школе, так и на предприятии, и в повсед-
невной жизни.

В программе могут участвовать, а соответственно, подавать заявления на финан-
совую поддержку, граждане ЕС (это может быть интересно, например, для моло-
дых русскоязычных граждан прибалтийских государств) от 18 до 35 лет (в исклю-
чительных случаях до 40 лет). Компетентным ведомством является Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), куда можно обращаться по электронной почте 
workingermany@arbeitsagentur.de или по телефону: 0228/713 1313.

На официальном сайте программы thejobofmylife.de молодые люди, ищущие 
место работы или обучения в Германии, найдут подробную информацию, как о 
самой программе, так и о том, какие профессии наиболее востребованы в Герма-
нии. На странице make-it-in-germany.com размещена информация о жизни и 
работе в ФРГ.

Предпосылками для финансовой поддержки желающих получить немецкое 
профессиональное образование (производственное, либо школьно-производ-
ственное, т.н. дуальное) являются гражданство одного из государств-членов ЕС, 
возраст от 18 до 35 лет, отсутствие законченного производственного обучения, 
оконченное обязательное школьное образование. Базовые знания немецкого 
языка являются преимуществом. Безусловно, такие личностные и социальные 
качества как готовность активно трудиться и учиться, узнавать новое, отвечать 
за свои поступки, работать в команде, быть надёжным и целеустремленным, 
также являются важными условиями успешного участия в программе. Эти 
высокие требования предъявляют немецкие предприятия к своим учащимся, 
предоставляя взамен возможность получить новую специальность, применять 
знания на практике, а впоследствии, возможно, получить рабочее место и зара-
батывать деньги.

Региональные Агентства по труду сообщают в ZAV о наличии свободных мест 
для получения профессионального образования. Кроме того, желающие получить 
место обучения в ФРГ, могут самостоятельно зарегистрироваться на портале 
JOBBÖRSE Федерального Агентства по труду, и на нём подавать резюме на заин-
тересовавшую его вакансию. Если заинтересованному лицу удалось с помощью 
портала Агентства по труду или другим способом найти предприятие, готовое при-
нять его на обучение, целесообразно перед подачей заявления на участие в про-
грамме связаться с ZAV по телефону: +49/228 713 1083 или по электронной почте: 
thejobofmylife@arbeitsagentur.de.

При подготовке резюме очень важно составить хорошее портфолио, в котором 
обязательно должны быть: убедительное письмо-резюме, автобиография, профес-
сиональные сертификаты и свидетельства. Также очень важно подготовиться к 
собеседованию и к вопросам потенциального работодателя о Ваших интересах, 
сильных и слабых сторонах, собрать информацию о предприятии и пр.

Статья подготовлена преимущественно на базе информации официального 
сайта программы „The Job of my life“: thejobofmylife.de.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

Примечание от редакции:
Статья «Изменения в Законе о пребывании иностранцев в Германии» была напечатана 
также в ноябрьском номере журнала «Мост» за 2012 г.

Максим Нелюбин
Deutsche Welle

Новая программа поддержи
квалифицированных кадров
из-за рубежа

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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УРОКИ ИСТОРИИ

Темное прошлое олимпийского 
чемпиона

Фамилию Неккерман (Neckermann) в 
Германии знает каждый. Так называет-
ся одна из крупнейших фирм посылоч-
ной торговли. По каталогам «Неккер-
ман» немцы охотно покупают одежду, 
бытовую технику, электронику, даже 
готовые дома. Экскурсионное бюро 
«Неккерман» обслуживает ежегодно 
сотни тысяч туристов. Основатель «тор-
говой империи» Йозеф Неккерман 
(1912-1992) знаменит ещё и тем, что 
дважды (в 1964 и в 1968 годах) стано-
вился олимпийским чемпионом в со-
ревнованиях по конному спорту (выезд-
ка). На четырёх Олимпиадах (с 1960 по 
1972 год) Йозеф Неккерман был удосто-
ен шести медалей. Последнюю свою 
олимпийскую медаль он завоевал в 
шестьдесят лет.

Йозеф Неккерман родился в старин-
ном баварском городе Вюрцбург в 
семье торговца углём. Когда отец Йозе-
фа умер, мальчик оставил школу и 
пошёл учеником в банк, потом работал 

на заводе. В молодости Неккерману при-
шлось пробовать себя в разных облас-
тях. Удачная женитьба сделала молодо-
го человека обеспеченным.

В 1938 году двадцатишестилетний Йо-
зеф Неккерман совершил очень выгод-
ное приобретение – купил фирму посы-
лочной торговли бельём и другими тек-
стильными товарами. Прежнего вла-
дельца фирмы звали Карл Йоэль (Karl 
Joel). В двадцатые и тридцатые годы 
имя Йоэль было нарицательным в Гер-
мании – «бельё от Йоэля» носили миллио-
ны немцев. Йоэль произвел революцию 
в торговле – он сделал цены на модные 
товары доступными для многих. Даже в 
трудные времена экономического кри-
зиса фирма Йоэля процветала.

Получив прибыльную компанию, Йо-
зеф умело повёл дело. В 1939 году Нек-
керман получил государственный заказ 
на поставку белья для солдат Третьего 
Рейха. Тогда же Неккерман познакомил-

ся с ведущими политиками, банкирами, 
промышленниками Германии.

Накопленный опыт позволил Йозефу 
Неккерману и в пятидесятые годы 
остаться в ряду лидеров немецкой тор-
говли. Он последовательно расширял 
свой бизнес: начал продавать радио-
приёмники (1953 год), холодильники и 
телевизоры (1954), стиральные машины 
(1955), мопеды (1956). В 1963 году 
Йозеф открыл сеть экскурсионных бю-
ро. «Неккерман сделает это возможным» 
– звучал один из лозунгов его компании. 
И люди этому верили.

Авторитет Йозефа Неккермана в не-
мецком обществе казался непререкае-
мым. Он был основателем и бессмен-
ным руководителем Фонда помощи 
спорту. Неккерман считался одним из 
главных меценатов Германии.

Скандал разразился в конце пятиде-
сятых годов. Торговый король Герма-
нии предстал перед судом. Оказалось, 
что покупка компании у Карла Йоэля, 
ставшая основой богатства Неккерма-
на, была больше похожа на грабёж или 

мошенничество. Йоэль был евреем, и во 
время сделки на стороне Неккермана 
выступило гестапо. Будущему олимпий-
скому чемпиону угрожало восемь лет тю-
ремного заключения.

«Хорошие товары по низким ценам»
В 1927 году жители Нюрнберга Карл 

Йоэль и его жена Мета открыли в своей 
квартире на Уландштрассе небольшую 
мастерскую по пошиву белья. Спустя па-
ру лет компания Йоэля обеспечивала 
бельём почти всю Германию.

Даже после прихода Гитлера к власти 
Карл и Мета не теряли надежды на успех 
своего дела. В 1934 году Йоэли с один-
надцатилетним сыном Гельмутом пе-
реехали в Берлин, где вложили все се-
мейные деньги в развитие производства. 
Карл приобрёл большое здание для сво-
его предприятия, нанял новых рабочих.

Однако время было неблагоприятно 
для еврейского бизнеса. Нацисты дела-

ли всё, чтобы «ариизировать» экономи-
ку, проще говоря, отнять собственность 
у еврейских предпринимателей и пере-
дать её немцам.

Процесс «ариизации» начался во вто-
рой половине 1933 года, но до 1938 года 
он осуществлялся не по закону или ука-
зу, а как следствие «определённых об-
стоятельств». «Обстоятельства» всегда 
умышленно создавались нацистами, 
например, некоторым заводам прекра-
щалась поставки сырья и оборудования. 
Несмотря на то, что хозяин-еврей был 
вынужден идти на невыгодную сделку, 
за ним всё-таки оставалось некое подо-
бие свободы выбора: он имел воз-
можность сам определять покупателей. 
Положение в корне изменилось в конце 
1937-го – начале 1938-го годов, когда 
вступил в силу четырёхлетний план, 
вызвавший прилив деловой активности 
у крупных немецких промышленников.

Не последнюю роль в ариизации игра-
ли организованные нацистами бойкоты 
еврейских предприятий, травля их вла-
дельцев в прессе. Особенно усердство-

вал в этом нацистский еженедельник 
«Дер Штюрмер», издаваемый Юлиусом 
Штрейхером в Нюрнберге. Эта газета от-
крыто призывала к насилию против 
«бельевого еврея» Карла Йоэля.

После того, как 26 апреля 1938 года 
были приняты указы «О порядке регист-
рации еврейского имущества стоимос-
тью более 5.000 рейхсмарок» и «Об арии-
зации еврейских предприятий», Карл 
Йоэль решил своё предприятие про-
дать. Бороться дальше не имело смысла.

Желающих почти даром получить иму-
щество евреев было немало. Член нацио-
нал-социалистической рабочей партии 
Германии (National-Sozialistische Deu-
tsche Arbeiterpartei – НСДАП), боец кава-
лерийского дивизиона СА (полувоенных 
отрядов НСДАП) Йозеф Неккерман тоже 
решил, что настал его час. Недаром один 
из девизов его будущей фирмы звучит 
так: «Кто не идёт в ногу со временем, со 

Нюрнбергский концерт

Билли Джоэл – знаменитый пианист, композитор,
певец, внук Карла Йоэля

Карл ЙоэльЙозеф Неккерман
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временем уходит».
Годовой оборот предприятия Йоэля 

составлял 12 миллионов марок. Цена 
предприятия, записанная в договоре, 
оказалась смехотворно низкой – 2,3 мил-
лиона. Йозеф Неккерман получил от сво-
его тестя кредит в три миллиона. Но и 
этих денег Карл Йоэль не дождался. Ста-
ло известно, что в момент завершения 
сделки в берлинской гостинице Йоэля 
должны арестовать гестаповцы. Не до-
жидаясь такого поворота событий, 
Карл с женой бежали в Швейцарию. Их 
сын Гельмут учился в это время в швей-
царском интернате. Все вместе Йоэли 
уехали из Швейцарии через Францию, 
Англию на Кубу, потом им удалось пере-
браться в США.

Зная, что произошло в последующие 
годы, можно сказать, что семье Карла 
Йоэля повезло. Они оказались одними 
из немногих немецких евреев, которым 
удалось найти спасение в Америке. До 
1939 года уехать из Германии мог любой 
еврей, имевший въездную визу в дру-
гую страну. Но найти страну, готовую 
хотя бы на время принять у себя бе-
женцев, было практически невозможно.

Карлу Йоэлю удалось достать времен-
ную кубинскую визу для семьи своего 

брата Леона, остававшегося в Германии. 
Леон, награждённый несколькими орде-
нами в Первую мировую войну, до 
последнего дня верил, что нацисты его не 
тронут. В мае 1939 года Леон с женой и 
маленьким сыном поднялись на борт 
парохода «Сант Луис», отправлявшегося 
из Гамбурга в Америку. Но кубинские 
власти не разрешили ни одному из 937 
пассажиров сойти на берег. Американ-
ское правительство тоже не позволило бе-
женцам остаться в США. После долгих 
дней бесплодных переговоров капитан 
судна приказал возвращаться в Европу. 
Семья Леона Йоэля оказалась во Фран-
ции, которую через несколько месяцев 
оккупировали нацисты. Вместе с други-
ми евреями-беженцами Йоэли были от-
правлены в газовые камеры Освенцима.

Неккерман так и не перевёл Йоэлю обе-
щанную сумму. Вместо этого он в том 
же году написал Карлу письмо, в кото-
ром предлагал бывшему владельцу фир-

мы приехать за деньгами в Берлин. Ина-
че, как скрытой угрозой, такое письмо 
не назовёшь. Фирма Йоэля досталась 
Неккерману даром. Не зря в его люби-
мом девизе говорится: «Хорошие това-
ры по низким ценам».

В январе 1939-го года в Германии уже 
не осталось ни одного предприятия, 
собственником которого был бы еврей.

Рок-звезда в Нюрнберге
Карл и Мета Йоэль жили в Нью-Йорке 

скромно, держали маленькую мастер-
скую, где делали банты для волос, там 
же эти банты продавали. В 1943 году 
Гельмуту исполнилось двадцать лет, и 
перед ним встал выбор: как подданно-
му вражеского государства оказаться в 
лагере для интернированных лиц где-
нибудь в Техасе или стать американ-
ским гражданином и вступить в ар-
мию. Недолго думая, Гельмут Йоэль стал 
американцем Говардом Джоэлом и по-
шёл на войну. Уже американским сол-
датом вернулся Говард в Европу, выса-
дился в Италии, прошёл с боями через 
Францию и закончил войну в Мюнхене. 
Джоэл был среди тех американских сол-
дат, которые первыми вошли в концла-
герь Дахау и освободили оставшихся в 

живых заключённых. Генерал Эйзен-
хауэр приказал, чтобы все бойцы 80-й 
дивизии, освобождавшей Дахау, увиде-
ли страшную картину своими глазами. 
«Они, может быть, не знали, за что вое-
вали, – заметил он, – но сейчас, по край-
ней мере, видят, против чего стоит бо-
роться».

В послевоенном Нюрнберге Говард 
Джоэл нашёл нескольких школьных дру-
зей. Оставшиеся в Нюрнберге род-
ственники погибли в концлагерях. На 
улице, где ранее располагалась посы-
лочная фирма их семьи, все дома были 
разрушены. Уцелело несколько дымо-
вых труб, на одной из них Говард про-
читал вертикально расположенные бук-
вы своей фамилии „J O E L“.

Внук Карла и Меты, сын Говарда, 
практически не говорит по-немецки. 
Он родился в 1949 году в нью-йоркском 
Бронксе, его назвали Уильям Мартин. 
Сейчас любители музыки знают его как 

Билли Джоэла – знаменитого пианиста, 
композитора, певца.

Билли Джоэл гастролирует по всему 
миру, в 1987 году выступал в СССР. 
Только в родном городе своих предков, 
в Нюрнберге, он долго отказывался вы-
ступать. В 1995 году его друзья уговори-
ли дать там один концерт. На это вы-
ступление приехал живущий в Вене 
отец Билли Говард Джоэл со своим млад-
шим сыном Александром.

Там же состоялась знаменательная 
встреча Билли и Александра с внуками 
и внучкой Йозефа Неккермана – Мар-
кусом, Лукасом и Юлией.

После концерта Билли Джоэл ответил 
на многочисленные вопросы слушате-
лей. Он, в частности, сказал, что многое 
вынес из истории своих предков. Такие 
вещи нужно помнить, но не питать ими 
ненависть в себе, иначе зло победит 
твою душу. Чтобы простить, нужно 
знать, что должно быть забыто. Дети не 
отвечают за грехи родителей, но чтобы 
не повторять прошлых ошибок, нельзя 
забывать историю. Билли Джоэл вспом-
нил, как его дед говорил: «Если не 
любишь антисемитов, поезжай в Герма-
нию, там антисемитизма больше никог-
да не будет».

После того, как германский суд в 1957 
году заставил Йозефа Неккермана 
выплатить семье Йоэль 2,3 миллиона 
марок, Карл и Мета вернулись в родной 
Нюрнберг. Мета Йоэль умерла в 1971 
году, Карл пережил её на одиннадцать 
лет. Оба они похоронены на еврейском 
кладбище в Нюрнберге.

Йозеф Неккерман умер через десять 
лет после Карла, не дожив немного до 
своего восьмидесятилетия. В последние 
годы жизни он часто говорил, что сожа-
леет о том, что участвовал в «деле Йоэля».

Сын Йозефа Неккермана живёт и ра-
ботает в США. Его дети Лукас, Маркус и 
Юлия несколько лет назад вернулись в 
Германию. На встрече молодых Джоэ-
лов и Неккерманов не искали винов-
ных. Было стремление понять друг дру-
га, сравнить свои оценки прошлого. 
Один вопрос Александр Джоэл задавал 
особенно настойчиво: «Чувствовал ли 
себя Йозеф Неккерман виновным?». 
«Виновным нет, – сказала Юлия, – но 
когда дедушка вспоминал прошлое, 
совесть его была неспокойна».

Билли Джоэл – один из самых успеш-
ных музыкантов мира – уже продано 
более ста миллионов альбомов его запи-
сей. В разных странах, в том числе и в 
Германии, у него множество страстных 
поклонников. Один них – Лукас Нек-
керман, внук бывшего торгового короля 
Германии, олимпийского чемпиона, со-
весть которого бывала неспокойна, ко-
гда он думал о прошлом.

Евгений Беркович
главный редактор сетевого портала 

«Заметки по еврейской истории»
и журнала «Семь искусств»
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Нынешний год связал юбилейными 
датами трёх крупнейших композито-
ров 19 столетия – Джузеппе Верди, 
Рихарда Вагнера и Иоганнеса Брамса.

«Три мастера, три мира. Брамс. Ваг-
нер. Верди» – так назвал свою книгу 
Ганс Галь, композитор, музыковед, уче-
ник Брамса. Действительно, три ком-
позитора, жившие и творившие в одно 
время, шли в своём творчестве совер-
шенно в различных направлениях и не 
воспринимали, не принимали произве-
дения друг друга. Что не мешает 
нашим современникам высоко ценить 
их творчество, хотя, разумеется, у 
каждого из нас могут быть свои при-
страстия.

Брамс был светлым, добродушным 
человеком. Густав Малер называл его 
„Der gute alte Brummbär“ (добрый ста-
рый ворчун) или „Gute alte Rausche-
bart“ (добрая старая косматая борода). 
Держал он себя просто и скромно, даже 
когда был уже знаменит. Это поразило 
П. И. Чайковского при первом знаком-
стве с ним в Лейпциге в январе 1888 
года. Брамс был на 7 лет старше, а роди-
лись они в один день – 7 мая.

«Человек он милый и вовсе не такой 
гордый, как я воображал», – писал о нём 
Чайковский. Невысокая округлая фигу-
ра Брамса, его седая голова c длинными 
волосами, большая борода с проседью 
показались Чайковскому чем-то знако-
мым. Он отметил, что Брамс внешне 
походил не на немца, а на русского свя-
щенника. Тогда же в Гевандхаусе Пётр 
Ильич слушал брамсовский двойной 
концерт для скрипки и виолончели. 
Хотя музыка Брамса так и осталась за 
пределами его восприятия, Брамс-
человек был ему весьма симпатичен…

Спустя год Брамс оказал содействие 
при исполнении произведений русского 
композитора в Гамбурге и специально 
задержался в городе, чтобы присутство-
вать на премьере Пятой симфонии Чай-
ковского, дирижировал которой автор. 

Концерт имел огромный успех и принёс 
Чайковскому славу русского гения.

Ещё большую поддержку и даже 
финансовую помощь оказал Брамс 
начинающему чешскому композитору 
Антонину Дворжаку. Он связался с 
музыкальным издателем Ф. Зимроком, 
заказавшим Дворжаку первый сборник 
«Славянских танцев», который принёс 
молодому музыканту известность.

Возможно, Иоганнес Брамс помнил, 
какую роль в его судьбе сыграла в своё 
время поддержка Роберта Шумана. 
Брамсу было лишь 20 лет, когда он по-
знакомился в Дюссельдорфе с семей-
ством Шуман. И Роберт, и Клара были 
очарованы игрой, сочинениями и са-
мим обликом юного музыканта. Это слу-
чилось 30 сентября 1853 года. Шуман 
уговорил Брамса исполнить что-либо из 
его сочинений и уже после нескольких 
тактов вскочил со словами: «Это должна 
слышать Клара!» Уже на следующий 
день среди записей в расходной книге 
Шумана появляется фраза: «В гостях 
был Брамс – гений». А Клара Шуман 
записала в своём дневнике: «Этот месяц 
принёс нам чудесное явление в лице 
двадцатилетнего композитора Брамса 
из Гамбурга. Это – истинный посланец 
Божий! По-настоящему трогательно 
видеть этого человека за фортепиано, 
наблюдать за его привлекательным 
юным лицом, которое озаряется во вре-
мя игры, видеть его прекрасную руку, с 
большой лёгкостью справляющуюся с 
самыми трудными пассажами, и при 
этом слышать эти необыкновенные 
сочинения...»

В лейпцигской «Новой музыкальной 
газете» Шуман провозгласил Брамса «му-
зыкантом, который призван дать самое 
высокое и идеальное выражение духу 
нашего времени». Шуман рекомендовал 
Брамса самому значительному по тем 
временам в Европе музыкальному изда-
тельству «Брейткопф & Хертель», кото-
рое по сей день работает в Лейпциге и 
остаётся главным музыкальным изда-
тельством Германии. Шуман продвигал 
Брамса столь стремительно и настойчи-
во, что у начинающего композитора в 
голове всё кружилось. Он настаивал и 
на личном знакомстве Брамса с издате-
лями: «Ему необходимо в Лейпциг. Под-
виньте его на это: иначе они исказят его 
произведения; он должен исполнять 
сам; это кажется мне очень важным», – 
писал Шуман их общему другу Йозефу 
Иоахиму (Joseph Joachim).

Брамсу же поездка в город ярмарок и 
издательств внушала страх, однако 
настойчивому совету Шумана он после-
довал и 17 ноября 1853 года прибыл в 
Лейпциг. Двумя днями позже он уже с 
успехом играл в доме издателей Хертель 

на Windmühlenstraße 14, отозвавшись о 
хозяевах как о тёплых и сердечных 
людях, которые, к тому же, оказались 
щедры и на гонорары. Брамса поразила 
и скорость, с которой его произведения 
были выпущены в свет. 17 декабря 
1853 года состоялось первое публичное 
выступление Иоганнеса Брамса в лейп-
цигском Гевандхаусе, на котором при-
сутствовали Ф. Лист и Г. Берлиоз. Брамс 
становится наряду с Вагнером цент-
ральной фигурой для издательства 
«Брейткопф & Хертель».

Так что Лейпциг, как город музыки, 
может с гордостью отметить свою замет-
ную роль в становлении Брамса. Назва-
ние одной из книг знатока творчества 
композитора И. Форнера – «В Лейпциге 
всё же было лучше всего: Иоганнес 
Брамс и его взаимоотношения с Лейпци-
гом» („In Leipzig war's aber doch am schön-
sten: Johannes Brahms und seine Bezie-
hung zu Leipzig“) – лучшее тому доказа-
тельство.

В Лейпциге 18 февраля 1869 года 
состоялось премьерное исполнение пол-
ной версии «Немецкого реквиема», став-
шего первым масштабным и зрелым со-
чинением Брамса. «Немецким» реквием 
назван потому, что его текст, составлен-
ный самим композитором, звучит на не-
мецком языке, в отличие от латинских 
реквиемов других композиторов. В апре-
ле этого года „Das deutsche Requiem“ 
вновь прозвучал в Гевандхаусе в испол-
нении оркестра MDR.

Если Моцарт стал сочинять реквием 
за несколько недель до смерти, Шуман – 
за несколько лет до смерти, Верди и 
Дворжаку было уже за 50, когда они взя-
лись за реквием, то Брамс начал работу 
над своим реквиемом, когда ему было 
только 28 лет, и закончил в 35 лет. Пер-
вые части были написаны после смерти 
Шумана, а окончание работы было свя-
зано со смертью матери.

За свою жизнь уроженец Гамбурга 
сменил много городов, обосновавшись 
под конец жизни в Вене. Но каждое 
лето он покидал город, чтобы жить на 
природе и сочинять. Его даже называ-
ют «летним композитором». Многие его 
произведения, в том числе и «Немецкий 
реквием», написаны летом. Музыкаль-
ные идеи приходили к нему во время 
пеших прогулок, которые начинались с 
рассветом. Во второй половине дня он 
записывал их на нотной бумаге. А вече-
ром Брамс охотно общался с друзьями и 
учениками, которые могли приехать из 
города. Композитор умышленно выби-
рал места своего летнего отдыха так, 
чтобы они были легко достижимы.

Самой загадочной страницей жизни 
Брамса остаётся его многолетний роман 
с Кларой Шуман. Юноша Брамс влю-

„In Leipzig war's aber doch am schönsten“

«Пока есть люди, способные всем сердцем откликаться 
на музыку, и пока именно такой отклик будет рождать 
в них музыка Брамса — она, эта музыка, будет жить».

Ганс Галь
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180 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИОГАННЕСА БРАМСА

Будучи достаточно язвительным, Брамс 
никогда не упускал случая отпустить 
острое словцо. Друзья знали об этом свой-
стве композитора и относились к его злос-
ловию, как к должному. Однажды, 
попрощавшись с друзьями, Брамс пошёл 
домой. Вскоре он возвратился со слова-
ми:

– Простите меня.
– Но за что, ты как будто сегодня нико-

го не обидел!
– За это и прошу прощения. Я никого 

из вас не обидел, а это на меня совсем не 
похоже.

***
Брамс был чрезвычайно популярен и 

потому великое множество дилетантов 
постоянно осаждали его просьбами про-
слушать их сочинения... Будучи челове-
ком вежливым и доброжелательным, 
композитор, однако, всеми доступными 
средствами старался избавиться от этих, 
как правило, пустых посещений.

Однажды, выходя из своей квартиры 
на третьем этаже, Брамс столкнулся на 
лестнице с неким молодым человеком с 
большой связкой нот в руках... Не было 
сомнений, что это очередной начинаю-
щий композитор. К счастью, искатель 
славы не знал Брамса в лицо.

– Сударь, не могли бы вы мне подска-
зать, где тут живет знаменитый компо-
зитор Брамс? – обратился молодой чело-
век к Брамсу.

– С превеликим удовольствием, – лю-
безно отозвался Брамс, – вы на верном 
пути, композитор Брамс живет на треть-
ем этаже... – и, раскланявшись, отпра-
вился по своим делам.

***
Однажды композитор Иоганнес Брамс 

был в гостях у одного аристократа. Же-
лая сделать приятное своему гостю, хозя-
ин велел за обедом подать на стол лучшее 
вино из своих подвалов. Он произнёс 
тост в честь композитора и закончил его 
так:

– Господа! Это лучшее вино из моих под-
валов, так сказать, Брамс среди вин!

Немного позже он спросил композито-
ра, как ему понравилось вино. Тот отве-
тил:

– Вино неплохое, а нет ли у вас среди 
вин еще и Бетховена?

***
Известно, что Брамс был человеком 

довольно замкнутым и с годами стано-
вился всё более нелюдимым: он не любил 
больших и шумных сборищ, избегал появ-
ляться на праздниках, если это не было 
вызвано решительной необходимостью.

Однажды организаторы большого свет-
ского приема в его честь решили сделать 
композитору приятное и, представив 
ему огромный список приглашённых, 

предложили вычеркнуть из него всех, ко-
го ему не угодно было видеть.

Недолго думая, Брамс взял карандаш и 
вычеркнул себя.

***
Один восторженный почитатель, встре-

тив композитора у его дома, восторжен-
но воскликнул:

– Представляю, что будет написано на 
стене этого дома после вашей смерти.

Брамс меланхолично ответил:
– Сдается квартира.

***
Когда Брамс был в гостях, хозяйка 

дома в его честь испекла пирог, на кото-
ром нотами из теста записала один из 
его этюдов. Брамс отрезал кусок пирога 

и спокойно заметил:
– Вы меня не только играете, но еще и 

печете!
***

Брамс был довольно суеверным и тер-
петь не мог, чтобы его хвалили. Поэтому в 
свободное время он с превеликим удоволь-
ствием читал в газетах разгромные кри-
тические статьи о своём творчестве, при-
чём, чем сильнее его ругали, тем больше он 
радовался.

Но однажды в какой-то бульварной 
газетёнке появилась рецензия, весьма 
сильно расстроившая композитора. В 
ней было сказано следующее:

– Трудно понять, как этот весьма беста-
ланный музыкант, сочинивший несмет-
ное количество совершенно слабых ве-
щей, смог вдруг создать такую прекрас-
ную «Песню о вечной любви».

– Черт знает что! – сердито воскликнул 

Брамс. – Как он смеет! Далась ему моя 
«Песня о вечной любви»? А ведь как хоро-
шо начал!..

***
Второй страстью после музыки у Брам-

са с раннего детства было чтение. Он 
читал столько, сколько позволяло время. 
Чтение являлось для него одновременно 
развлечением, отдыхом и потребностью. 
Брамс частенько наставлял своих учени-
ков:

– Чтобы стать хорошим исполнителем, 
надо не только много упражняться на 
инструменте, но и много читать. Книга 
будит воображение, не дает лениться 
уму. Читайте, господа, читайте как мож-
но больше!

– А когда же заниматься инструмен-
том? Ведь он тоже требует времени! – с 
недоумением задавали вопросы учени-
ки.

– Было бы желание, а уж время всегда 
найдется! – решительно отвечал книго-
люб-учитель. – Например, сам я, ещё 
будучи ребенком, вынужден был зараба-
тывать на жизнь, играя всякую ерунду в 
матросских кабачках Гамбурга. Я до-
вольно сильно томился таким время-
препровождением, пока не догадался 
поставить на пюпитр вместо нот книгу! 
Правда, порой, зачитавшись, я и не заме-
чал, как вместо танцев принимался 
играть сонату Бетховена... Но, честно го-
воря, пьяным матросам было всё равно, 
они плясали и под Бетховена. Так что и 
они, и я проводили вечера во взаимном 
удовольствии.

***
За всю свою долгую жизнь Брамс не 

написал ни одной оперы, хотя неоднок-
ратно делал такие попытки. Скорее все-
го, дело в том, что композитору «перебе-
жал дорогу» его давний фанатичный не-
друг Рихард Вагнер, который люто нена-
видел музыку Брамса и заодно его само-
го. Брамс просто боялся ступить на «вра-
жескую территорию», прочно завоеван-
ную великим Вагнером. Как только речь 
заходила об опере, Брамс тут же воскли-
цал:

– Об опере и женитьбе в моем присут-
ствии – ни слова!

***
Однажды жена «короля вальсов» Ио-

ганна Штрауса попросила Брамса напи-
сать несколько строк в её семейный аль-
бом. Брамс, любивший музыку Штрауса 
и высоко ценивший его талант, взял перо 
и, набросав первые такты вальса Штрау-
са «На прекрасном голубом Дунае», ниже 
сделал приписку: «К сожалению, музыка 
не моя. Иоганнес Брамс».

Подбор материала:
Елена Беленинова
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бился в Клару, которая была на 14 лет 
старше, и имела уже шестерых детей. 
Разница в возрасте, не столь значитель-
ная, как у родителей самого Брамса, не 
имела для него значения. (Когда Иоган-
нес Брамс появился на свет 7 мая 1833 
года, его матери было уже 44 года, а 
отцу исполнилось лишь 27 лет.) Осыпав-
ший Клару страстными любовными при-
знаниями и добивавшийся её взаим-

ности при жизни Роберта Шумана, 
Брамс отступил назад, сохраняя дис-
танцию, после его смерти. Он остался 
для Клары преданным другом и помощ-
ником, а она для него – музой и первым 
критиком. Брамс ушёл из жизни через 
год после смерти Клары Шуман.

В отличие от двух других нынешних 
юбиляров – Вагнера и Верди, Брамс не 
написал ни одной оперы, ни разу не был 

женат и не оставил потомства. Когда 
один из его приятелей спросил, почему 
бы ему не жениться, Брамс ответил, что 
лучше уж он сочинит оперу. У Брамса 
было прекрасное чувство юмора, позво-
ляющее ему порой посмеяться и над 
самим собой.

Шутки Брамса
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Ланжерон. Какое одесское слово! Как Дерибасовская и 
Молдаванка оно входило в наше сознание с повестями 
Катаева, с рассказами Бабеля, стихами Багрицкого. Этот 
всесоюзно известный кусок черноморского побережья 
назван так по пригородной усадьбе одесского градона-
чальника. То же самое имя выбито на двух апельштайнах в 
двух районах Лейпцига: в Линдентале и Шёнефельде.

Луи-Александр-Андро де Ланжерон или, как его звали на 
русский лад, Александр Фёдорович – блестящий придвор-
ный, известный острослов и ловелас, не слишком удачли-
вый администратор – более 50-ти лет из прожитых 68-ми 
отдал военной службе.

Носитель длинного родового имени и множества титулов, 
он родился в Париже в 1763 году. Военная карьера Ланже-
рона была предопределена самим фактом рождения в 
семье генерала, и в 16 лет он был уже записан в полк. В со-
ставе французского корпуса он в чине поручика воевал за 
независимость США, принимал участие в боевых действи-
ях на территории нынешних Гаити и Венесуэлы. Будучи 
дерзким, и в то же время трезвым офицером, Ланжерон бы-
стро продвинулся по служебной лестнице, дослужившись 
до чина полковника. От американского правительства он 
получил свою первую награду – орден Цинцинната. Но 
революция 1789 года, поначалу принятая Ланжероном вос-
торженно, перевернула судьбу молодого полковника, ужас-
нувшегося крайностям революционной стихии. Весной 
1790 года он присягнул на верность российской короне; в 
том же чине поступил на службу в Сибирский гренадер-
ский полк, участвовал в войне со Швецией, где и получил 
своего первого Георгия. В декабре этого же года он отли-
чился при взятии крепости Измаил, был тяжело ранен и 
награждён золотой шпагой «За храбрость».

Некоторое время по распоряжению Екатерины II Ланже-
рон служил в австрийской армии, находился в войсках Пер-
вой коалиции, сражаясь против французских республи-
канцев на территории Нидерландов. С 1795 года он вновь 
в русской армии; в 1796 – произведён в бригадиры, в сле-
дующем году – в генерал-майоры, ещё через год – в генерал-
лейтенанты. Столь стремительная карьера была редкостью 
даже для русского дворянина, коим Ланжерон не был. Как 
только в 1799 году он принял русское подданство, импера-

тор Павел I исправил этот недочёт и возвёл генерала в граф-
ское достоинство. Бесспорно, Ланжерон был император-
ским фаворитом, но все звания, награды и регалии были 
заслужены им в боях.

В его послужном списке длиннейший перечень сраже-
ний, в которых он участвовал. Историки уверяют, что по 
количеству баталий никто из современников не может 
сравниться с Ланжероном. Правда, не всегда его действия 
были успешными. Император Александр Павлович был 
весьма недоволен распоряжениями генерал-лейтенанта 
Ланжерона в ходе Аустерлицкой битвы, и ему было предло-
жено подать в отставку. Однако вскоре Ланжерон был вос-
становлен в чинах и званиях и направлен на очередную 
русско-турецкую войну. За пять лет успешного командова-
ния корпусами в Дунайской и Молдавской армиях он был 
награждён орденами св. Владимира 2-ой и 1-ой степеней, 
св. Георгия 3-го класса и св. Александра Невского. В 1811 
году он получил высший генеральский чин – генерал от 
инфантерии (пехота); несколько месяцев замещал тяжело 
заболевшего генерала Каменского 2-го и до прибытия Куту-
зова был командующим Молдавской армии. Наконец, 28 
мая 1812 года был подписан Бухарестский мир, а менее 
чем через месяц, 24 июня, началась война с наполеонов-
ской Францией.

Ланжерон находился тогда в Дунайской армии, командо-
вал её 1-м корпусом, участвовал в сражениях у Брест-
Литовска, на Березине, затем преследовал неприятеля до 
Вислы. Здесь в течение трёх месяцев его корпус осаждал 
крепость Торн (Торунь), за что он получил ещё одного св. 
Георгия уже 2-го класса. 1813 год был временем военных 
успехов Ланжерона, он участвовал во многих битвах и 
заслужил ряд русских и прусских наград. В этой череде сра-
жений Лейпцигская битва стала его звёздным часом.

С июля 1813 года генерал Ланжерон был откомандирован 
в Силезскую армию прусского маршала Блюхера. В пер-
вый день битвы, 16 октября его 18-ти тысячный корпус 
сражался за селения Гросс – и Кляйн-Видерич. В тот день 
Ланжерону противостоял со своими 12-ю тысячами поля-
ков знаменитый генерал Домбровский. Вспомните гимн 
Польши: «Марш, марш Домбровский… С земли итальян-
ской в Польшу». Польские части французской армии отли-
чались отчаянной храбростью. После нескольких попыток 
Ланжерон овладел селениями, захватил 13 орудий, 80 
зарядных ящиков и взял 1200 пленных; потери русских 
составили 1500 человек.

18 октября Ланжерон получил приказ: «Взять селение 
Шёнефельд, во что бы то ни стало». Его корпус был усилен 
до 30 тысяч и временно передан в Северную армию под 
начало Карла XIV Юхана: в недавнем прошлом француз-
ского маршала Бернадота, а ныне наследного принца 
Шведского. Этот перевод должен был побудить принца 
активизировать действия против французов, что бывший 
наполеоновский маршал, по понятным причинам, делал 
без особого рвения.

На сей раз Ланжерону противостоял корпус маршала Мар-
мона, имевший в резерве корпус генерала Сугама; и оба 
они состояли под началом маршала Нея. Участник Битвы 
народов, впоследствии военный историк А. И. Михайлов-
ский-Данилевский описал это сражение наглядно и эмоци-
онально: эпизоды боя чередуются, как в кинохронике. «Се-
ление представляло фронт не более 100 сажен, и своею 
каменной стеной способствовало неприятельской защите. 
Все строения были в нём каменные, 2-х этажные. К полю, 
влево, отделялась четырёхугольная ограда кладбища; на 
ней, и по всей стене сидело множество французов; они не 
допускали наших стрелков подступать, засыпая пулями. 
Первую атаку граф Ланжерон повёл с фронта. Он приказал 
подвести батареи на близкое расстояние, бросать в селение 
каменные ядра и зажечь строения, а по ограде стрелять 
картечами. Дóмы загорелись в разных местах, но невоз-
можно было согнать стрелков со стены. Граф Ланжерон 
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К 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ

послал другую батарею, и остановил её на оружейный 
выстрел от Шёнефельда. Полки <…> ворвались в селение. 
Мармон ввёл в дело стоявший на улице резерв. С криком 
устремились вперёд французы и выбили наших из селе-
ния. Граф Ланжерон возобновил действие гранатами и 
ядрами. Неудача нападения с фронта заставила его изме-
нить направление атаки и обратить её на левую сторону 
Шёнефельда. Туда повёл он колонны и орудия, осыпае-
мые выстрелами. Сперва надобно было взять кладбище. 
Вдоль стены его пустили рикошетами ядра, картечами 
били по кладбищу, и выгнали оттуда французов. Наши 
кинулись через кладбище, на штыках вломились в Шёне-
фельд, но опять ненадолго. Неприятелю необходимо было 
удержать за собою Шёнефельд, ибо, потеряв его, он мог 
быть обойдён с левого фланга. Ней ввел в дело корпус 
Сугама. Оглушительный крик и град пуль возвестил его 
прибытие. Наши, после упорной обороны, должны были 
уступить селение. По сторонам Шёнефельда Ней поставил 
батареи. Наследный принц Шведский подкрепил графа 
Ланжерона русской и шведской батареями и английской 
ракетной ротой. Открылась сильная канонада. Граф Лан-
жерон третий раз атаковал Шёнефельд. <…> После отча-
янного двухчасового сопротивления наши овладели селе-
нием, потеряв при повторенных на него атаках до 4000 

человек. Граф Ланжерон выступил далее, теснил Нея до 
Ройдница, и, таким образом, увенчался славою, что один 
из всех союзных генералов прорвал позицию Наполеона. 
Его успехами тыл французской армии был стеснён, и 
левое крыло её обойдено. Наступивший вечер прекратил 
дальнейшие успехи графа Ланжерона.

В тот день Ланжерону, единственному из всех союзных 
генералов, удалось прорвать расположение французской 
армии под Лейпцигом. Ночью корпус Ланжерона был 
переведен к Галльскому предместью; наутро он овладел 
находившимся тут редутом с 4-мя орудиями; его батальо-
ны ворвались в город и своим победоносным появлением 
у Эльстерского моста способствовали преждевременному 
и гибельному для французов взрыву последнего». Так что, 
известный лейпцигский «Памятник взрыву моста» на пе-
ресечении Ян-аллеи и Томасиусштрассе сооружён отчас-
ти и во славу Ланжерона.

За Лейпцигскую битву Ланжерон получил от короля 
шведского орден Меча 1-й степени, а от русского импера-
тора бриллиантовые знаки к ордену св. Александра Нев-
ского. Считая себя несправедливо обойдённым по срав-
нению с другими, особенно с Платовым и Милорадови-
чем, награждёнными после Лейпцигского сражения орде-
ном Св. Андрея Первозванного, Ланжерон выразил несог-
ласие в письме к императору Александру I и получил 
через третье лицо словесный ответ, что генерал всегда 
был награждаем по заслугам.

В январе 1814 года русские войска вступили во Фран-
цию. Ланжерон опять отличился в целом ряде битв. После 
взятия Парижа Александр I при встрече с генералом ска-
зал: «Господин граф, это Вы потеряли на высотах Мон-
мартра, а я нашёл», и вручил ему вожделенный орден 
Андрея Первозванного.

В ноябре 1815 года Ланжерон был назначен херсонским 
военным губернатором и градоначальником Одессы, сме-
нив на этом посту своего многолетнего друга дюка де 
Ришелье. Однако административной работой генерал 
тяготился, и в 1822 году был отстранён от дел.

В 1826 году Ланжерон был введён в состав членов Вер-
ховного уголовного суда над декабристами, но особого 
рвения в этом деле не проявил. Наконец, в 1829 году он в 
последний раз оказался на русско-турецкой войне.

Всю жизнь Ланжерон боялся умереть от холеры. Именно 
от неё и умер в Санкт-Петербурге в июле 1831 года. Был 
похоронен в Одессе в католической церкви.

Ланжерон, по словам современников, был человеком 
правдивым, щедрым, общительным, остроумным и очень 
рассеянным, благодаря чему оставил по себе не только 
добрую память, но и множество анекдотов.

Граф принадлежал к когорте графоманов: писал статьи 
для французских газет, сочинял стихи, написал несколь-
ко трагедий и одну комедию. Ссыльный Пушкин бывал в 
доме Ланжерона в Одессе, и, по словам издателя журнала 
«Русский архив» П. И. Бартенева, «Ланжерон мучил Пуш-
кина чтением своих стихов и трагедий».

Кроме того, Ланжерон оставил обширные мемуары на 
французском языке, которые до сих пор полностью не опу-
бликованы, в том числе и из-за резкости его высказываний.

P.S. Ланжерон был трижды женат, но в браках безде-
тен. Однако у него было двое внебрачных, узаконенных 
детей: дочь Диана (1816-1848) и сын Фёдор-Андро (1804-
1885), с которым Пушкин приятельствовал. В 1840 году 
Федор Ланжерон женился на 32-летней Анне Олениной, к 
которой двенадцатью годами ранее безуспешно сватал-
ся поэт. «Я вас любил, любовь ещё, быть может…»
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– Первый, традиционный вопрос: в 
Вашей семье были художники?

– Отец. Мой отец был художником. Он 
учился в Палехском художественном 
училище. После окончания училища 
собирался поступать в Ленинградскую 
академию художеств, но накануне 
защиты диплома судьба его повернулась 
иначе. Он рассказал какой-то безобид-
ный анекдот, и за это его посадили в 
тюрьму на шесть лет как врага народа. 
Это был 39-й год. А в последний год сво-
его срока в Нижнем Тагиле он встретил 
мою маму, которая служила в то время в 
военизированной охране. Она была из 
раскулаченной украинской семьи. У её 
родителей было небогатое, но крепкое 
хозяйство, достаточное, чтобы прокор-
мить семерых детей. Их выслали на 
Урал, когда маме было шесть лет. Ро-
дители умерли в первые же месяцы, и 
маму определили в детский дом. В 16 
лет она была военнообязанным стрел-
ком и охраняла заключённых. Так мои 
родители и познакомились. Мамина по-
друга по детскому дому вспоминала, что 
всегда завидовала её способностям к 
рисованию. Значит, у мамы тоже был 
какой-то художественный талант. И 
вообще, сколько я помню маму, она пе-
ределывала абсолютно все вещи, при-
обретённые в магазине. У неё был хо-
роший вкус. Если на туфельке не было 
бантика – она его пришивала, а если 
был, но казался лишним – убирала. По-
этому, наверное, не случайно я и моя 
старшая сестра закончили в Москве 
институт по специальности художник-
модельер.

– Как Вы пришли к иконописи?
– Возможно, это тоже было заложено в 

детстве. Мои дедушка с бабушкой были 
старообрядцами. Дома у них был ико-
ностас из прекрасно написанных икон 

большого размера. И, ночуя у бабушки, 
я засыпала под её долгие молитвы, 
рассматривая таинственные сюжеты 
на иконах. Но конкретно я занялась 
иконописью благодаря Якову, моему 
мужу. В Пензе он организовал иконо-
писную мастерскую. Работы было мно-
го – нужна была помощь. Так я и втя-
нулась. Вот уже почти двадцать лет пи-
шу иконы.

– А когда Вы почувствовали себя 
художником?

– Наверное, в детстве. Я не помню, что-
бы мечтала о какой-либо другой про-
фессии. А в качестве художника мне 
очень хотелось работать в театре. Полу-
чив диплом, я попала в город Пензу, где 
не было Дома моделей, чтобы работать 
по специальности. Но зато осуществи-
лась моя мечта: я несколько лет прора-
ботала в Театре юного зрителя худож-
ником по костюмам. Какой-то период 
занималась горячим батиком, с работа-
ми по батику вступила в Союз художни-
ков России.

– В вашем семейном творческом 
союзе кто на кого больше влияет?

– Здесь правильнее говорить не о пря-
мом влиянии, а о взаимном обмене опы-
том, ведь у каждого есть свои сильные 
стороны, и мы, мне кажется, в творчест-
ве обогащаем друг друга.

– Кто из художников повлиял на 
ваше творчество?

– Скажу о нынешнем периоде моего 
творчества. Кроме русской и византий-
ской школ иконописи мне очень близка 
сиенская школа живописи 13-14-го 
веков. Конкретно – её мастера Дуччо, 
Гвидо ди Сиена, братья Лоренцетти. Я 
стараюсь в своих иконах передать их 
утончённый колорит, светоносность.

– Говорят, что два творческих чело-
века не могут долго существовать в 
одном пространстве. Как вам это 
удаётся?

– Мы сами удивляемся, что живём 
неотрывно друг от друга уже столько 
лет. Мы вместе повсюду, и мастерская у 
нас одна на двоих. Конечно же, бывают 
разногласия и творческие споры во вре-
мя работы, но c годами всё реже и реже.

– Вы также занимаетесь рисовани-
ем и живописью с детьми...

– Да, у меня частная студия. Четыре 
группы разных возрастов. Старшие 
дети, в буквальном смысле слова, уже 
половину своей жизни посещают мои 
занятия. Мне кажется, пятилетним ма-
лышам, которые приходят впервые, моя 
студия представляется неким волшеб-
ным миром, где происходят чудеса. Нап-
ример, голубая краска – небо, смешива-
ясь с жёлтым цветом – солнышком, пре-
вращается в зелёную краску травы. И 
на каждом занятии детей ждёт новое 
чудо. Я не ставлю своей целью научить 
правильно рисовать ушки у зайчика 
(это придёт само собой), для меня важ-
нее побудить ребёнка к созданию своего 
собственного зайчика или какого-либо 
другого существа, разбудить его фанта-
зию. Я всегда вношу в занятия с деть-
ми элемент игры. Например, говорю: 
«Смотрите, кто к нам пришёл! Большая 
семья кувшинов! Как вам кажется, кто 
из них папа, а кто мама?» Дети момен-
тально подхватывают игру… Так мы 
учимся передавать форму, и образное 
мышление при этом развивается. Со 
старшими детьми переходим уже к ака-
демическому рисунку – в этом возрасте 
им уже хочется изображать увиденное 
реалистически.

Мы продолжаем знакомство с художниками, входящими в общество SagArt e.V. В настоя-
щее время на платформе SagArt e. V. лейпцигские художники объединились в союз, кото-
рый насчитывает 33 участника. Сегодня на мои вопросы отвечает Надежда Хесина, суп-
руга Якова Хесина, интервью с которым было напечатано в предыдущем номере журнала.

ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЙПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

Надежда Хесина:
разбудить фантазию

Анатолий Гринвальд,
Лейпциг
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Переезд - это просто?!

 НАШИ-Leipzig-Halle

И первые моменты новой жизни не 
должны быть трудными – даже если она 
начинается с переезда.

Часто в возникающем хаосе трудно 
разобраться, где искать кофейный сер-
виз, а где – детскую одежду. Однако 
квартирный переезд может быть прос-
тым и приятным. Нужно только обра-
титься к людям, которые профессио-
нально этим занимаются, и вы в этом 
убедитесь. Каждый человек вправе по-
своему готовиться к переезду. Однако, 
есть общие рекомендации, как пра-
вильно подготовиться к предстоящей 
смене квартиры. Проверьте себя, всё 
ли Вы делаете правильно?

Вот краткая памятка-календарь 
для новоселов.

За три месяца до переезда. Начните 
подготовку к переезду с того, что извес-
тите арендодателя о выезде из кварти-
ры и определитесь с датой. Далее обра-
титесь в фирму по переезду. Это значи-
тельно упростит как подготовку, так и 
сам переезд. Специалисты составят 
смету с перечнем работ, оценят объём 
перевозимых предметов, определят 
вид упаковки для каждой категории 
вещей и найдут оптимальное решение 
в вопросе перевозки мебели, её сборки 
и разборки. Заметьте, что смета со-
ставляется бесплатно.

За два месяца до переезда. Извес-
тить о переезде компании, оказываю-
щие услуги связи: почтовую службу, 
телефонного оператора, интернет-про-
вайдера. Многие фирмы предостав-
ляют услугу подключения телефона, с 
сохранением старого телефонного номе-
ра и интернета. Воспользуйтесь ею.

За три недели до переезда. Сообщите 
свой новый адрес банковским, медицин-
ским и прочим учреждениям: Arbeits-
amt, Sozialamt, Familienkasse, Finanzamt, 
Bank/Sparkasse, Schule/Kindergarten, 
GEZ, Nachsendeauftrag/Post, BAföG-Amt, 
Krankenkasse, Versicherungen, KFZ-
Zulassungsstelle, Stadtwerke/Energie-
versorger, Ausländerbehörde. Поставьте 

Antrag на организацию парковочных 
мест (Halteverbotszonen) по старому и 
новому адресам на день переезда.

За неделю до переезда. Подготовьте 
упаковочные материалы. В этом Вам 
опять могут помочь фирмы, занимающи-
еся переездами. Они заранее предоста-
вят коробки, которые обладают необхо-
димой прочностью и специально рассчи-
таны для транспортировки вещей. Упа-
ковывая вещи, старайтесь не слишком 
нагружать коробки, сделайте на них 
надписи по комнате и содержимому.

За два дня до переезда. Ещё раз про-
верьте и подтвердите все термины, убе-
дитесь, что Ваши помощники помнят о 
переезде. Полейте и упакуйте все ком-
натные растения.

День переезда. Подготовьте пол и 
стены квартиры к вывозу вещей, чтобы 
ничего не повредить и не поцарапать. 
Закройте все окна и краны, освободите 
почтовый ящик и снимите надписи с 
дверей. Подготовьте освежающие на-
питки для помощников, приведите в 
порядок освободившуюся квартиру и 
попрощайтесь с соседями.

И ещё наиболее частые вопросы, 
ответы на которые наверняка будут 
Вам интересны.

Как выбрать фирму для переезда? 
Обратитесь сразу в несколько фирм, 
специализирующихся на перевозках, 
сравните полученные предложения, 
выберите фирму, которая будет Вас 
обслуживать. Заказывая услуги фир-
мы, выясните мнения людей, уже вос-
пользовавшихся её услугами.

Какие дополнительные услуги мо-

жет предложить фирма? Организация 
парковочных мест с установкой запре-
щающих дорожных знаков (Haltever-
botszonen). Предоставление необходи-
мого числа грузчиков и транспортных 
средств. Продажа или аренда упаковоч-
ного материала. Упаковка и распаковка 
вещей. Монтаж/ демонтаж мебели, гар-
дин, люстр и светильников. Отключе-

ние/ подключение бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины, 
газовые плиты и т. д.) Вывоз старых ве-
щей. Ремонт квартир для передачи арен-
додателю. Страховка перевозимого иму-
щества.

Как и на чём можно сэкономить? 
Самостоятельно упакуйте вещи, разбе-
рите и соберите мебель, снимите и по-
весьте лампы и гардины. Заранее от-
сортируйте то, что не возьмёте с собой в 
новую квартиру. Используйте возмож-
ности полного или частичного возмеще-
ния стоимости переезда, для этого сохра-
няйте все счета и квитанции. Если пере-
езд связан с профессиональной дея-
тельностью, то, возможно, что работо-
датель сможет перенять расходы.

Если же Вы получаете пособие или льго-
ты от государственных учреждений 
(Jobcenter или Sozialamt) и получили раз-
решение на переезд, то оплата также пе-
ренимается полностью (Umzugskos-
tenübernahme) или частично (Umzug-
skostenbeihilfe). В последнем случае, как 
правило, оплачиваются расходы на груз-
чиков, аренду машины и упаковку.

Когда переезд своими силами не-

возможен, то перенимается оплата 

услуг фирмы по перевозке. Для полу-
чения этой финансовой помощи, надо 
подать заявление (Antrag) и предоста-
вить предварительные расчёты (Ange-
bote) – минимум от трёх фирм. Каждый 
случай индивидуален и зависит от мно-
гих критериев, поэтому рекомендуем 
посоветоваться с Вашим куратором 
(Berater).

«Пользуйтесь профессиональной по-

мощью при переезде» – это не реклам-
ный лозунг и не способ ввести человека 
в дополнительные расходы, – это воз-
можность сохранить Ваше бесценное 
время для отдыха, общения с близкими, 
для путешествий, а также возможность 
улучшить качество Вашей жизни.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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Первые крестовые походы я описал в 
предыдущей статье, а всего на Восток их 
было аж восемь. Были и в других 
направлениях, но всё по порядку. Надо 
отметить, что у европейцев тогда гео-
графия находилась в зачаточном состоя-
нии и представления об окружающем 
мире были самые фантастические. Спо-
ры шли, в основном, о точном количе-
стве слонов (которых живьём мало кто 
видел), на которых стоит плоская земля. 
Палестина и Иерусалим, казалось, нахо-
дятся совсем недалеко. И вот, возбуж-
дённые рассказами уцелевших участ-
ников Первого похода, феодалы и про-
стой люд решили, что можно себе легко 
завоевать на Востоке какое-нибудь зава-
лящее королевство. Кроме того, было 
твёрдо обещано место в раю. Да и зем-
ных сокровищ, без особого труда, на-
грести. Простой люд, кроме рая небесно-
го, ещё очень манила перспектива из-
бавления от рабства и списание всех дол-
гов. Мусульманские орды особо в расчёт 
не принимались.

И вот, когда в 1144 году Эдесса была 
захвачена турками, в Европе это вос-
приняли как личное оскорбление. Монах-
цистерианец Бернар Клервоский рас-
пропагандировал германского импера-
тора Конрада III и короля Франции Людо-
вика VII. Папа Евгений III выпустил в 
1145 году специальную буллу с угрозами 
(мусульманам) и обещаниями (крестонос-
цам). Были собраны огромные силы и 
средства.

Второй крестовый поход начался в 
1147 году. И бесславно закончился в 
1149. Полное отсутствие плана компа-
нии, борьба за верховное командова-
ние, делёж «шкуры неубитого медведя» 
дали возможность мусульманам ничего 
не потерять. А рыцарям, соответствен-
но, ничего не досталось, кроме крови и 
смертей. Хотя, сицилийский король 
Рожер II отыгрался на православной 
Византии, всласть пограбив и конти-
нентальную Грецию, и острова Эгейско-
го моря.

К Третьему крестовому походу ста-
ло ещё хуже. Пока христианские на-
чальники грызлись «промеж себя», зна-
менитый султан Салах-ад-Дин (Саладин) 
объединил мусульман в единое государ-
ство, от Багдада до Египта. Обладая 
такими силами, он легко разбил христи-
ан и взял Иерусалим в 1187 году. Но и со 
стороны Европы собрались тоже серьёз-

ные ребята. Император Священной Рим-
ской империи Фридрих I Барбаросса, 
король Франции Филипп II Август и 
король Англии Ричард I Львиное Сердце. 
Ну, теперь-то, туркам конец! Увы! Гер-
манский император утонул в маленькой 
азиатской речке, и лишь немногие его 
воины добрались до Святой земли. А 
домой вернулись и вовсе единицы.

Два других монарха собачились посто-
янно и продолжали ругаться в походе. 
Филипп II Август прикинулся больным и 
отбыл во Францию. Очень хотел, пользу-
ясь отсутствием Ричарда, отобрать у 
него герцогство Норманнское. Остав-
шись самым главным, король Англии 
совершил много подвигов. Отвоевал у 
мусульман Акру и Яффу, заключил с 
Салах-ад-Дином договор о свободном 
паломничестве, захватил Кипр. Ричард 
был великим рыцарем и бездарным 
королём. Развалить тяжеловооружённо-
го всадника от шлема до седла одним 
ударом меча – это он мог. А политика и 
составление реальных планов – ну, не 
были его сильной стороной… Но долго 
ещё потом на Востоке пугали детей име-

нем Ричарда Львиное Сердце. Итак, к 
1192 году скромным результатом его 
похода стало разрешение христианам 
посещать Иерусалим и Кипрское коро-
левство, которое протянуло до 1489 
года.

Эти события как-то поуменьшили энту-
зиазма, и когда папа Иннокентий III в 
1202 году затеял Четвёртый кресто-
вый поход, отозвались только францу-
зы и венецианцы. План был прост – 
рыцари платят, а Венеция доставляет 
их на Святую землю. Хороший план, но 
крестоносцам не хватило денег на 
корабли. Хитрющий венецианский дож 
Дондоло был умён не по годам. А было 
ему уже 92 года. Он и предложил фран-
цузам отработать недостачу. Т.е., сокру-
шить соперников Республики на Адриа-
тике и разграбить христианский город 
Задар, который вообще принадлежал 
венгерскому королю. Папа Римский воз-
мущался, но никто и ухом не повёл. По-
сле этого венецианцы предложили «по-
мочь» свергнутому византийскому импе-
ратору Исааку II Ангелу вернуть престол. 
Эта помощь обернулась захватом и раз-
граблением православного Константи-
нополя. Уничтожались величайшие куль-

турные ценности, уцелевшие от антич-
ной Греции и Рима. Было расхищено 
множество христианских реликвий, 
которые быстро стали «зарабатывать» по-
жертвования в крупнейших европей-
ских соборах и монастырях. На месте 
Византии была создана Латинская им-
перия. Граф Балдуин IX Фландрский 
стал в одночасье императором. Больше 
всех выиграли венецианцы, монополи-
зировав торговлю в этом районе. Папа 
попробовал повернуть дело к воссоеди-
нению церкви, но в 1261 году империя 
развалилась, а раскол только углубился.

В 1212 году произошло событие, не 
имеющее аналогов ни до того, ни после. 
Трагическая попытка возвратить Свя-
тую землю – Крестовый поход детей! 
Религиозное движение во Франции и 
Германии среди простого народа про-
возгласило, что только ненависть и чи-
стота детей сделают то, что не смогли 
взрослые. Возглавил движение деревен-
ский дурачок, пастушок Этьен из Клуа 
близ Вандома. Как обычно! Ему при-
снился Христос и передал письмо для 

ЗАМЕТКИ ПО НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИИ

Второй Крестовый поход. Рожер II сицилийский
– иллюстрация к поэме Петра из Эболи.

Третий крестовый поход. Осада Акры (1189-1191)

Крестовый поход детей. Гравюра Гюстава Доре

Четвертый крестовый поход. Вход крестоносцев в 
Константинополь (Эжен Делакруа, 1840 г.).
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короля. Почти 30.000 детей из Франции 
и до 20.000 детей из Германии двину-
лись в Италию. Многие погибли ещё при 
переходе через Альпы, многих корабель-
щики таки взяли на корабли, но потом 
продали в рабство. Как бы то ни было, 
бесследно исчезло огромное количество 
детей. Есть теория, что это и стало при-
чиной создания легенды о крысолове из 
Гаммельна. Современные историки не 
имеют общего мнения об этих событи-
ях. А для современников Крестовый 
поход детей, судя по кратким летопи-
сям, прошёл как-то буднично и неза-
метно.

Прошло совсем немного времени, и на 
4-ом Латеранском соборе папа Инно-
кентий III объявил новый, Пятый крес-
товый поход. Энтузиазма сильно поу-
бавилось, хотя христиане с Востока 
постоянно плакались и просили помо-
щи. Никто из монархов больших стран 
интереса не проявил, своих забот хвата-
ло. Шло активное построение прочных 
монархий, и надо было приструнить 
собственных вассалов. Ну, это обычные 
хлопоты самодержцев. Выступление 

было намечено на 1217 год. Его возгла-
вил номинальный король Иерусалима 
Иоанн Бриенский, король Венгрии 
Андрей (Эндре) и другие. Военные 
действия в Палестине шли вяло. Потом, 
правда, из Европы прибыло подкрепле-
ние. Крестоносцы забыли про обеты и 
Святой город и решили поживиться 
богатствами Египта. Сначала всё шло 
хорошо. Удалось, в очередной раз, 
захватить богатый порт Дамиету. Сул-
тан заволновался и предложил обмен 
порта на Иерусалим. Казалось бы, хва-
тай быстрее, цель достигнута! Но пап-
ский легат Пелагий встал в позу. Поче-
му-то он решил, что с Востока подойдёт 
на помощь несметное войско легендар-
ного христианского «царя Давида». Не 
дождавшись несуществующей армии, 
рыцари попробовали захватить Каир, 
но всё обернулось в пользу мусульман. С 
огромными потерями христиане вы-
нужденно сдали Дамиету и остатки гор-
дых крестоносцев позорно отступили.

Шестой крестовый поход был пред-
принят в 1228-1229 годах. Его иногда 
называют «дипломатическим». Возгла-
вил войско Фридрих II Гогенштауфен, 

внук Фридриха Барбароссы. Умница 
германский король ухитрился вообще не 
воевать! Вот с кого надо брать пример 
политикам всех стран и времён! Путём 
переговоров и обещаний Фридрих полу-
чил и Иерусалим, и землю до Акры. В 
1229 году Гогенштауфен, на всякий слу-
чай, короновался и Иерусалимской коро-
ной, и спокойно отправился домой. Но 
вот незадача! В 1244 году Святой город 
опять был захвачен мусульманами. Т.е., 
даже в относительно бескровной экспе-
диции были потрачены огромные день-
ги – без особого толка.

Седьмой крестовый поход провели 
почти одни французы под знамёнами 
своего короля. Людовик IX в 1248 году 
решил начинать не с Палестины, т.к. 
«это хвост льва», а с «отсечения головы 
зверя», т.е., с Египта. К королю прим-
кнули его братья – граф Артуа, граф Пу-
атье и герцог Анжуйский. Жёны тоже ре-
шили прогуляться за новыми нарядами. 
И вся блестящая знать: герцог Бретон-
ский, графы Суассонский, Блуазский, 
Вандомский, Монфорский и другие 
помельче. Дабы увековечить подвиги, 
был не забыт и историограф – Жуанвиль. 

С его слов мы довольно подробно, но 
однобоко, и знаем об этой экспедиции.

Была истрачена колоссальная сумма – 
около 2.000.000 ливров. Это примерно 
десятилетний доход короля. Для начала 
эскадра крестоносцев несколько меся-
цев отдыхала на Кипре. Ждали отстав-
ших. Кто бывал – знает! Курорт расслаб-
ляет. Драки, пьянство, блуд. Король на-
писал султану угрожающее письмо, но 
по всем правилам куртуазности. Султан 
ответил симметрично. Драка стала неиз-
бежной. Подойдя к многострадальной Да-
миете, рыцари обнаружили пустой го-
род. По этому поводу опять долго и много 
праздновали. А султан собирал войска. 
Лихие рыцари опять решили двинуть на 
Каир. И опять потерпели сокрушитель-
ное поражение. И сам Людовик попал в 
плен. Пришлось вернуть Дамиету и 
заплатить огромный выкуп. Но только 
горстка уцелевших в 1254 году вместе с 
королём вернулись во Францию.

Спрашивается, сколько можно насту-
пать на одни и те же грабли!? Но, как 
видно, история ничему не учит не толь-
ко нас. Монархи тоже не чуждались это-
го развлечения. И вот уже в 1270 году 
всё тот же Людовик IX решился затеять 
Восьмой крестовый поход. Хотя и со-
ветники, и знать были против, король 
упёрся и решил в этот раз ударить по Ту-
нису. В Северной Африке как раз было 
самое жаркое время. Начались эпиде-
мии, пришла чума. Многие умерли, умер 
и король. Наверное, за это его потом и 
объявили Святым! С величайшими труд-
ностями тело доставили во Францию.

Так закончились Крестовые походы 
на Восток. Начатые при всеобщем воо-
душевлении, завершились крушениями 
и разочарованием. Они составили це-
лую эпоху в европейской истории, и ока-
зали серьёзное влияние на все стороны 
европейской жизни.

Сергей Курилов,
Лейпциг

продолжение следует…

Кроме ранее перечисленной, использована следую-
щая литература:
 «Эпоха крестовых походов» Москва. 1914 г.
 «Крестовые походы» Заборов М. Москва .1956 г.
 «Введение в историографию крестовых походов 

(латинская хронография 11-13 веков) Моск-
ва.1966 г.

Христос во главе войска крестоносцев, идущего 
на Иерусалим. Рукопись Апокалипсиса.
Англия, XIV век

Седьмой крестовый поход. Папский легат и кардинал 
Симон де Бри благословляет Людовика IX на Седьмой 
крестовый поход. Хроники Сент-Дени, 14. век).

«Продай одежду свою и купи меч…»
Евангелие от Луки

Седьмой крестовый поход. Филлип III Французский 
заключает мир с султаном Мохаммедом аль Мустансир. 
(миниатюра, 15. век).

Символическое изображение взятия
Иерусалима (12.- 14. век).



Наш адрес:
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Тел. 0341 / 420 17 82

Детская студия развития 
„Kleine Sternchen“

Приглашает детей от 2 лет. Во время занятий дети смогут 
принять участие в игровой разминке, освоить танцеваль-
ные движения, развить чувство ритма и концентрации. 
Это имеет очень важное значение для развития детского 
организма. Занятия проходят по средам в 11 часов.

Танцевально-вокальная студия
приглашает детей

На занятиях дети смогут научиться не только петь и тан-
цевать, но и участвовать в различных концертах и теат-
ральных постановках.

Занятия проходят в небольших группах по воскресень-
ям в 10 часов. (Запись по тел. 0341 / 420 17 82).

Хотите, чтобы Ваш праздник или День Рождения запомнил-
ся надолго, и принёс море удовольствия и детям, и взрослым? 
Звоните по тел. 0341 / 4201782.

Предоставим помещение до 40 человек, посуду и музыкаль-
ную технику. Ждём Вас!
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Творческая студия искусства для детей
Нашей студии уже 5 лет! У нас дети познакомятся с различ-

ными техниками живописи и графики, конструирование раз-
личных поделок, моделирование из глины и пластилина. Мы 
раскроем способности вашего ребёнка. Дополнительный на-
бор детей от 5 лет. Преподаватель – Галина Старосельская.

u idesn
театр кукол

Режиссёр – Юрий Асеев

25 мая
в 11 часов

* на все отмеченные представления действует наша БОНУСНАЯ КАРТА, каждое 5 представление бесплатно!

Информация и заказ билетов по тел.: 0341 / 42 017 82; E-mail: lbk@m-ost.eu

Цена: 4,-€

Роли исполняют:
Волк – Юрий Асеев
Лиса, Цыплёнок – Юлия Асеева

в клубе „Rabet“ по адресу
Eisenbahnstrasse 54, 04315 Leipzig

16 май 2013

Подарите праздник Вашему ребёнку!

Развивающие занятия, волшебные опы-
ты, рисование, поделки. Наша студия твор-
чества – это уникальный мир детства, в 
котором талантлив каждый ребенок. 

Занятия будут проходить в понедель-
ник и среду в 16.00 часов – дети 3-4 лет, 
в 17.00 часов – дети 5-6 лет.

Ведёт занятия Наталия Альтергот.

В конце апреля этого 
года состоялся Всегер-
манский молодёжный 
видео-конкурс „361°-
Respekt“ («361° уваже-
ния»), организованный 
YouTube. На конкурс бы-
ли присланы более 400 видеоклипов, в которых немецкие под-
ростки показали, что означает для них понятие «361° уваже-
ния». Цель конкурса – борьба с моббингом и ограничениями.

В этом году победу в конкурсе одержали четверо подростков 
из Лейпцига. Компетентное жюри во главе с министром Герма-
нии по делам семьи д-ром Кристиной Шрёдер назвало фильм 
Дианы, Иоанны, Йонаса и Лейлы лучшим! В качестве приза 
ребят ждёт частный концерт знаменитого немецкого дуэта 
„Glasperlenspiel“, где Диана и Иоанна смогут исполнить свои 
джазовые произведения.

Мы очень рады, что именно наша общественная организация 
LBK e.V. помогла ребятам в съёмках ролика. Благодаря этой 
победе знаменитую четвёрку теперь знает вся Германия, их по-
казали и по новостям канала RTLII, написали в местной прессе. 

Смотрите видеоклип-победитель на нашем YouTube канале: 
http://www.youtube.com/LBKVerein

Михаил Ващенко

На фото слева направо: Лейла, Диана, Йонас, Иоанна

Студия творчества «Клякса»

361°Respekt
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Лейпциг в мае

19.05. – 20.05.201319.05. – 20.05.2013
Pfingstspektakel Pfingstspektakel 

Zoo LeipzigZoo Leipzig

04.05.2013
Das Rheingold – Richard Wagner, 

Opern-Premiere
Oper Leipzig

4 мая 2013 года на сцене Лейпцигско-
го оперного театра состоится премьера 
оперы Рихарда Вагнера «Золото Рейна». 
«Золото Рейна» (нем. Das Rheingold) – 
пролог цикла «Кольцо Нибелунга». Впер-
вые опера была поставлена 22 сентября 
1869 г. в Мюнхене под управлением 
Франца Вюльнера.

Начало: 19.00

05.05.2013
Vicky Leandros „Ich liebe das Leben 

Tour 2013“, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Победительница конкурса песни «Ев-
ровидение» в 1972 г. греческая певица 
Вики Леандрос родилась 23 августа 
1949 года на острове Корфу в семье пев-
ца и композитора Лео Леандроса. С 
1958 года вместе с отцом жила в ФРГ. 
Певица получила огромное число золо-
тых и платиновых дисков во многих 
странах мира.

Начало: 19.00

09.05.2013
«Не стареют душой ветераны!»

Праздник, посвящённый 
Победе над фашизмом

Ariowitsch-Haus
9 мая 2013 г. в Ариович-хаус состоит-

ся праздничный концерт, посвящён-
ный Дню Победы.

Начало: 17.00

12.05.2013
Вероника Долина c программой 

«Сторож и ветеринар»
(Стихи и песни последних лет)

Ariowitsch-Haus

Советская и российская певица, поэ-
тесса, бард, автор более 500 песен Веро-
ника Долина родилась 2 января 1956 
года в Москве. С 1971 года Долина нача-
ла писать песни и исполнять их, акком-
панируя себе на шестиструнной гитаре. 
К большинству своих песен Долина 
сама написала стихи и музыку, есть так-
же песни на стихи Ю. Мориц и песни, 
написанные в соавторстве с А. Сухано-
вым.

Начало: 15.00

12.05.2013
P!NK „The Truth About Love Tour“, 

Konzert
Arena Leipzig

Алисия Бет Мур (англ. Alecia Beth 
Moore, 8 сентября 1979, Дойлстаун, Пен-
сильвания, США), более известная под 
псевдонимом Пинк (англ. Pink или P!nk) 
– американская певица, автор песен и 
актриса, ставшая популярной в начале 
2000 года, после выпуска альбома «Can't 
Take Me Home». Пинк – лучшая поп-
артистка в период с 2000 по 2010 года 
по рейтингу американского журнала 
«Billboard».

Начало: 19.30

16.05. – 26.05.2013
Richard-Wagner-Festtage der Stadt 

Leipzig 2013, Festival
verschiedene Veranstaltungsorte

16.05. – 17.05.2013
Große Concerte mit dem 
Gewandhausorchester
Gewandhaus zu Leipzig

16 и 17 мая 2013 года в большом зале 
Лейпцигского концертного зала Геванд-
хаус пройдут концерты, посвящённые 
200-летию со Дня рождения великого не-
мецкого композитора Рихарда Вагнера.

Начало: 20.00

17.05. – 20.05.2013
Wave-Gotik-Treffen 2013, Festival
verschiedene Veranstaltungsorte

С 17 по 20 мая 2012 года в Лейпциге 
пройдёт крупнейший в мире Фестиваль 
готической музыки и культуры – Wave-
Gotik-Treffen (WGT). Фестиваль прово-
дится в нашем городе ежегодно.

17.05.2013 – 31.01.2014
Goldene Klänge im mystischen Grund

„Musikinstrumente für Richard 
Wagner“, Ausstellung
GRASSI Museum für 
Musikinstrumente

19.05. – 20.05.2013
Pfingstspektakel 

Zoo Leipzig

22.05.2013
Richard-Wagner-Festtage 
der Stadt Leipzig 2013

Einweihung des 
Richard-Wagner-Denkmals

Goerdeler-Ring, Klinger-Sockel

22 мая 2013 года, в день празднова-
ния 200-летнего юбилея со Дня рожде-
ния Рихарда Вагнера, в Лейпциге состо-
ится торжественное открытие памят-
ника великому немецкому композито-
ру. Автор памятника – известный 
скульптор Штефан Балкенхоль (Stephan 
Balkenhol).

Начало: 09.30

25.05.2013
Richard-Wagner-Festtage der Stadt 

Leipzig 2013
Rienzi – Richard Wagner

Oper Leipzig
«Риенци, последний трибун» (нем. 

Rienzi, der Letzte der Tribunen) – ранняя 
опера Рихарда Вагнера, принесшая ему 
успех. Большая трагическая опера в 
пяти актах из жизни Коло ди Риенцо. 
Либретто Рихарда Вагнера по однои-
мённому роману английского писателя 
Эдварда Бульвер-Литтона, написанно-
му в 1835 году.

Начало: 18.00

24.05. – 02.06.2013
„a capella“ – Internationales Festival 

für Vokalmusik
Innenstadt

С 24 мая по 2 июня 2013 года в Лейп-
циге пройдет 14 Международный фес-
тиваль вокального искусства „a cappel-
la“. В рамках фестиваля состоятся кон-
церты, на которых прозвучит класси-
ческая музыка эпохи Возрождения, 
современная романтическая, народная 
музыка, джаз, популярные шлягеры и 
др. В фестивале примут участие хоро-
вые коллективы из разных стран.

01.06. – 09.06.2013
TANZOFFENSIVE 2013 – 

Internationales Festival für zeitgenös-
sischen Tanz

Das Leipziger Off-Theater (LOFFT)

02.06.2013
Konzert Eric Clapton

Arena Leipzig
Британский рок-музыкант, компози-

тор, гитарист и вокалист Эрик Патрик 
Клэптон (англ. Eric Patrick Clapton) ро-
дился 30 марта 1945 года в Рипли, Сур-
рей, Англия. Эрик Клэптон – единствен-
ный музыкант, который трижды был 
включен в Зал славы рок-н-ролла – в 
качестве сольного исполнителя и члена 
рок-групп «Cream» и «Yardbirds».

Начало: 20.00
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По горизонтали:

1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу 
Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на кото-
ром в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор 
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза 
расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская 
зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм реклами-
ровал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 
29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные 
«навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали:

1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочка-
выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5. Ца-
ревна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» 
шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадра-
тик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавле-
ный «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пе-
щерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Бес-
порочный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противополож-
ной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.
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Решение предыдущего судоку
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О Дне Черепахи я прежде не слышал. Пока меня не попросили 
принять участие в тематической выставке, приуроченной к 23 
мая*. В погоне за оригинальностью я решил оформить доклад о 
морских черепахах исключительно их изображениями на день-
гах мира. Ибо только за последние 50 лет появились десятки 
монет и банкнот, украшенных представителями семейства 
Cheloniidae. Что с латинского и переводится как «морские чере-
пахи». При этом некоторые настолько необычны, что если не 
знать, что перед тобой денежный знак, легко представить, что 
это обложка рекламного буклета или памятный жетон. Как в слу-
чае с купюрой Коморских островов в 2500 франков 1997 г. (рис. 1) 
или однодолларовой монетой 1998 г. островного государства 
Палау. Где кроме рисунка и фразы «Охрана морской среды» ниче-
го нет. (рис. 2)

Представление о черепахах как о существах медлительных рас-
сеиваится, когда видишь, с каким изяществом и с какой скорос-
тью морские представители этих рептилий передвигаются в 
воде. Например, кожистая черепаха развивает скорость до 35 
км/ч. А это будет побыстрее, чем иная рыба. И в 75(!) раз быст-
рее, чем её сухопутные родственники.

Кожистая черепаха (Dermochelys coriacea) впервые была описа-
на в XVIII в. Она самая крупная из живущих сегодня морских 
видов**. Отдельные экземпляры – настоящие великаны – 2,5 м в 
длину и до 700 кг весом. Абсолютный рекорд числится за живот-
ным, выброшенным штормом на один из пляжей Великобрита-
нии. Длина панцыря (карапакса) этого экземпляра составляла 256 
см. А весил этот исполин 916 кг! (рис. 3)

Правда, её предки были ещё крупнее. Так, ископаемая черепа-
ха архелон, окаменелые кости которой находят в отложениях 
мелового периода (70 млн. лет назад), имела габариты легковуш-
ки. По самым скромным подсчётам она достигала длины в 3,5 м 
и весила до четырёх тонн. При размахе ластов в ПЯТЬ метров!

Кожистая черепаха наименее изученная из всех. И внешним 
видом сильно отличается от остальных. Её карапакс состоит из 
отдельных костных пластинок, не связанных со скелетом. И по-
крыт плотной кожей.

Установлено, что кожистые черепахи могут погружаться на глу-
бину более одного километра. При нырянии в бездну лёгкие этой 
рептилии сжимаются настолько, что ей приходится «подклю-
чаться» к запасу кислорода в крови и мускулах. Но зато и нахо-
диться на больших глубинах она может до четырёх часов!

Чаще на просторах морей и океанов, как и на деньгах, встре-
чается так называемая зелёная или суповая черепаха (Chelonia 
mydas). Её мясо во многих странах мира считается деликатесом. 
Особым же спросом пользуется черепаховый суп – густая 
похлёбка из поджаренного мяса, зеленоватого жира и приправ. 
Отсюда и прозвище – суповая. Есть предположения, что зеленой 
черепаху называют по цвету жира. А на самом деле – по окраске 
панциря, который часто выдержан в зелёных тонах.

Как и остальные морские и океанические черепахи, зелёная 

населяет все тропические моря планеты. Впрочем, встретить её 
можно и в Средиземном море. Бесспорным доказательством че-
му служат дензнаки Кипра. (рис. 4)

Морские черепахи удивительные создания, природа которых 
изучена слабо. Известно, что большинство из них достигают 
половой зрелости к 30 годам. Но, несмотря на столь долгое время 
и тысячемильные расстояния, отделяющие их от родины, они 
всегда безошибочно находят тот самый пляж, где появились на 
свет. Очень интересно основные жизненные вехи морской чере-
пахи представлены на монете, отчеканенной для заморских тер-
риторий Великобритании в Индийском океане. В изображении, 
выстроенном по кругу, можно видеть и черепашью кладку, и 
первые самые опасные «шаги» в жизни черепашат, и возвраще-
ние взрослого животного на родной пляж с целью воспроизведе-
ния потомства. (рис. 5)

Учёные предполагают, что черепахи находят свою родину, ори-
ентируясь по магнитному полю Земли. Но как это происходит, 
не знает никто. Очень может быть, что в своих дальних стран-
ствиях по акваториям тёплых морей, животные пользуются под-
водными течениями как беговыми дорожками или транс-
портёрами. (рис. 6)

В процессе эволюции морские рептилии отказались от тяжело-
го панциря, как у их собратьев на суше. Выиграв в лёгкости и 
маневренности, они, однако, лишились возможности при опас-
ности прятать голову и конечности.

Зелёная морская черепаха – довольно крупное животное. С дли-
ной панциря от 70 до 150 см, и весом до 250 кг. Однако отдель-
ные особи могут достигать ещё более внушительных размеров. 
Попадались и такие, вес которых доходил до полутонны, а длина 
карапакса превышала два метра. Статный экземпляр зелёной 
черепахи увековечен на монете острова Вознесения (Ассенсион), 
выпущенной в честь 25-летнего юбилея восхождения на трон 
английской королевы Елизаветы II****. (рис. 7)

Когда-то черепахи в огромном количестве населяли моря и океа-
ны нашей планеты. Ещё Христофор Колумб, открывая для Испа-
нии новые территории в Карибском море, был поражён их оби-
лием. Иногда их было так много, что они буквально загоражива-
ли кораблям европейцев путь. Под впечатлением от увиденного 
знаменитый мореплаватель назвал одну группу карибских остро-
вов «Черепашьими». Сегодня это Каймановы острова. В память о 
былом изображение зелёной черепахи украшает 10-центовые 
монеты этого государства со дня введения национальной валюты 
(1 мая 1972 г.). (рис. 8)

А вот на 5 долларах 2011 г. представлена другая разновидность 
морских черепах. Это бисса или настоящая каретта (Eretmoche-
lys imbricata). Она меньше зелёной и отличается сердцевидной 
формой панциря. (рис. 9)

Кроме того, у молодых особей роговые пластины налегают друг 
на друга на манер черепицы. Пока они не вырастут и неровнос-
ти не сгладятся сами собой.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых ста-
тей Рольфа Майзингера, рассказывающих о занимательных изобра-
жениях мира денег. Этой теме посвящена и его актуальная книга 
«Тайны банкнот. Легенды и факты», которая вышла в России. При же-
лании вы можете заказать эту книгу по телефону 0179-2005454.

Черепаший
праздник

Рис. 1 Коморские острова – 2500 франков 1997 г. овтр ас *о * *е  –и  к 2с 5н  диг ор лли аВ р ое ви  к 1с 9н 9а 3т  и г.р  (Б с е– р 
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Карапакс каретты считается самым красивым. С древних вре-
мен он использовался для изготовления декоративных изделий: 
гребней и ритуальных масок. Промысел каретты с целью нажи-
вы продолжается и в наши дни. Жертвами охотников за «чере-
паховой костью» стали миллионы безобидных существ. Нередко, 
лишив черепаху панциря, человек отпускает её. Наивно полагая, 
что костяные пластины вырастут заново. Тем самым он обрека-
ет несчастное животное на страшные мучения и верную гибель. 
(рис. 10)

В религиозных верованиях многих народов земли черепахе 
отводится важная роль. С ней связаны несчётные легенды и сказ-
ки. Достаточно вспомнить древнегреческий миф о нимфе Хело-
не (с греч. Chelone – черепаха), которая была превращена Герме-
сом в черепаху за то, что опоздала на бракосочетание Зевса и 
Геры. С тех пор она вынуждена повсюду носить свой дом с 
собой. А в средневековой Европе бытовало представление о том, 
что земля покоится на трёх слонах, которые топчутся на спине 
огромной черепахи, плавающей по бескрайнему океану. Схожие 
представления есть у индейцев Северной Америки, у индусов и 
монголов. В Азии культ священной черепахи распространен 
повсеместно. Правда, в основном сухопутной. Она мудрая, 
отважная, сильная, терпеливая и может жить вечно. Её боготво-
рят в Японии и Корее, Вьетнаме и Таиланде. Но особенно в 
Китае, где она олицетворяет великий ум и безграничные знания. 
Нередко её изображают как нечто общее между драконом и чере-
пахой. Это существо так и называют – черепаха-дракон. Образ 
этого чудного зверя не одно десятилетие украшает 50-ти долла-
ровые купюры Гонконга. (рис. 11)

У китайцев божественными качествами наделены исключи-
тельно сухопутные черепахи. В то время как морские не вызы-
вают у них особого интереса. Разве что в качестве деликатеса. 
Подобное отношение к ним и у филиппинцев. Да и в большин-
стве стран Центральной и Южной Америки, где мясо и яйца мор-
ских черепах всегда охотно употреблялись в пищу. Истребление 
этих безобидных животных с целью наживы (производство суве-
ниров из черепашьей кости и торговля мясом) приняли в послед-
ние годы угрожающие масштабы. Сегодня на грани полного 
уничтожения уже находятся десятки популяций. Так что учас-
тившиеся случаи выпуска денег с изображением этих, во всех 
отношениях удивительных, и по-прежнему во многом загадоч-
ных для нас зверей, вполне, обоснованы. Мы обязаны спасти их 
всех! И морских, и сухопутных. И очень хочется надеяться, что 
Международный День Черепахи никогда не будут отмечать в 
полном отсутствии виновников торжества...

Примечания:
* В 2000 году американское об-
щество по спасению черепах 
(American Tortoise Rescue) доби-
лось, чтобы 23 мая ежегодно от-
мечался как Международный 
День Черепахи (World Turtle Day).
** Современной науке известны 
шесть видов морских черепах.
*** Владение Великобритании в 
Карибском море (около 50 остро-
вов), относящиеся к архипелагу 
Малые Антильские острова.
**** Коронация английской коро-
левы Елизаветы II имела место 6 
февраля 1952 г.

Рис. 4 – Кипр – 10 фунтов 1998 г.
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Рис. 8 – Каймановы острова – 10 центов 1992 г.

Рис. 9 – Каймановы острова – 5 долларов 2011 г.

Рис. 10 – Сейшельские острова – 10 рупий 1968 г.

Рис. 11 – Гонконг – 50 долларов 2003 г.
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МИР ВОКРУГ НАС

Зелёные ставни и терракотовые доми-
ки. Фасады узеньких прохладных улочек 
украшены множеством цветочных гор-
шков. Их аромат отчётливо чувствуется 
повсюду. Вокруг незаметна суета турис-
тов, и жизнь в городке, глубоко спрятан-
ном в горах Серра-де-Трамунтана, как 
будто не переступала порог 21-го века. 
Речь идёт о Вальдемоссе (Valldemossa).  
Деревушка расположена в 18 км от цент-
ра Пальмы. Вальдемосса считается од-
ним из самых красивых и романтичес-
ких мест Майорки.

Каждый год тысячи туристов окунают-
ся в эту маленькую испанскую идиллию. 
Многие из них отправляются в круиз по 
Средиземному морю. Первая экскурсия, 
на которую едут туристы, сойдя на берег 
Майорки, – это Вальдемосса. Таким обра-
зом, каждый может почувствовать уеди-
нение деревенских улочек вдалеке от 
громкой портовой суеты.

Одна из причин, почему это место так 
популярно, – это история любви француз-
ской писательницы Авроры Дюпен, более 
известной под псевдонимом Жорж Санд, 
и польского композитора Фредерика Шо-
пена. В местном монастыре знаменитая 
пара провела зиму 1838 года. Они были 
необычной парой – эмансипированная 
35-летняя Жорж и сдержанный Шопен, 
на шесть лет моложе возлюбленной, кото-
рый, вдобавок, не отличался особым здо-
ровьем. Слишком тесным стал для них 
Париж. А город Пальма на далёком юж-
ном острове казался идеальным местом, 
чтобы укрепить слабый иммунитет Шопе-
на. Но самочувствие молодого компози-
тора, наоборот, ухудшилось, и врачи по-
ставили неутешительный диагноз – ту-
беркулёз. Напуганные жители Пальмы 

сразу прогнали 
иностранцев, и 
они были вы-
нуждены пере-
ехать в Вальде-
моссу. Однако жи-
тели деревни встре-
тили знаменитых пу-
тешественников так же 
враждебно, как и Пальма. Майоркинское 
общество того времени было глубоко рели-
гиозным и враждебно относилось ко всем 
«безбожным» новшествам. Каким же 
шоком было для них лицезреть разведён-
ную курящую писательницу в брючном 
костюме рядом с заразным, по их мне-
нию, Шопеном! Неудивительно, что пре-
бывание пары в Вальдемоссе тоже потер-
пело фиаско. Им пришлось пережить бой-
кот населения. А вместо целительной пого-
ды их встретили дожди и холод. Мона-
шеские кельи картезианского монастыря 
«Ла Картуха» (La Cartoixa)* оказались един-
ственным местом, где их приютили. На 
сегодняшний день картезианский монас-
тырь – основная достопримечательность 
Вальдемоссы.

Когда-то этот дворец был создан по при-
казу короля Хайме II в XIV веке для его 
сына Санса, который болел астмой и лег-
че дышал прохладным воздухом в город-
ке, находившемся на высоте 420 м над 
уровнем моря. Потом долгое время дво-
рец был заброшен и только в конце 
четырнадцатого века монахи обратились 
к королю с просьбой передать им этот пус-
тующий дворец, чтобы разместить в нём 
монастырь. Король передал дворец с при-
легающими к нему землями основавшему 
здесь обитель Картезианскому монашес-
кому ордену. В 1751 году была построена 

неоклассическая церковь с куполом, 
украшенным фресками Мануэля 

Байеу – шурина Франсиско де 
Гойи. Государству «Ла Картуха» 

стала принадлежать в 1835 го-
ду, после того как церковные 
угодья были национализиро-
ваны. Монастырь исполь-
зовали в качестве летней 
резиденции и позднее мона-
шеские кельи были прода-
ны в частные руки.

Свои впечатления о тогдаш-
ней жизни острова Жорж 
Санд описала в своей книге 

«Зима на Майорке». В ней она 
пишет: «Нигде, кроме Майор-

ки, мне не доводилось встречать 
места, столь впечатляющего сво-

ей неприкосновенностью и первоз-

Дорогие читатели! В этом номере журнала мы хотели бы представить Вам нашего нового автора 
– Анну Чумаченко.

Анна Чумаченко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве, на Украине. В 1998 году семья переехала на 
ПМЖ в Германию, в Лейпциг. Летом 2012 года Анна получила диплом бакалавра по коммуникации и 
СМИ (Kommunikations- und Medienwissenschaft) Лейпцигского университета (Universität Leipzig).

С мая 2012 года Анна живёт в Испании, на Майорке, где работает редактором в русскоязычной газе-
те «Вести Майорка». Увлекается путешествиями, фотографией, спортом (плавание, бег и др.), а так-
же чтением. Владеет русским, немецким, английским, испанским и украинским языками.

Вальдемосса – самый яркийВальдемосса – самый яркийВальдемосса – самый яркий
цветокцветок  островацветок острова
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

данностью (…). Природа пышет в объятиях любвеобильного 
неба, блаженствует под порывами тёплых ветров с моря». Пано-
рама Вальдемоссы восхищала Санд: «Это зрелище – одно из 
тех, которые ошеломляют, ибо не оставляют более места ни 
желаниям, ни воображению. Всё, о чём могли бы мечтать поэ-
ты или художники, природа сотворила именно здесь, в этом 
месте. Всеобъемлемость, бесчисленные мелочи и особенности, 
неисчерпаемое разнообразие, расплывчатые формы, чёткие 
контуры, неопределённая глубина – всё это присутствует здесь, 
искусству сюда нечего добавить».

Несмотря на болезнь и холодный климат, влюблённый Шопен 
тоже был вдохновлён местностью. Именно здесь он написал 
своё известное произведение «Капли дождя». С 1930 года каж-
дый август в Вальдемоссе проходит интернациональный музы-
кальный фестиваль в честь известного композитора. Класси-
ческие концерты тут устраивают круглый год.

Недалеко от Вальдемоссы находится вилла знаменитого аме-
риканского актёра Майкла Дугласа. Он был настолько очаро-
ван этой местностью, что даже основал в Вальдемоссе культур-
ный центр «Коста-Норд» (Costa Nord). Все желающие могут 

Вид на Вальдемоссу
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посетить центр и посмотреть короткометражный фильм, где 
актёр сам рассказывает историю северного побережья 
Майорки.

Ещё одна достопримечательность Вальдемоссы – Святая 
Каталина Томас (1531-1574), покровительница селения. Кера-
мические изразцы у каждой двери – это первое, что бросается 
в глаза во время прогулок по улицам. На них изображены 
моменты из жизни Святой Каталины, которая родилась в этой 
деревушке. Мощи святой покоятся в глубине городка, в часов-
не, построенной на месте дома, где она выросла.

Если верить местным жителям, то загаданное здесь желание 
обязательно сбудется...

Анна Чумаченко, Майорка, Испания
Фото Вальдемоссы: Анна Чумаченко

Источник: Вести Майорка, 1/2012

Примечания автора:
* Картезианский монастырь (La Cartoixa), конечно, сохранился, вклю-
чая музей и комнаты, где проживали Санд и Шопен.
Время работы в мае: пт.-сб. – 9:30-18:30, вс. – 10:00-13:00.
Вход: 7 евро, для детей (10-14) – 3,70 евро, для учеников и студентов – 
5,60 евро, для группы (от 4) – 6,20.
Дальнейшая информация на интернет-странице: cartujadevallde-
mossa.com
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Здравствуйте, мои дорогие читате-
ли! Наконец-то пришла весна, природа 
и все мы жаждем обновления, чудесных 
превращений и лёгкости, лёгкости и 
ещё раз лёгкости! Пусть легко реша-
ются дела и разрешаются проблемы, 
походка будет лёгкой и летящей, а 
стрелка весов легко сдвигается влево к 
заветным цифрам. О чём это мы? Ну 
конечно – диета, сброс веса и всё-всё-
всё. А не пора ли нам, дорогие подруги, 
замахнуться на самого доктора Пьера 
Дюкана?

Пьер Дюкан – новая звезда мировой 
диетологии. Его книга «Я не умею ху-
деть» стала мировым бестселлером. 
Что может послужить большей рек-
ламой предлагаемой доктором дие-
те, чем тот факт, что сама Кейт 
Миддлтон приводила свою фигуру в 
порядок перед свадьбой с принцем 
Уильямом?

Так в чём же суть диеты Дюкана? Он 
составил программу четырёхэтапного 
снижения веса. Каждый этап длится 
определённое количество времени – в 
зависимости от того, сколько килог-
раммов вы хотите сбросить. Разреше-
но употреблять 100 наименований про-
дуктов питания, из них 72 – животного 
и 28 – растительного происхождения. 
Давайте рассмотрим удивительную 
диету поподробнее.

Первый этап – «Атака»
Самый короткий по времени, самый 

ограниченный по рациону, но, и самый 
результативный. Доктор Дюкан предла-
гает резко увеличить потребление белка 
при полном запрете на употребление 
углеводов. Получать белок можно из 8 
категорий продуктов. Это говядина и 
телятина; рыба (кроме жирных сортов, 

исключение составляет только лосось); 
язык, печень; все виды птицы без кожи 
(кроме гусятины и утятины); кролик, 
яйца, морепродукты; обезжиренные 
молочные продукты без добавок и 
наполнителей (йогурт, молоко, творог).

Автор диеты предупреждает, что на 
этом этапе необходимо употреблять не 
менее 1,5 л воды в сутки для вывода из 
организма продуктов распада жира. 
Пьер Дюкан справедливо полагает, что 
«здоровые почки успешно справятся с 
возросшей нагрузкой». Ключевое слово 
в этом высказывании – «здоровые»!

Практически, первый этап диеты – 
это диета Аткинса или кремлёвская, 
принцип тот же – резкое ограничение 
углеводов и увеличение потребления бел-
ковой пищи. Большинство врачей-
диетологов выступают против этой дие-
ты, так как она далека от здоровой сис-
темы питания, повышает белковую 
нагрузку на почки, нарушая кислотное 
равновесие в организме, что может при-
вести к вымыванию минералов из кост-
ной ткани и переломам.

Последствия этой диеты, которые сна-
чала выражаются только в похудении, 
через несколько лет могут привести к 
полному расстройству работы почек и 
печени, спровоцировать анорексию, 
проблемы с сердцем и сосудами, даже 
увеличить риск раковых заболеваний. 
Впрочем, Дюкан предлагает придержи-
ваться такой системы питания от 2 до 7 
дней, не больше. Что касается личного 
опыта, то за 7 дней «сидения» на крем-
лёвской диете мне удалось потерять 5 
кг, но самочувствие при этом было дале-
ко не блестящим. Трудно было поднять-
ся по лестнице даже на второй этаж, не 
говоря уже о резком ухудшении мозго-

вых функций и снижении работоспо-
собности. Ничего не поделаешь – мозгу 
для успешной работы необходима глю-
коза, получаемая при расщеплении угле-
водов.

Итак, подведём итог:
1. Продолжительность первого этапа – 

«Атаки» – от 2 до 7 дней.
2. Что можно есть: только нежирные 

белковые продукты (без ограничений), 
чай, кофе, лайт-версии прохладитель-
ных напитков, подсластители вместо 
сахара, минимум соли.

3. Что нельзя есть: сахар, соусы, любая 
углеводистая и жирная пища (в том чис-
ле овощи и мучное), растительное и сли-
вочное масло.

4. Ожидаемая потеря веса: 2-5 кг.
5. Питьевой режим: минимум 1,5 л 

воды в день.
6. Обязательно: 1,5 ст. ложки овсяных 

отрубей в день. 20 минут энергичной 
ходьбы в день.

Сразу уточним, почему необходимы 
овсяные отруби. Они отличаются наи-
более высоким содержанием раствори-
мых растительных волокон и, подобно 
губке, впитывают в себя большие объё-
мы жидкости, занимают значительное 
место в желудке, быстро вызывая 
чувство насыщения. Доктор Дюкан 
рекомендует добавлять отруби в йогурт 
или готовить из них блинчики: смешай-
те по 1,5 ст. ложки овсяных отрубей и 
диетического творога, белок или целое 
яйцо, перемешайте и обжаривайте на 
тефлоновой сковородке с 2 каплями рас-
тительного масла по 2-3 минуты с каж-
дой стороны. Это и отличный завтрак, и 
полезный перекус.

Второй этап – «Чередование»
Самый постепенный. Теперь необхо-

димо сочетать периоды атаки (белковые 
дни) и передышки (белково-овощные 
дни). Можно чередовать 1 белковый и 1 
белково-овощной день, или оставить 2 
белковых дня в неделю и 5 белково-
овощных.

Итак:
1. Продолжительность – до достиже-

ния желаемой массы тела.
2. В рацион вводятся овощи с низким 

содержанием сахара: помидоры, огур-
цы, редис, шпинат, спаржа, лук-порей, 
капуста, грибы, сельдерей, укроп, все 
виды листовых салатов, баклажаны, 
кабачки, перец.

3. Нельзя есть сахар, соусы, крахма-
листые овощи, жирную пищу.

4. В неделю теряется до 1 кг веса.
5. Пьём уже минимум 2 л воды в день.
6. Съедаем 2 ст. ложки овсяных отру-

бей в день. 30 минут ходьбы в день и 60 
минут интенсивной пешей прогулки, 
когда снижение веса приостанавлива-
ется.

Третий этап – «Закрепление»
Самый ответственный. Потери веса 

на данном этапе не происходит, а наша 
цель – зафиксировать достигнутый 

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
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результат. Доктор Дюкан считает, что 
на закрепление каждого потерянного 
килограмма потребуется 10 дней – имен-
но столько сохраняется эффект йо-йо, 
или риск рикошетного набора массы 
тела. Например, если вы похудели на 10 
кг, то период закрепления продлится 
100 дней – чуть больше 3 месяцев.

Итак:
1. Продолжительность – по 10 дней на 

каждый сброшенный килограмм.
2. Добавляем в пищу в день 2 куска 

цельнозернового хлеба, 1 фрукт (яблоко, 
груша, апельсин) или чашку ягод, 40 г 
сыра, 1 порцию (220 г) крахмалсодер-
жащих продуктов (паста, чечевица, 
дикий рис, отварной картофель в мун-
дире). Минимум соли.

3. Не едим бананы, виноград, вишню, 
сухофрукты, орехи, белый рис, масло.

4. Потери веса нет, сохраняем достиг-
нутые результаты.

5. По-прежнему пьём 2 л воды в день.
6. Обязательно 2 ст. ложки овсяных 

отрубей в день + белковый четверг. 25 
минут ходьбы в день.

Ну, вот и свершилось! Мы обрели фигу-
ру своей мечты, стоим на пороге новой 
жизни. А кто это там выглядывает из-за 
угла? Да это, никак, шоколадный торт? 
Не может быть… А рядом банановое 
мороженое в обнимку с салями. Ну и 
зря вы испугались! Теперь можно всё, 
но в ма-а-аленьком количестве. Как 
говорила одна известная балерина: «Я, 
например, ем всё. Вчера даже пельмени 
съела!… Ну да, целых две штуки».

Четвёртый период – 
«Стабилизация»

1. Продолжительность – в течение всей 
жизни.

2. Что можно есть: рацион 3-его этапа 
+ всё, что вы любите.

3. Что нельзя есть: все продукты раз-
решены.

4. Ожидаемая потеря веса: удержива-
ем достигнутый результат.

5. Пьём 2 л воды в день.
6. Обязательно 3 ст. ложки овсяных 

отрубей в день + белковый четверг. 20 
минут ходьбы в день и отказ от лифта.

И ещё один совет от доктора Дюка-
на: помните, что физиологические воз-
можности организма в 20 и 50 лет раз-
личны. Более того, худеть с возрастом 
сложнее, потому что наш организм 
запоминает рекорды веса. Если хоть 
однажды вы весили 90 кг, то вряд ли без 
ущерба вернётесь к 55 килограммам, 
зато с 60-65 кг можете чувствовать 
себя вполне комфортно на протяже-
нии всей жизни. Нормальный вес инди-
видуален для каждого человека и зави-
сит от пола, наследственности и воз-
раста.

Ну что, рискнём? Получилось у Кейт 
Миддлтон, получится и у нас. Ведь каж-
дая женщина – королева своей жизни и 
судьбы, не так ли?

Ваша Тамара Емельянова

Электронные сигареты обсуждаются 
сегодня весьма активно. Основными 
аспектами дискуссий являются, конеч-
но, польза и вред изобретения. Прежде 
всего, хочу отметить, что, несмотря на 
множество негативных отзывов, по-
черпнуть которые вы можете как на 
просторах Интернета, так и в разгово-
рах со знакомыми, учёные и врачи счи-
тают электронные сигареты вполне 
безопасным изобретением, и отдают 
им должное как вполне реальному мето-
ду борьбы с курением.

Однако представители Управления 
по контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных средств заби-
ли тревогу, когда в результате проводи-
мых ими исследований в картриджах 
некоторых электронных сигарет были 
обнаружены канцерогенные вещества. 
Впрочем, ограниченное количество 
электронных сигарет, выбранных для 
эксперимента, ставит под сомнение его 
результаты.

Нейтральную позицию по отношению 
к электронным сигаретам занимает и 
Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ). Представители ВОЗ заявля-
ют, что о вреде изобретения можно 
будет говорить лишь на основании 
результатов долгосрочных исследова-
ний, а на данный момент электронные 
сигареты являются отличной альтерна-
тивой табачным изделиям.

Что же всё-таки находится внутри 
электронной сигареты? Исследователи 
выявляют 5 компонентов: вода, глице-
рин, пропиленгликоль, никотин и аро-
матизаторы. Те же самые вещества, 
только в гораздо больших количествах, 
содержатся и в привычных нам сигаре-
тах.

Что такое вода и ароматизаторы, ду-
маю, понятно каждому. Слова «глице-
рин» и «никотин» должны быть знако-
мы, но вряд ли мы сможем внятно объ-
яснить, что они из себя представляют. 
Слово «пропиленгликоль» наводит тоску 
и воспоминания об уроках химии. Одна-
ко попробуем выяснить, что представ-
ляют собой три непонятных компонен-
та.

Глицерин. На самом деле это спирт, 
являющийся пищевой добавкой. Он 
делает жидкость более густой и слад-

коватой на вкус. Широко применяет-
ся в пищевой и косметической про-
мышленности, его часто используют 
даже некурящие люди.

Пропиленгликоль – это ещё одна 
пищевая добавка, однако, применяет-
ся это вещество также и в медицине. В 
электронных сигаретах пропиленгли-
коль использует в качестве распыли-
теля – он упрощает транспорт никоти-
на в органы дыхания. Вещество прак-
тически безопасно, разве что может 
вызывать незначительные аллерги-
ческие реакции, и то в редких случа-
ях.

Никотин является единственным 
вредным веществом, содержащимся в 
электронных сигаретах. Он считается 
причиной многих недугов. В пользу 
электронных устройств, однако, нуж-
но сказать, что в них никотин содер-
жится в более очищенном виде, неже-
ли в обычных табачных изделиях.

Самая значительная польза электро-
нных сигарет в том, что они не причи-
няют никакого вреда окружающим 
«электронного» курильщика людям. Пар, 
выдыхаемый курильщиком, быстро 
растворяется в воздухе. В то же время 
люди, окружающие человека с обычной 
сигаретой, впитывают в себя огромное 
количество канцерогенов и других вред-
ных веществ.

Кроме того, в отличие от табака элек-
тронная сигарета либо вообще не соз-
даёт запаха, либо от неё идёт даже при-
ятный аромат. Да и для бюджета она 
часто оказывается выгоднее. Элек-
тронная сигарета рассчитана, в сред-
нем, на 220 затяжек. Если человек не 
курит – картридж не расходуется.

Стоит, однако, обратить внимание на 
марку приобретаемой электронной си-
гареты. В стремлении сэкономить, мож-
но приобрести дешёвую подделку, от 
употребления которой, и в самом деле, 
вред здоровью будет нанесён немалый. 
Если вы решились приобрести электрон-
ную сигарету – советую покупать ори-
гинальные картриджи от известных 
производителей. В этом случае вы буде-
те уверены, что ваше здоровье нахо-
дится в безопасности.

Екатерина Березина, 
Нижний Новгород, Россия

В прошлом номере журнала мы обсуждали курение и способы избавления от 
этой вредной привычки. Вопрос отказа от курения, на самом деле, стоит очень 
остро, и многие курильщики только рады поскорее отвыкнуть от никотина. В 
стремлении забыть вкус табака они берут в руки электронные сигареты. Вот 
только являются ли эти новомодные изобретения панацеей от курения или, 
есть и такое мнение, электронные сигареты приносят ещё больше вреда, 
нежели обычные сигареты? Попробуем разобраться.

Электронная 
сигарета: 
вред и польза
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Здравствуйте, мои дорогие читате-
ли! Сегодня я хотела бы поговорить об 
одной незаслуженно забытой культу-
ре – о чечевице. С древних времён чело-
вечество использовало в пищу это 
замечательное растение, и даже в 
Библии упоминается чечевичная 
похлёбка. На Руси чечевица пользова-
лась особой популярностью – из неё 
готовили супы, похлёбки, каши и 
даже пекли хлеб. Россия долгое время 
являлась мировым лидером по произ-
водству чечевицы, но в настоящее вре-
мя эти позиции, к сожалению, утра-
чены. Появление картофеля измени-
ло традиционный русский стол. 
Такие продукты, как репа, брюква, 
льняное и конопляное масло практи-
чески исчезли из пищевого рациона. В 
настоящее время главным производи-
телем чечевицы является Индия, 
затем следует Северная Африка и 
страны юга Европы.

Чечевичное зерно напоминает по фор-
ме двояковыпуклую оптическую линзу 
– собственно говоря, поэтому линзу и 
назвали линзой (lens – по-латински 
чечевица). Так чем же знаменито это 
растение?

Её 
величество 
Чечевица

Её 
величество 
Чечевица

Её 
величество 
Чечевица

Чечевица содержит большое количест-
во растительного белка, что делает её 
незаменимой в вегетарианском пита-
нии. В 100 г чечевицы содержится 14 г 
воды, 25 г растительного белка, около 
54 г сложных углеводов и 1 г жира. В 
этой скромной культуре содержатся 
витамины РР, Е, В1, В2, А, фолиевая 
кислота. В чечевице много железа, ка-
лия, фосфора, кальция, магния и нат-
рия. В несколько меньших количествах 
содержатся цинк, марганец, медь, мо-
либден, фтор, кобальт, йод и бор. Что же 
нам ещё нужно? Существует даже чече-
вичная диета для снижения веса, эф-
фективная и довольно «лёгкая» в приме-
нении, так как чечевица содержит 
почти все необходимые для человека 
вещества. В чечевице много триптофа-
на, который в организме человека пре-
вращается в серотонин – гормон радос-
ти. Недостаток серотонина приводит к 
депрессиям, но любителям чечевицы 
это не грозит!

А вот ещё одно чудесное свойство чече-
вицы – она содержит исофлавоны, кото-
рые препятствуют развитию раковых 
опухолей груди у женщин. Кстати, исо-
флавоны не разрушаются при тепловой 
обработке, остаются они и в консерви-
рованной, и в сушёной чечевице. Из-за 
большого количества магния чечевица 
полезна при сердечнососудистых забо-
леваниях, а при сахарном диабете нор-
мализует уровень сахара в крови. Очень 
полезна чечевица при проблемах с 
пищеварительным трактом, включая 
колит и язву желудка. И, наконец, ещё 
одно очень ценное качество чечевицы, 
особенно актуальное в наше время: 

чечевица не накапливает в себе токсич-
ных элементов, нитратов и радионукли-
дов. Где бы она ни была выращена, мы 
всегда будем иметь экологически чис-
тый продукт.

Первый раз я попробовала чечевицу 
лет 15 назад – мы получили посылку с 
гуманитарной помощью (конечно же, это 
происходило ещё на постсоветском про-
странстве). Это была классическая крас-
ная чечевица. И что с ней делают? Пос-
мотрела энциклопедию, подняла свои 
кулинарные архивы. Оказалось, что су-
ществует огромное количество рецеп-
тов, а чечевица бывает не только крас-
ная, но и зелёная, и коричневая, и даже 
чёрная. Как-то быстро чечевица появи-
лась и в магазинах вместе с невиданным 
до той поры коричневым рисом (раньше 
только белый был!) и экзотической кру-
пой кус-кус.

И вот однажды я услышала, как одна 
покупательница спрашивала у продав-
щицы, что это за крупа такая – чечеви-
ца, а та как-то невнятно объясняла, что, 
мол, крупа как крупа, ничего особенно-
го. Как новообращённая любительница 
этого продукта, я не смогла удержать в 
себе восторг и информацию о волшеб-
ной крупе, тем более что как раз было 
время Великого поста. Я так превозно-
сила эту бобовую культуру, что не 
купить её было просто невозможно. 
Короче, все мы были счастливы – вто-
рая покупательница и я отошли с паке-
тами, а продавщица отложила один 
пакет чечевицы под прилавок.

Это была зелёная чечевица – не совсем 
спелый продукт, но именно такая иде-
ально подходит для салатов. Коричне-
вая чечевица – дозревшая, имеет лёг-
кий ореховый аромат, подходит для 
супов, запеканок, хорошо добавлять её 
в салаты и к тушёному мясу. Красная 
чечевица (она ещё называется египет-
ской) очень быстро варится, использу-
ется при приготовлении супов, каш, 
пюре. Кстати, считается, что та библей-
ская похлёбка, за которую Исав отдал 
право первородства, была сварена 
именно из красной чечевицы.

Так вот, ещё раз убеждаюсь в мудрос-
ти народных поговорок – кто ищет, тот 
находит. Как только мне понадобился 
рецепт настоящей библейской чечевич-
ной похлёбки – пожалуйста, в руки попа-
дает «Кулинарный мидраш» – сборник 
рецептов, выпущенный американской 
еврейской благотворительной организа-
цией «Джойнт» в 2000-2001 годах.

Чечевичная похлёбка
«Первородство»

Ингредиенты: 300 г чечевицы, 2 л во-
ды, 2 луковицы, 1 морковь, 2 зубчика 
чеснока, 2 ст. ложки муки, 4 ложки олив-
кового масла, чабрец, 4 крутых яйца, 
молотый чёрный перец, молотая слад-
кая паприка, соль, корень сельдерея.

Способ приготовления: замочить чече-
вицу в течение ночи, измельчить лук и 
чеснок, прибавить измельчённый чаб-
рец, корень сельдерея и морковь, сме-
шать с чечевицей и варить на среднем 
огне до готовности чечевицы. Затем ово-
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щи вынуть – те, которые возможно. Про-
тереть чечевицу через сито. Спассеро-
вать муку с маслом, развести и смешать 
с чечевицей, посолить, добавить перец 
и паприку, довести до кипения и снять 
с огня. Суп подать с мелко нарубленны-
ми крутыми яйцами.

Признаюсь, что я приготовила этот 
суп на курином бульоне. Также в доме 
не оказалось чабреца, но даже при не 
совсем точном соблюдении рецептуры 
суп получился отменным!

«Сирийский суп из чечевицы»
А теперь – «Сирийский суп из чечеви-

цы». Он не претендует называться пер-
вородным, но в оригинальности этому 
рецепту явно не откажешь.

Ингредиенты: 500 г чечевицы, 1,5 л во-
ды, 2 луковицы, 2 ст. ложки раститель-
ного масла, 1 чайная ложка соли, 60 г 
мелко нарубленного шпината, 1 чайная 
ложка лимонного сока.

Приготовление: чечевицу тщательно 
промыть. В кастрюле разогреть расти-
тельное масло и обжарить в нём мелко 
нарубленный лук. Добавить чечевицу и 
соль, перемешать, залить водой и ва-
рить полтора часа.

Затем добавить мелко нарубленный 
шпинат и кипятить ещё 15 минут. Зап-
равить лимонным соком. Рассчитано на 
2-3 порции.

Всё это очень интересно, но мы живём 
в ХХI веке, и хотелось бы что-нибудь 
посовременнее… 

Так вот: суп из чечевицы в микровол-
новке!

Суп из чечевицы
в микроволновке

Ингредиенты: 250 г сухой чечевицы, 
500 г воды, 100 г корейки,200 г супово-
го набора овощей, 400 г картофеля, 1 
луковица, 400 мл бульона,4 вареные 
сосиски, соль и перец по вкусу; при 
желании добавить немного уксуса.

Общее время приготовления: 31-35 
минут. Оно подразделяется на два эта-
па – 23-25 минут при 100%-ой мощнос-
ти и 9-10 минут при 70%-ной мощнос-
ти.

Способ приготовления: замочить на 
ночь (не менее 8 часов) сухую чечевицу 
в воде (ок. 250 мл). Мелко нарезанные 
лук и корейку положить в мисочку, при-
годную для микроволновой печи, и поту-
шить в накрытом виде в течение 3 мин. 
при 100%-ной мощности.

Добавить к ним замоченную чечевицу 
вместе с водой и варить в накрытом 
виде в течение 11-12 минут при 100%-
ной мощности.

За это время почистить картофель и 
нарезать его. После этого добавить наре-
занный картофель и суповой набор ово-
щей к чечевице и варить до готовности 
9-10 минут при 100%-ной мощности.

Сосиски порезать кусочками, доба-
вить их к супу и проварить его ещё раз 
9-10 минут при 70%-ной мощности.

По окончании варки добавить специи 

по вкусу.

Немецкие кулинары советуют пода-
вать чечевицу с картофелем или овоща-
ми, а также с квашеной капустой. Вот 
несколько оригинальных рецептов.

Чечевица с черносливом
Ингредиенты: 500 г чечевицы, 1,5 л 

воды, 100 г копчёного мяса, 1 луковица, 
125 г чернослива, соль, уксус.

Приготовление: подготовленную чече-
вицу вместе с копчёным мясом и луком 
сварить в литре воды. За 12 часов до 
этого в пол-литра воды сварить до го-
товности чернослив. Перемешать чече-
вицу с фруктами и добавить мелко наре-
занное мясо. Всё это ещё раз проварить, 
заправить солью и уксусом. Можно под-
ать с поджаренной кровяной колбасой.

Мусс из чечевицы
Сваренную чечевицу (500 г) откинуть 

на дуршлаг. Мусс посолить, добавить 
нарезанную зелень и 50 г обжаренного 
и нарезанного кубиками свиного сала.

Если мусс жидкий, перемешать его с 
толчёными сухарями.

Давайте приготовим чечевицу, 
съедим её с удовольствием и будем 
жить долго и счастливо, как биб-
лейские патриархи. С наступив-
шей весной!

Ваша Тамара Емельянова
Фото: Анна Емельянова
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

Am Torgauer Platz
Ludwig Straße 112
04315 Leipzig
Tel.: 0341 51 95 062

ied ne sg telf
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ARKON Pflegedienst
Karl-Liebknecht-Str. 141
04275 Leipzig
Tel.: 0341 900 30 90

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

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

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Notruf
110 – Polizei
112 –  Feuer, Rettungsdienst
96 36 70 – Notfallzentrum
(Riebeckstr. 65)
1 92 92 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport
1161 16 – Sperr-Notruf (Hil-
feleistung bei Verlust und 
Missbrauch von elektroni-
schen Berechtigungen)
0800 111 03 33 – линия под-
держки детей и подростков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pflegedienst 

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

Eisenbahnstraße 121-123 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8 bis „Torgauer Platz“)

ied ne sg telf
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Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Приглашаем медицинский персонал на работу! design MVMEDIA info@mvmedia.org

Внимание!Новый адрес!

Tel.: 0341 - 681 97 430

МЕДИЦИНА

Профессиональная 
психологическая
помощь взрослым, 
детям, родителям. 

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

24 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 70Bernhard-Göring-Straße 16
04107 Leipzig 
Mobil: 0176 / 228 106 73 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ
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От всей души

Я сейчас часто вспоминаю свою ма-
му, Марию Ильиничну Литвинову. Ещё 
не прошло и года, как я её потеряла. Но 
печаль моя – светлая. У мамы и харак-
тер был такой – добрый и лёгкий. Мо-
жет, поэтому и послала ей судьба дол-
гую жизнь. Но в последние годы она 
тяжело болела и уже не могла встать с 
постели. Когда такое случается, жизнь 
в семье сразу и неизбежно меняется. 
Старый и тяжелобольной человек тре-
бует столько забот, что на всё остальное 
уже не хватает ни сил, ни времени. 
Забываешь, что живёшь в прекрасном 
городе, общение с друзьями уходит на 
дальний план, жизнь теряет все крас-
ки.

И тут одна моя знакомая предложила 
обратиться за помощью в патронаж-
ную службу „ProfiMed“.

«Они тебе помогут», – сказала она. – Не 
сомневайся». Так я познакомилась с 
Людмилой Скуратовской, руководите-
лем этой службы, и её командой. Моя 
знакомая оказалась права. После пер-
вой же встречи с Людмилой я почу-
вствовала, как изменилось настроение 
у мамы. Она всегда переносила своё 
положение терпеливо, не жаловалась и 
не требовала особого внимания. Но ей, 
конечно, было тяжело не только физи-

чески, но и морально. А теперь, после 
каждой встречи с Людмилой и её со-
трудницами, она стала чаще улыбать-
ся, радоваться тому, что раньше уже 
перестала замечать – солнечной погоде, 
вниманию друзей, скромным подар-
кам на праздники.

Меня это очень радовало, и скоро я 
заметила, что и моя жизнь изменилась. 
Мы с мамой жили в одной квартире, но 
ни я, ни мои друзья не чувствовали, что 
в доме лежит тяжело больной человек. 
Мама всегда была ухоженной, её трога-
ло сердечное отношение и желание под-
нять ей настроение, которое она всегда 
чувствовала при общении с сотрудни-
ками „ProfiMed“. Случались, и не раз, 
ситуации, когда мне казалось, что 
состояние мамы безнадёжно. В тревоге 
я бросалась к телефону и звонила в 
„ProfiMed“, в любое время суток. Я зна-
ла, что Людмила приедет немедленно. И 
каждый раз ей удавалось сделать, каза-
лось бы, невозможное. Тяжёлый мо-
мент оставался позади, жизнь мамы 
продолжалась.

Людмила оказалась не только компе-
тентным в своём деле профессионалом, 
но и таким светлым, добрым и заинте-
ресованным человеком, возле которого 
хотелось побыть подольше. У нас сло-

жились дружеские, доверительные, 
можно сказать, почти родственные 
отношения. К нашим постоянным и 
внимательным помощникам мы при-
выкли обращаться со всеми своими про-
блемами, даже, казалось бы, не имею-
щим отношения к их прямым обязан-
ностям. И они всегда старались помочь, 
нередко даже за счёт своего нерабочего 
времени.

Всё это поддерживало нас, влияло на 
настроение и улучшало самочувствие 
больного человека. Я глубоко убеждена, 
что мама прожила до 89 лет только бла-
годаря такому прекрасному уходу и 
внимательному, сердечному участию, 
которым она была окружена.

Сейчас, когда её уже нет со мной, мою 
печаль утешает сознание, что в эти 
последние годы она получила всё воз-
можное внимание и помощь, тёплое, 
человеческое отношение, сочувствие и 
понимание. И моя благодарность на-
шим замечательным помощникам, су-
мевшим справиться с этой непростой 
задачей – самая сердечная и глубокая. 
Я желаю им всем здоровья и счастья, от 
всей души желаю.

Спасибо вам, мои дорогие!

Эльвира Гончаренко, Лейпциг

От редакции: Подобные письма приходят в наш журнал не так часто. Благодарность – чувство, кото-
рого никогда не бывает слишком много. Тёплое слово способно согреть душу любому, даже самому несен-
тиментальному человеку. Да и тема в этом письме затронута такая, которая рано или поздно коснёт-
ся каждого. Поэтому мы, с разрешения автора, предоставляем нашим читателям возможность ознако-
миться с его мнением.

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Л. Скуратовская



РАБОТА

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

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

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

На постоянную работу требуются 
грузчики и водитель (кат. С1, С).
Тел.: 0176 / 23792110
E-Mail: info@umzug-kleintransport.de

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

Ищу в семью с тремя детьми (девоч-
ки) помощницу по дому и по при-
смотру за детьми (есть возможность 
проживания). Тел.: 0172 / 5657376

Ищу няню для моих двоих детей с 
мая по сентябрь. Тел. 0162/2781036

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 объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания могут быть отредактированы или не допущены к пу-
бликации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявления. Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

Живая 
музыка,
тамада
Проведение 
торжеств, 
корпоративов 
на русском
и немецком 
языках
0173/3677733 0173/3677733 MVMEDIA MVMEDIA 0173/3677733 MVMEDIA 

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

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

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

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

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

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

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

 

Unternehmensberatung R. Ernst Limited & Co KG 
Bitterfelder Str. 7-11 in 04129 Leipzig 

Tel.:       0341 - 125 71 816 

Mobil:   0176 - 623 06 849 

E-Mail:  consulting.ernst@gmail.com 

Web:     www.consulting-ernst.com 
 

- Consulting / Kонсультации 

- Projektentwicklung / Pазработка проектов 

- Kundenakquise / Привлечение клиентов 

- Kundenbetreuung / Oбслуживание клиентов 

- Beratung zur Fördermitteln und Zuschüssen /  
консультации по программам финансовой поддержки  

Wir machen Gewinner!!!   
Мы сделаем Вас Победителем!!! 

MARKT
Время работы: Время работы: 
пон.- суб. 9-22 чпон.- суб. 9-22 ч
вск.- с 8 до 20 ч.вск.- с 8 до 20 ч.

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

0341-25649706

с 1 маяс 1 мая
по 1 сентябряпо 1 сентября

с 1 мая
по 1 сентября

mini
Rendevouz

Добро пожаловать!

Schmidt-Rühl-Str.1
04347 Leipzig (Schönefeld)

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

Кафе-бар: Кафе-бар:   У нас можно вкусно и быстро   У нас можно вкусно и быстро 
перекусить! Русская и интерна-перекусить! Русская и интерна-
циональная кухняциональная кухня

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

Кафе-бар:   У нас можно вкусно и быстро 
перекусить! Русская и интерна-
циональная кухня

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

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

ОБУЧЕНИЕ

РАЗНОЕ

День
Рождения
вашего
ребенка –

клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Бориса Томсинского

Желаем долгих лет, 
желаем их немало,

Чтоб лишь удачу вам 
с собою принесли.
Пусть вам сегодня 

на год больше стало,
Не стоит грусти: 

в пору зрелости вошли!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Тамару Емельянову

С Днем рождения, 
с днем неповторимым!

Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

Team LBK e.V. gratuliert
Dieter Chitralla
zum Geburtstag

Vergeht auch Jahr und Jahr
eines ist ganz klar,

das Leben muss man genießen,
keine Stunde darf 

ohne Freud verfließen!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Сергея Курилова

Пусть все ваши 
свершенья и надежды

Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, 

благополучье в доме,
И пусть несбыточные 

сбудутся мечты!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Анатолия Ильчука

Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Зигфрида Вокуна

Неумолимые года,
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –

Чем больше лет, 
тем больше счастья!

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

Как всегда, ждём Вас в помещении нашего общества.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig тел. 0341/420 17 82 

Аэробика для женщинАэробика для женщин

«Литературная студия»«Литературная студия»  

Аэробика для женщин
Если Вы хотите быть стройными и красивыми – приходите на 
наши занятия аэробикой. 
Занятия проходят по четвергам в 11 часов.

«Литературная студия» 
Наши встречи в мае:
16.05.2013 в 17 часов – «Города и страны»



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР по оформлению виз:
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСЬ и т. д.
(в т. ч. деловые, туристические)

  • ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

  •  БИЛЕТЫ: самолет, автобус, поезд

  • САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

  • Туристические медицинские страховки

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

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

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

- при обмене паспортов
- по вопросам гражданства 

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

свидетельства

- консульский учет
- оформление и перевод 

пенсий
- консультации по российскому 

законодательству
- воссоединение семьи

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

оказывает юридическую
помощь соотечественникамNatalia NeuwirtNatalia Neuwirt

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

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

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

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
по минимальным ценам

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

ORION TRAVEL
Coppistraße 71
04157 Leipzig

0341-686 55 97

• АВТОБУСЫ • ПОЕЗДА • АВИА
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ

• СТРАХОВКИ 
    ОТДЫХ НА МОРЕ•

• СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА В КРЕДИТ

АВИАот 129 € 

ТУРОПЕРАТОРЫ

ПЕРЕВОДЫ

Туристическое бюро «LITА»  

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

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

25.-26.05  Баден-Баден, Страсбург, 2 дн. 1 н.   99 €*/ 155 €
08.06    Парк Сафари            25 €*/ 50€ + Вход
15.06-16.06 Пассау, Королевское озеро, 2 дн. 1 н.  99 €*/ 155 €
28.-30.06  Будапешт, Братислава        175 €*/235 €
06-7.07   Шверин, остров Рюген 2 дн. 1 н.    99 €*/155 €
18-21.07   Швейцария: Берн, Цюрих, Женева, 
      Люцерн 3 дн. 2 н.         199 €*

* группа от 38 чел., экскурс. пакет оплачивается отдельно!

У нас отличные предложения на отдых и кур. лечение, билеты, визы.
Заказывайте! E-mail: www.lita-reisen.de; www.lita-reisen.de



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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на дому

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидами

индивидуальный подход к каждому пациенту

решение бытовых и социальных проблем

помощь по ведению домашнего хозяйства

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчика

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

медицинский, послеоперационный/общий/бытовой уход
помощь в экстренных ситуациях/транспорт
интеграционная поддержка в социальных вопросах

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

Высококвалифицированные сотрудники с опытом работы в Германии. 
Мы гарантируем добросовестность, ответственность и качество.

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

FAX: 0341 / 974 77 98 
FUNK: 0178 / 889 48 49 
E-MAIL: michelson@pflegeambulanz.eu
WEB: www.pflegeambulanz.eu

MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!

Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!

24h24h24h

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!


