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Уважаемые и любимые наши ветераны! Герои Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, узники концентрационных лагерей, дети войны!

9 мая исполняется 72 года со дня Великой Победы!

День Победы – это светлый и радостный праздник, несмотря на боль и тяжесть 
утрат. Этот праздник в наших сердцах и душах как символ великого героизма, храб-
рости, отваги и мужества людей, отстоявших мир на земле. В этот день мы склоня-
ем головы в память о тех, кого сегодня нет с нами рядом, кто мужественно сражал-
ся и отдал свою жизнь за Родину и за свободу!

Поздравляем вас с праздником Победы! Всей душой разделяем вашу боль потерь и 
испытаний, которые выпали на вашу долю. Вы подарили родной земле мир, а своему 
народу – уверенность в завтрашнем дне. Мы испытываем глубочайшую гордость за 
вас. Героизм советского народа-победителя славится во всем мире!

Эту дату не вычеркнуть из истории!

С праздником Великой Победы,
Михаил Ващенко

Главный редактор журнала «МОСТ»



��� 20174

Прошляпили! Германия озадачена неве-
роятной историей: старший лейте-
нант бундесвера из ненависти к инос-
транцам полтора года выдавал себя за 
соискателя убежища.

Если бы это был кинофильм, сценарис-
тов наверняка упрекнули бы в полней-
шей неправдоподобности сюжета. Чис-
тый немец и кадровый военный выдает 
себя в Германии за сирийского беженца, 
не зная ни слова по-арабски. Ему, тем не 
менее, предоставляют временное убе-
жище, но тут в туалете венского аэро-
порта находят пистолет, и этого старше-
го лейтенанта бундесвера разоблачают 
как правого радикала, готовящего те-
ракт. Ну кто поверит в такую историю?

На след навели спрятанный пистолет 
и отпечатки пальцев

Однако правоохранительные органы 
Германии вот уже во второй раз за месяц 
ошарашивают немецкую обществен-
ность разоблачением преступных схем, 
которые из-за своей несуразности про-
сто в голове не укладываются. Сначала 
выяснилось, что всю команду дорт-
мундской "Боруссии", похоже, пытался 
убить тремя бомбами биржевой спеку-
лянт, решивший сыграть на падении ак-
ций футбольного клуба. И вот теперь 
страну взбудоражила история про не-
мецкого защитника отчества, про кото-
рого никто не знал, что он воинствую-
щий ксенофоб, но зато все поверили, 
что он - нуждающийся в убежище беже-
нец из Сирии.

 

Рассказ об этой невероятной истории 
начнем с заряженного пистолета, спря-
танного в подсобке одного из туалетов в 
венском международном аэропорте 
"Швехат". В конце января 2017 года его об-
наруживает уборщица, и австрийская по-
лиция берет помещение под видеонаб-
людение. Вскоре, 3 февраля, за этим неле-
гальным оружием приходит 28-летний 
гражданин Германии, офицер бундесве-
ра в звании старшего лейтенанта. Немец-
кие СМИ пока не называют даже его име-
ни, не говоря уже о фамилии.

Его задерживают и допрашивают, но 
достаточных оснований для ареста не 
находят. Однако о случившемся, есте-
ственно, сообщают в Германию, где 
этим делом начинают заниматься Феде-
ральное ведомство по уголовным делам 
(BKA) и военная контрразведка. Прове-
ряя отпечатки пальцев задержанного, 
австрийская полиция вдруг к своему 
удивлению обнаруживает, что они при-
надлежат официально зарегистриро-
ванному в ФРГ сирийскому беженцу.

Давид Беньямин рассказал о себе по-
французски

Его зовут Давид Беньямин, он прибыл 
в Германию без документов по балкан-
скому маршруту на пике волны бежен-
цев и 30 декабря 2015 года официально 
попросил убежища в городе Оффенбахе 
близ Франкфурта-на-Майне, сообщает 
газета Süddeutsche Zeitung. 14 января 
2016 года его направили в общежитие 
для беженцев вблизи баварского горо-
да Эрдинга. С этого момента он начал по-
лучать денежное пособие, которое под 
конец составляло 409 евро в месяц.

 

В ноябре 2016 года прошение об убе-
жище рассматривалось в его при-
сутствии в Нюрнберге в Федеральном 
ведомстве по делам миграции и бежен-
цев (BAMF). Одна из больших загадок 
этой истории состоит в том, почему ни 
при регистрации, ни в общежитии, ни, 
тем более, во время этого подробного 
собеседования никто не обратил внима-
ние на то, что за беженца из Сирии выда-
ет себя чистокровный немец, уроженец 
того самого Оффенбаха, ни слова не го-
ворящий по-арабски. Видимо, чиновни-
ков полностью убедило объяснение тем-

В ГЕРМАНИИ

Как немецкий офицер ради 
теракта стал сирийским беженцем

Все началось с обнаруженного в туалете венского 
аэропорта заряженного пистолета 

Во время собеседования в BAMF чистокровного 
немца приняли за беженца из Сирии



новолосого соискателя убежища, что он 
является сирийским христианином ро-
дом из Франции, а потому знает только 
французский.

Этим языком старший лейтенант бун-
десвера, действительно, свободно вла-
деет, поскольку до своего ареста 26 апре-
ля служил в 291-м пехотном батальоне 
совместной германо-французской бри-
гады и был расквартирован во Франции 
в городе  Илькирше-Граффенштадене 
неподалеку от границы с Германией. 
Отсюда он регулярно, по всей видимос-
ти, ездил в общежитие для беженцев 
под Эрдингом, преодолевая каждый раз 
несколько сот километров в один конец.

Ради чего он вел двойную жизнь?
Тот факт, что Давид Беньямин редко 

пользовался предоставленным ему вре-
менным жильем, не привлек к себе осо-
бого внимания. Ведь общежития для бе-
женцев - не тюрьмы, их обитатели не обя-
заны все время быть на месте, они по-
льзуются свободой перемещения, но 
только не имеют права окончательно пе-
реезжать в другой населенный пункт.   

Ключевая загадка этой истории состо-
ит в том, ради чего ее герой на протяже-
нии 16 месяцев вел двойную жизнь: офи-
цера бундесвера и сирийского беженца. 
Наверное, не из материальных сообра-
жений: имея, по данным газеты Bild, еже-
месячное жалование в 3200 евро до вы-
чета налогов и хорошие перспективы по 
службе, он вряд ли бы задумал всю эту 

хитроумную комбинацию только ради 
дополнительных четырех сотен в месяц.

Следствие исходит из того, что он гото-
вил теракт - и попытка нелегально обза-
вестись пистолетом говорит в пользу 
этой версии. Цель готовившегося пре-
ступления, по мнению прокуратуры, со-
стояла в том, чтобы вину за кровопроли-
тие возложить на сирийца, попросивше-
го в Германии убежища, отмечает газета 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Обыски и поиск сообщников в Герма-
нии, Франции и Австрии

У сообщника, которого арестовали, 
как и самого офицера, 26 апреля, поли-
ция, по данным Süddeutsche Zeitung, об-
наружила огнестрельное оружие. Всего 
же в тот день обыски с конфискацией 
электронных носителей информации 
прошли в 16 точках на территории Гер-
мании, Франции и Австрии. Такой раз-
мах позволяет предположить, что за дву-
мя злоумышленниками из Оффенбаха 
следствие предполагает разветвлен-
ную преступную группу правоэкстреми-
стского толка.

Эта история крайне неприятна для 
властей Германии по целому ряду при-
чин. Она ставит под сомнение отлажен-
ность и компетентность немецкой сис-
темы приема беженцев и одновременно 
бросает серьезную тень на бундесвер, в 
рядах которого вновь обнаружился пра-
вый экстремист. Ведь в настоящее вре-
мя, пишет портал spiegel.de, в бундесве-
ре расследуются уже 275 случаев экстре-
мизма, антисемитизма и ксенофобии. 
Правда, чаще всего речь идет лишь о сло-
весных выходках.

Офицер, под видом беженца полтора 
года готовивший прикрытие для терак-
та, это уже нечто новое. Можно не со-
мневаться: за этим расследованием не-
мецкое общество будет следить с повы-
шенным вниманием. Так что продолже-
ние следует.

В общежитии для беженцев "Давид Беньямин" 
появлялся не часто

Выставка фотографий детей из 
Лейпцига на Урале в музее-галерее 

Майенбург в Нордхаузен

14 мая в 15 часов
Kunsthaus Meyenburg

Alexander-Puschkin-Straße 31
99734 Nordhausen

На вернисаже будут представлены фо-
тографии, сделанные детьми из россий-
ского Лейпцига. Несмотря на то что они 
живут в тяжёлых условиях, эти дети   
смогли сохранить в себе чувство пре-
красного, увидеть красоту окружающей 
их природы.

Проект «Дети фотографируют Лейп-
циг» уже стал своеобразным мостом 
между немецким и российским Лейпци-
гом , и  это только начало.

Как нельзя лучше подходит высказыва-
ние известного лейпцигского  художни-
ка Михаэля Фишер-Арта: «Я надеюсь на 
то, что однажды все поймут, что человек – 
он и есть человек, неважно, откуда он ро-
дом. И что в Россию снова будут экспорти-
ровать саксонские яблоки».

В день выставки Вас поприветствует 
Михаэль Фишер-Арт, который сам посе-
тил Лейпциг на Урале в 2015 году и явля-
ется главным спонсором проекта. В этот 
же день в 11 часов утра у вас есть возмож-
ность посетить основную экспозицию 
галереи Майенбург. Это уникальные 
произведения Нольде, Пикассо, Миро, 
Уорхола и многих других из частных кол-
лекций, о которых Вам поведает дирек-
тор музея г-жа Сузанна Хиншинг. О
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Происходящее на ипподроме комментировали модераторы. Победитель забега маскотов – выставочный человечек.

Как и во многих других странах, 1 мая 
в Германии – День международной соли-
дарности трудящихся. В этот день с 
демонстрациями и пикетами на улицы 
выходят рабочие, профсоюзы и поли-
тические организации, в том числе и в 
нашем городе. Однако для жителей Лей-
пцига День труда обычно означает еще 
одно событие – весенний забег лошадей 
на ипподроме «Шайбенхольц», отмеча-
ющем в этом году свое 150-летие. 

Лейпциг делает ставки
Лошадиные бега, издавна считавшие-

ся элитным видом спорта, зародились 
еще в древние времена, как только лю-
ди приручили лошадей, и получили 
свое дальнейшее развитие в 17 веке в 
Англии. В Германии первый забег был 
организован 10 августа 1822 года неда-
леко от побережья Балтийского моря. 
Сегодня для посетителей открыто 47 ип-
подромов по всей стране. 

Наряду с Берлином, Кельном, Баден-
Баденом и другими немецкими города-
ми с богатой историей скачек, Лейпциг 

– обладатель одного из старейших ип-
подромов Германии. Мероприятие по-
сещают как простые жители и гости Лей-
пцига, так и местные знаменитости, поэ-
тому этот вид спорта по праву можно на-
звать одним из любимых развлечений 
горожан. Традиция проведения лоша-
диных скачек среди постоянных посе-
тителей сохраняется и по сей день: раз-
одетые в старинные платья, фраки и 
шляпы, любители скачек азартно дела-
ют ставки и активно болеют за выбран-
ную ими лошадь. 

Открытие юбилейного года
Лошадиные бега проходят всего четы-

ре раза в год, поэтому традиционный 
первомайский забег – всегда с нетерпе-
нием ожидаемое мероприятие, прохо-
дящее с особым размахом. В этот со-
лнечный, ветренный весенний день на 
скачках царил особый аншлаг – на ип-
подроме побывало 23 тысячи гостей. «Я 
поражен тем, сколько посетителей при-
влек этот забег. В первый же день ска-
чек в юбилейном 150-м году мы побили 

все прошлые рекорды по посещаемос-
ти, и все это – заслуги наших работни-
ков», –  радуется Александр Ляйп, 
управляющий ипподрома.

Лошадиные бега открылись забегом 
маскотов – талисманов местных спор-
тивных (и не только) команд. За звание 
«Самый быстрый маскот Лейпцига» на 
дистанции 100 метров сразились один-
надцать плюшевых персонажей. Талис-
ман футбольной команды RB Leipzig 
бык Булли, леопард Байлео от команды 
по гандболу DHfK, «выставочный чело-
вечек» (Messemännchen) от Лейпциг-
ской ярмарки и многие другие охотно 
позировали перед камерами, танцева-
ли, жали посетителям руки и играли с 
детьми. Забег получился очень весе-
лым, красочным и эмоциональным. Наи-
лучший результат показал Messemänn-
chen в стильном светло-синем костюме, 
уже со старта опережавший соперни-
ков несмотря на свою огромную голо-
ву-глобус и сумку с документами. Мас-
кот LVZ Шлингель, который не бежал, а 
шел, сдался еще в самом начале, а по-

Лейпцигский ипподром отмечает юбилей
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Первый забег стартовал ровно в 14 часов. Гости ипподрома.Хайко Вабер, руководитель проекта «Лейпциг на 
Урале» со звездой футбола Юссуфом Поульсеном.

зже и вовсе лег на землю под радос-
тный хохот публики. 

Спустя полчаса зрителей ожидал пер-
вый забег лошадей – в категории D на 
2000 метров. Подобные состязания ин-
тересны не только для игроков и букме-
керов: лучшие тренеры и наездники по-
лучают солидные денежные призы. 
Главным спортивным событием стал за-
бег на 1850 метров Land Rover Discovery 
Cup, уровень которого по профессиона-
лизму можно сравнить со второй бун-
деслигой. 

Ролью героя дня наслаждался Рене 
Пихулек, одержавший целых четыре по-
беды. «Я сегодня в ударе», – ликует 30-
летний жокей из Дессау. А вот тренер из 
Берлина Кристиан Чаше нисколько не 
сомневался в победе своего подопеч-
ного, жеребца Гереона: «Он своеобраз-
ная лошадь, но он любит Лейпциг». В 
последнем забеге победил дрезден-
ский жеребец Буршентанц, имеющий 
свою личную страничку почитателей на 
Facebook.

Тренер из Лейпцига Марко Ангерман, 

недавно праздновавший победу своей 
чудо-лошади Мистера Спока в состяза-
нии Ausgleich II в Ганновере, добился 
успеха и в Лейпциге. Приз Лейпцигской 
ярмарки получили Бвана и Лайвер-
берд, уступив кобылице из Дрездена 
Литонии. 

Немного горечи в этот день добавило 
лишь то, что замечательный коммента-
тор Хартмут Фауст сидел за микрофо-
ном в «Шайбенхольце» в последний 
раз. «Голос Востока», как его прозвали, 
работал в Лейпциге с 1994 года и про-
комментировал в общей сложности бо-
лее тысячи забегов.

Звезды футбола на ипподроме
В прошлые годы лошадиные бега посе-

щали именитые политики, культурные 
и спортивные деятели Лейпцига: обер-
бургомистр Буркхард Юнг с супругой (в 
прошлом году он открыл скачки, отку-
порив пивную бочку, как на Октобер-
фесте), художник Михаэль Фишер-Арт 
и другие. 

Среди многочисленных звездных гос-
тей 1 мая 2017 года были писатель Кле-
менс Майер, тренер команды по ган-
дболу HC  Leipzig Норман Ренч, а также 
добрая половина лейпцигского фут-
больного клуба „RB Leipzig“ – ведущие 
игроки Юссуф Поульсен, Штефан Иль-
занкер, Марсель Забитцер, Петер Гула-
чи, Дэви Зельке и Доминик Кайзер.

В конце мая «День моды» на ипподро-
ме продолжит интересную традицию, 
существующую на лошадиных бегах с 
1960-х гг. Кроме скачек, в этот день осо-
бенно будут радовать глаз любители 
старинных платьев и замысловатых 
шляп, которые примут участие в мод-
ных конкурсах и показах. Юбилейные 
бега пройдут в середине сентября, и гос-
тей мероприятия, по словам организа-
торов, в этот день будет ожидать осо-
бый сюрприз. 

Продолжение следует

Мария Князева
Фото: Михаил Ващенко
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САКСОНИЯ

Какими будут отношения между Рос-
сией и Европой в будущем и что мешает 
Германии сотрудничать с Россией? На 
эти и многие другие вопросы ответил 
известный эксперт-международник и 
политолог Александр Рар, представив-
ший 21 апреля в Дрездене свою новую 
книгу «Россия – Запад. Кто кого?».

Встреча состоялась по инициативе 
председателя правления Немецко-
русского института культуры и руководи-
теля Русского центра д-ра Вольфганга 
Шелике, а также при поддержке предсе-
дателя саксонского форума Германского 
общества внешней политики проф. Клау-
са Дитца. Вёл дискуссию экс-министр 
внутренних дел Саксонии Хайнц Эггерт. 
Заинтересованная публика быстро за-
полнила зал отеля «Кемпинский». 

Ещё несколько лет назад, посещая сак-
сонскую столицу, президент России Вла-
димир Путин говорил об общем евро-
пейском экономическом и культурном 
пространстве от Лиссабона до Влади-
востока. Почему же пока не получилось 
создать Большую Европу с участием Рос-
сии? Кто против традиционной полити-

ки Германии, нацеленной на сотрудни-
чество с Россией?

На эти вопросы, заданные ведущим, 
политолог Александр Глебович Рар уже 
попробовал ответить в своей книге «Рос-
сия – Запад. Кто кого?», вышедшей в 
свет на русском языке в 2016 году. В ней 
он представил свою трактовку послед-
них двадцати пяти лет динамики отно-
шений России с Европейским Союзом. В 
предисловии научный руководитель 
Института экономики Российской ака-
демии наук Руслан Гринберг отметил, 
что «несомненное достоинство книги в 
том, что её автор сочетает беспристрас-
тный научный анализ многообразных 
причин конфликта с личным пережива-
нием по поводу случившегося. Чувству-
ется, что он эмоционально привязан к 
обеим сторонам, глубоко разочарован 
конфликтом и искренне заинтересован 
в его преодолении». Участники дискус-
сии с нетерпением ожидают немецкой 
редакции этого интереснейшего изда-
ния, которое вскоре выйдет в Германии.

Собравшихся интересовало мнение 
эксперта о том, как остановить кон-

фликт ценностей между Западом и Рос-
сией, не дать ему перерасти в конфликт 
цивилизаций. Александр Рар видит два 
наиболее вероятных пути развития: 
мощный альянс, в рамках которого Евро-
пейский союз оказывается под амери-
канской «защитой» в качестве младше-
го партнёра, либо создание общеевро-
пейского дома на европейском конти-
ненте. «Европа и Россия по отдельности 
гораздо слабее, чем вместе, – считает 
Александр Глебович. – Объединение их 
ресурсов поможет добиться гораздо 
большей геополитической мощи, кото-
рая позволит им выступать в роли прак-
тически полностью самостоятельного 
игрока на мировой арене. Россия и ряд 
других восточноевропейских стран мо-
гут выстроить свою идентичность в 
Европе». «Окно возможностей» стреми-
тельно уменьшается. По мнению нашего 
гостя, через несколько лет Европа изме-
нится до неузнаваемости. Она будет ис-
пытывать такие серьёзные вызовы, что 
нынешние конфликты Россия – Евросо-
юз по сравнению с ними будут казаться 
ничтожными.

Виталий Колесник, Дрезден
Фото: Дитмар Грошишка

Россия – Запад. Кто кого?

Александр Глебович Рар
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СОВЕТЫ АДВОКАТА

Золото, серебро, платина
Моего двоюродного брата любят все. 
Он всегда оптимистичен и много гово-
рит. Поэтому в делах он быстро сходится 
с людьми. Он не производит впечатле-
ние слишком хитрого человека, поэтому 
у всех создаётся мнение, что им удалось 
провернуть превосходную сделку. Но 
это является заблуждением. Ведь мой 
двоюродный брат – золототорговец. 

Украшения и часы
95% людей верят, что, купив дорогое 
украшение, они инвестировали деньги в 
вечные ценности. Разумеется, мой двою-
родный брат всячески поддерживает та-
кое мнение, исходя из своих коммерчес-
ких интересов. Однако истинной ценнос-
тью украшения является лишь стоимость 
материала, из которого оно сделано. Но 
если мой двоюродный брат раскроет 
свои расчёты, многие сильно удивятся то-
му, что материал составляет как раз наи-
меньшую часть цены, уплаченной поку-
пателем. Однако в случае продажи во вни-
мание будет приниматься лишь эта самая 
стоимость. То, по какой цене мой двою-
родный брат сам закупает украшение, и 
купит ли он его вообще, зависит, с одной 
стороны, от степени отчаяния продавца, 
а с другой стороны – именно от стоимос-
ти самого материала. Поэтому украше-
ния и часы являются предметом роско-
ши, то есть как раз противоположностью 
разумному капиталовложению.

Серебро, платина, палладий
являются драгоценными металлами. 
Однако мой двоюродный брат интересу-
ется ими лишь с точки зрения сырья для 
изготовления украшений. На стоимость 
этих металлов он должен накинуть 19% 
налога на добавленную стоимость. Поэ-

тому уже при покупке серебряных монет 
или слитков платины их гордый облада-
тель теряет примерно пятую часть их сто-
имости. Единственный металл, освобож-
дённый на законодательном уровне от 
налога на добавленную стоимость, – это 
золото. Именно поэтому мой двоюрод-
ный брат и стал золототорговцем, а не 
торговцем серебром или платиной. 

Вот только 

Золотые слитки 
его мало интересуют. В форме слитка зо-
лото представляет собой товар, поэто-
му в этом случае оно также облагается 
налогом на добавленную стоимость. Ра-
зумеется, если попадается хорошая це-
на, он скупает и слитки, ведь, будучи 
предпринимателем, он имеет право по-
лучить НДС обратно. Но частное лицо не 
сможет выставить счёт, выделив НДС, 
поэтому оно потеряет пятую часть стои-
мости, точно так же, как и в случае с се-
ребром, палладием или платиной. Поэ-
тому золотые слитки не подходят для ин-
вестирования. Разумеется, сейфы цен-
тральных банков заполнены слитками. 
Это объясняется логистикой складских 
мощностей, но дело кроется в другом. 
Ведь, как известно, центральный банк, в 
отличие от частных продавцов и покупа-
телей, не должен заботиться о налоге на 
добавленную стоимость. Единственная 
форма, в которой золото возможно как 
объект для инвестиций, – это 

Инвестиционные монеты. 
Они не облагаются налогом на добав-
ленную стоимость. Причиной этому явля-
ется то обстоятельство, что на них оттис-
нут некий денежный номинал: доллар, 
евро, юань, ранд или рубль. Такой денеж-

ный номинал, конечно же, не имеет ниче-
го общего со стоимостью золота и сильно 
занижен, но он делает монету законным 
платёжным средством. Смысл же заклю-
чается в том, что государство не может 
требовать уплаты НДС с денег. Это ход 
навстречу инвесторам. Стоимость денег 
вторична. Первична лишь стоимость 

Торговой единицы унции. 
Когда в вечерних новостях речь заходит о 
курсе золота, всегда имеется в виду сум-
ма в долларах, подлежащая уплате за 
одну унцию золота. Стандартная инвес-
тиционная монета представляет собой 1 
унцию чистого золота. Это единица изме-
рения массы, которая равна 31,1 грамма. 
Существуют также монеты массой ½ или 
¼ унции. Но вследствие производствен-
ных издержек и торговых наценок, они 
существенно дороже, чем целая унция. 
Профессионалы вроде моего двоюрод-
ного брата мыслят целыми унциями. Тех, 
кто хочет торговать с ними дробными час-
тями, они держат за дилетантов, кото-
рым можно рассказывать байки. Однако 
унция не равна одной унции. Разница за-
ключается в cодержании чистого золота. 

Уве Хауг
Перевод: Вера Пфунд

Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwaltsgesellschaft  GmbH
Partnerschaft

Floßplatz 35
04107  Leipzig 

TEL • 0341 - 355205-0
FAX • 0341 - 355205-20
info@haug-hoefer.de 

В этом номере журнала мы продолжаем наш сборник статей о различных видах капиталовложений и 
предлагаем Вашему вниманию новую тему: 

На фото слева направо: Катя Хауг (Katja Haug), Уве Хауг (Uwe Th. Haug), Тирца Хёфер (Thirza Höfer)

Ÿ Консультации в области немецкого 
налогообложения и права

Ÿ С немецким качеством
Ÿ С немецким образованием
Ÿ На русском языке

Продолжение следует

Драгоценные металлы (часть 1).
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Все взрослые читают своим детям сказки. И это правильно, 
ведь именно с помощью сказок проще всего объяснить ребен-
ку, что такое хорошо и что такое плохо. Кто не знает поучи-
тельных историй братьев Гримм? Согласитесь, эти сказки и се-
годня очень актуальны: герои своими поступками помогают 
нам научиться отличать добро от зла, правду от лжи, стать чес-
тными, смелыми и справедливыми. Живя в Германии, мы име-
ем уникальную возможность посетить те места, где жили и тво-
рили братья Гримм. Конечно, за два дня нам не удалось прое-
хать всю «Немецкую дорогу сказок», составляющую более 
600 км и проходящую через пять федеральных земель – от Тю-
рингии до Бремена. Но о некоторых увиденных местах я все же 
попробую рассказать.

Якоб и Вильгельм Гримм родились в немецком городе Ханау, 
маленьком городке под Франкфуртом, в семье чиновника. 
Якоб родился 4 января 1785 года, а Вильгельм – спустя год, 24 
февраля 1786 года. Якоб и Вильгельм Гримм провели 30 лет сво-
ей жизни в Касселе. Они росли в очень благополучной семье, 
родители окружали их любовью и добротой. Поэтому мы нача-
ли наше путешествие именно с родного города братьев, где в 
2015 году открылся новый музей „Grimmwelt“ («Вселенная 
братьев Гримм»).

б
Экспозиция, посвященная жизни и творчеству легендарных 

собирателей сказок, включает в себя четыре этажа общей пло-
щадью в 1600 квадратных метров. На выставке можно увидеть 
многочисленные прижизненные издания, личные вещи писа-
телей, их первые рисунки. Целый отдел посвящен вещам, кото-
рые придумывали сами братья, ведь в семье не всегда был дос-
таток, порой приходилось и голодать и даже делать игрушки 
самим. Я был по-настоящему поражен фантазией сказочни-
ков. Они сами выдумывали экзотические фрукты, мифических 
животных и различные предметы. Важное примечание: по-
скольку большая часть выставки посвящена сборникам книг и 
сказок, где можно их как послушать, так и почитать, запаси-

КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ

По дорогам братьев Гримм
Музей братьев Гримм в Касселе

Семь стаканов для вина из семейной утвари братьев Гримм

Молочные зубы Якоба Гримма в серебряной шкатулке

Детские рисунки братьев Гримм
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ

тесь временем при посещении музея. А сейчас я хочу вам пока-
зать несколько запомнившихся мне экспонатов выставки

Эксклюзив от Ай Вэйвэя
"Colored Roots", то есть «разноцветные корни», знаменитый 

китайский художник Ай Вэйвэй создал специально для нового 
музея в Касселе. Корни-великаны, окрашенные в яркие цвета, 
–неподъемные экспонаты: каждый из них весит полтонны.

Книга слов
Инсталляция Экке Бонка (Ecke Bonk) «Книга слов» участво-

вала в международной выставке documenta в 2002 году. Те-
перь ее постоянное место – Grimmwelt в Касселе. В своей рабо-
те художник демонстрирует некоторые из 318 тысяч статей 
(многие из которых, кстати, были напечатаны в Лейпциге) пер-
вого «Немецкого словаря», составленного братьями Гримм.

Взорванная сказка
Этот экспонат, творение дуэта художников-скульпторов 

Lutz & Guggisberg, называется «Сказочная бомба». Из разва-
лившегося по швам страшного орудия выкарабкиваются до-
вольно безобидного вида фантастические существа.

Скатерть-самобранка
О будничных завтраках и праздничных трапезах рассказы-

вает инсталляция каталонского художника Антони Мираль-
ды. На скатерти-самобранке стоят блюда по оригинальным 
рецептам матери братьев-сказочников Доротеи Гримм.

Замок Сабабург, Германия
Проследуем дальше. В глубинах огромного лесного массива 

Райнхардсвальд в самом центре Германии расположился замок 
Сабабург, который известен также как замок Спящей Красавицы.

В саду при замке высажены розы и лекарственные растения, как 
это было принято здесь в прошлом. Примыкает к замку зоологи-
ческий сад (зоопарк), а также лесопарк с уникальными деревья-
ми, возраст которых насчитывает 800 – 1000 лет. Кто знает, возмож-
но, именно в этом лесу бродил Принц в поисках своего счастья.

Замок Рапунцель 
Заколдованный замок Трендельбург (Burg Trendelburg) зна-

менит своей огромной круглой башней. Оттуда красавица Ра-
пунцель опускала свои чудесные косы, когда ее звала злая ма-
чеха-колдунья.

Сказки братьев Гримм вдохновляют и завораживают и по сей 
день – не только детей, но и нас, взрослых. Поэтому некоторые 
из сказок братьев Гримм – «Красная шапочка», «Король-
лягушонок», «Золушка», «Спящая красавица» – нашли отра-
жение и в репертуаре нашего кукольного театра. Спектакли 
проходят как на русском, так и на немецком языке. Мы будем 
рады Вас видеть на наших представлениях!

Михаил Ващенко, фото автора
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После зимней паузы наш клуб путе-
шественников «Ехать надо» совершил 1 
апреля свою первую в этом году поез-
дку, целью которой стал город Лютера – 
Виттенберг.

Сейчас он особенно притягателен для 
туристов со всего мира в связи с 500-
летним юбилеем знаменательного собы-
тия европейской и мировой истории: 31 
октября 1517 года Мартин Лютер обна-
родовал здесь свои 95 тезисов, направ-
ленных против практики продажи ин-
дульгенций, якобы избавляющих греш-
ников от наказания после смерти. Тор-
говля индульгенциями велась римско-
католической церковью весьма успеш-
но, вырученные деньги направлялись на 
строительство собора св. Петра в Риме. 
Листки с текстом на латинском языке Лю-
тер прибил на вратах дворцовой церкви 
Виттенберга, являвшейся также уни-
верситетской церковью и одной из его 
аудиторий, призвав всех желающих 
опровергнуть его утверждения и всту-
пить с ним в спор. Эти тезисы в XIX веке 
были увековечены в бронзе на северных 
вратах церкви. С некоторыми из них мы 
ознакомились в русском переводе, стоя 
перед этим знаменитым порталом. 

36. Всякий истинно раскаявшийся 
христианин получает полное освобож-
дение от наказания и вины, уготован-
ное ему даже без индульгенций.

43. Должно учить христиан: подаю-
щий нищему или одалживающий нуж-
дающемуся поступает лучше, нежели 
покупающий индульгенции.

86. Или: почему папа, который ныне 
богаче, чем богатейший Крез, возво-
дит этот единственный храм св. Петра 
охотнее не на свои деньги, но на день-
ги нищих верующих?

За такие нападки на папу и его церковь 
Лютер мог бы лишиться жизни, но на его 
защиту встал курфюрст Фридрих Муд-
рый. Именно ему обязан Виттенберг сво-

им расцветом в XVI веке и известностью. 
Саксонский курфюрст сделал город сво-
ей резиденцией, построив здесь дво-
рец, дворцовую церковь, открыв в 1502 
году университет и призвав к себе в 1505 
году в качестве придворного художника 
Лукаса Кранаха Старшего.

В этот день дворцовая церковь была 
переполнена экскурсионными группа-
ми и отдельными посетителями. Нелег-
ко было подойти к надгробиям Лютера, 
похороненного здесь в 1546 году, и его 
сподвижника Филиппа Меланхтона, ко-
торого называют «учителем Герма-
нии»*. Ещё сложнее было пробиться к 
бронзовым эпитафиям Фридриха Муд-
рого и его брата Иоганна Твёрдого рабо-
ты нюрнбергских мастеров Фишеров, 
представляющих главные художествен-
ные ценности церкви. 

Изображённые с владетельными меча-
ми в руках, курфюрсты эрнестинской ли-
нии рода Веттинов поддерживали Ре-
формацию и защищали Лютера от напа-
док Римско-католической церкви. Пос-
ле многолетней реставрации дворцовая 
церковь предстаёт во всём великоле-
пии. Обновлены настенные росписи, по-
лностью восстановлены цветные витра-
жи с гербами протестантских городов, 
отреставрированы многочисленные ску-
льптуры. Остаётся лишь сожалеть, что 
примыкающий к церкви дворец-резиде-
нция Фридриха Мудрого полностью 
окружён строительными лесами и за-
крыт от взоров защитным полотном.  Го-
род не успел полностью подготовиться 
к столь значительному юбилею.

Ещё один значимый объект – Авгус-
тинский монастырь, в котором долгие 
годы жил Лютер, встречает туристов гру-
дами щебня и песка во внутреннем дво-
ре. Для посетителей самого большого в 
мире музея Реформации оставлены 
лишь узкие проходы. В этом монастыре 
Лютер жил с 1508 года как преподава-
тель, а затем и доктор теологии Виттен-

бергского университета. Здесь, в Чёр-
ном монастыре**, 13 июня 1525 года он 
венчался с беглой монахиней Катари-
ной фон Бора, здесь появились на свет 
их дети: трое сыновей и три дочери. 
Брак, основанный скорее на глубоком 
уважении друг к другу, а не на страстной 
любви, оказался счастливым и прочным. 
Сам Лютер так определил формулу счас-
тливой семейной жизни: «Муж должен 
сделать так, чтобы жена всякий раз печа-
лилась, когда он уезжает из дому, а жена 
должна вести себя так, чтобы муж всегда 
радовался своему возвращению до-
мой». День свадьбы Лютера и Катарины 
стал одним из ярких городских праздни-
ков Виттенберга, который отмечается 
во вторые выходные июня. Его посеща-
ют более 100 тысяч гостей, это вдвое 
больше, чем всё население небольшого 
городка. В этом году Stadtfest „Luthers 
Hochzeit“ пройдет с 9 по 11 июня***. 

Госпожа доктор Катарина Лютер стала 
для реформатора не только верной спут-
ницей, но и надёжной помощницей и со-
ветчицей. Лютер прислушивался к мне-
нию своей жены, получившей в монасты-
ре хорошее образование, ценил её дело-
вые качества и жизнестойкость и с уваже-
нием называл её „mein Herrn Käthe“. Ката-
рина успешно управляла немалым хозя-
йством со своей пивоварней, прачечной, 
скотным двором, садом и огородом, кух-
ней, где готовили еду не только для чле-
нов семьи, но и для учеников частной шко-
лы Лютера, открытой по её инициативе, 
многочисленных гостей реформатора и 
подённых работников, помогавших по хо-
зяйству. Она ещё успевала переписывать 
сочинения Лютера, которые беспрерыв-
но выходили из-под его пера. Памятник 
этой сильной женщине установлен во 
дворе монастыря против ренессансного 
портала их дома, ставшим её подарком 
мужу к его 57-летию.

Изображения Катарины, Лютера, Фи-
липпа Меланхтона мы увидели в знаме-

ЕХАТЬ НАДО!
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нитом алтаре Кранаха в городской цер-
кви св. Марии. Это одна из ценнейших ре-
ликвий города. Саму церковь называют 
«матерью Реформации». В ней пропове-
довал Мартин Лютер, здесь впервые про-
шла служба на немецком языке. Эта цер-
ковь так же, как и дворцовая церковь, 
дом Лютера, дом Меланхтона, который 
расположен неподалёку от монастыря, 
объявлена Юнеско объектом всемирно-
го культурного наследия человечества.

Пройдя через старинные ворота, мы 
оказались в просторном университет-
ском дворе. В начале XVII века этот уни-
верситет был самым многочисленным в 
Германии. Памятные таблички с имена-
ми выдающихся учёных, которые учи-
лись или преподавали здесь, расположе-
ны на фасаде здания над окнами первого 
этажа. Жаль, нет таблички с именем одно-
го из студентов – датского принца Гамле-
та. Великий Шекспир, написавший свою 
пьесу в 1601 году, сделал своего литера-
турного героя студентом известного во 
всей Европе университета. В 1817 году 
университет был перенесён в город Гал-
ле. Сейчас он носит имя Лютера.

Побывали мы и в старинном дворе од-
ного из великих художников возрожде-
ния Лукаса Кранаха Старшего. Здесь на-
ходились его огромная мастерская, пе-
чатня, аптека. Именно в типографии Кра-
наха был напечатан в сентябре 1522 года 
Новый завет на немецком языке в пере-
воде Лютера, а затем и полный текст Биб-
лии. Самый богатый гражданин Виттен-
берга Лукаса Кранах Старший был солид-
ным домовладельцем. В одном из при-
надлежавших ему домов на Марктплатц 
находится музей семьи Кранахов, где 
можно увидеть работы художников трёх 
поколений этой талантливой семьи. 

Главная площадь города Марктплатц с 
нарядной ренессансной ратушей, окру-
жающими её старинными домиками, от-
крывающейся перспективой на башню 
дворцовой церкви с одной стороны и на 
две башни Мариенкирхе, выглядела в 
этот солнечный день очень празднично. 

И всё же праздник нам омрачали воспо-
минания о давних событиях, происхо-
дивших в этом городе. 1 апреля 1933 го-
да было объявлено в Германии днём им-
перского бойкота евреям (Judenboy-
kott). Это был тоже субботний день, как 
и 1 апреля 2017 года. Этот бойкот можно 
считать началом нацистской политики 
преследования и уничтожения евреев: в 
Виттенберге семена имперского анти-
семитизма упали на благодатную почву. 
Лютера можно было бы назвать идеоло-
гом Холокоста. Философ Карл Ясперс 
(Karl Jaspers) заметил: «То, что сделал 
Гитлер, было предложено Лютером, за 
исключением уничтожения евреев в га-
зовых камерах» ("Was Hitler getan, hat Lu-
ther geraten, mit Ausnahme der direkten 
Tötung durch Gaskammern"). В своей 
статье «Von den Juden und ihren Lügen», 
написанной в Виттенберге в 1543 году, 
Лютер призывал запретить евреям все 
виды свободного предпринимательст-
ва, чтобы использовать их на принуди-
тельных работах, а также уничтожать си-
нагоги и дома евреев. При нацизме всё 
это воплотилось в жизнь. На оборонных 
заводах Виттенберга работали заклю-
чённые из концлагеря Равенсбрюк. В 
хрустальную ночь были разорены, со-
жжены дома и магазины, принадлежав-
шие евреям. Сейчас об этом напоминает 
мемориал Stolpersteine – камни пре-
ткновения.

Памятник жертвам Холокоста нахо-
дится возле алтарной части церкви св. 
Марии под оскорбительным рельефом 

1304 года Judensau. Это бронзовая пли-
та, под которой хотят скрыть то, что не-
возможно спрятать: из трещин плиты, 
образующих крест, вырывается раздав-
ленная живая материя. Текст, окружаю-
щий плиту, напоминает о шести миллио-
нах евреев, погибших в концлагерях. 

Но вот парадоксы истории, о которых мы 
задумались, находясь в Виттенберге. 
Одной из достопримечательностей горо-
да стала школа, перестроенная по проекту 
всемирно известного венского архитек-
тора Фриденсрайха Хундертвассера. Во 
времена нацизма в концлагерях погибли 
более шестидесяти близких родственни-
ков этого австрийского еврея. Его архи-
тектура, несущая в себе радость, стала оа-
зисом среди бездушной панельной за-
стройки. В ней размещается гимназия, но-
сящая имена Лютера и Меланхтона****.

После нашей насыщенной информа-
цией экскурсии по городу у всех путе-
шественников было достаточно време-
ни для посещения исторических музеев 
города и панорамы Ядегара Азизи 
„Luther 1517“, воссоздающей облик Вит-
тенберга времен Реформации.

Приятно было просто пройтись по ста-
ринным улочкам Виттенберга, рассмат-
ривая архитектурные детали, таблички 
с именами великих людей, выдающихся 
учёных и писателей, которые могли бы 
составить внушительный список.

Елена Беленинова
Фото: Марина Гарькавая

Камни преткновения — проект немецкого 
художника Гунтера Демнига.

ЕХАТЬ НАДО!

Бронзовая эпитафия Фридриха Мудрого на воротах Дворцовой церкви. Марктплатц – главная площадь города. 

1. Филипп Меланхтон (16.02.1497, Бреттен — 
19.04.1560, Виттенберг) разработал устав универ-
ситета, предполагавший подготовку ученых-
богословов и служителей обновленной церкви.

2. Монахи-августинцы носили чёрные одеяния.
3. Посещают его и далёкие потомки реформато-

ра. Хотя мужская линия прямых потомков Лютера 
и Катарины оборвалась в середине XVIII века, ро-
дословное древо реформатора продолжает раз-
ветвляться. В настоящее время, как считает пред-
седатель объединения «Lutheriden» Кристиан 
Присмайер (Christian Priesmeier) из городка Цайц 
недалеко от Лейпцига, по всему миру живет более 
5000 потомков Лютера. 

4. Подробную статью об этой гимназии читайте в 
декабрьском номере журнала «Мост» за 2012 год.



Женский голос как ветер несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется -
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственный лестницы взлет.

Анна Ахматова. 
Слушая пение.19 декабря 1961

Чудесные звуки «Бразильской бахиа-
ны» текут, соединяются в удивительной 
красоты мелодию, волнуют слушателей 
и, исчезнув, оставляют в их душах свет-
лый след. Именно этой музыке Анна 
Ахматова посвятила замечательные сти-
хи, передав её глубину. «Бразильская 
бахиана» № 5 Эйтора Вилла-Лобоса от-
кроет концерт «Неукротимая классика» 
в историческом зале Старой биржи Лей-
пцига в субботу 27 мая, в 17:00. 

В этом году исполнилось 130 лет со дня 
рождения бразильского композитора 
Эйтора Вилла-Лобоса (1887-1959), «бра-
зильского Баха», сумевшего соединить 
в своём творчестве классику и брази-
льский фольклор. Созданные им девять 
«Бразильских бахиан» передают его вос-
хищение творчеством Баха, в котором 
Вилла-Лобос усматривал музыкальное 
начало, объединяющее все народы.

Один из самых известных латиноаме-
риканских композиторов Вилла-Лобос 
родился  5 марта 1887 года в Рио-де-
Жанейро. Его первым учителем музыки 
стал отец, хорошо игравший на виолон-
чели. Так что первым инструментом, кото-
рым овладел будущий композитор, стала 
виолончель. Затем отец научил его иг-
рать на кларнете. Позже Вилла-Лобос 
освоил игру ещё на нескольких оркестро-
вых инструментах. Обучению игре на роя-
ле воспротивилась мать мальчика, меч-
тавшая о том, чтобы сын стал врачом. 
Эйтору было 12 лет, когда отец умер. Его 
тягу к музыке стала поддерживать тётуш-
ка Зазинья, превосходная пианистка и 
страстная почитательница музыки Баха, 
к которой он перебрался жить. Эйтор при-
ходил в восторг, когда слышал прелюдии 
и фуги Баха. Так же увлекла его народная 
бразильская музыка, что побудило его 
серьезно заняться гитарой. Вилла-Лобос 
полюбил этот инструмент, стал виртуоз-
ным гитаристом, играя вместе с малень-
кими уличными ансамблями шоро. Про-
изведения для гитары он создавал на про-
тяжении всей своей жизни, начиная с са-
мой первой своей детской композиции 
«Блинчик». Выдающимся вкладом ком-
позитора в мировой гитарный репертуар 
стали его «12 этюдов», столь же значи-
тельные, как Каприсы Паганини для 
скрипки или Этюды Шопена для форте-
пиано. Этот цикл был создан в Париже, 
где композитор обосновался с 1923 года и 
жил до своего возвращения в Бразилию в 
1930 году. «Двенадцать концертных этю-
дов» несут в себе, по его словам, ту «не-
посредственность, что может прибли-
зить художника к богу, дав ему возмож-
ность уйти вглубь веков вплоть до самых 
истоков мироздания».

В Париже Вилла-Лобос смог постепен-
но добиться признания как людей иску-
сства, так и широкой публики. Он был зна-
ком с Прокофьевым и Дягилевым, наме-
ревавшимся поставить балеты на его му-
зыку. Смерть Дягилева не позволила это 
осуществить, но в 1934 году в Париже на 
музыку «Шоро № 10» поставил балет его 
фаворит, талантливый украинский тан-
цор и балетмейстер Серж Лифарь. 

Эйтор Вилла-Лобос является выдаю-
щимся представителем мировой клас-
сики и величайшей гордостью страны, 

которая его породила. В Старой бирже 
прозвучат несколько этюдов из ги-
тарного цикла, а также «Концерт для 
гитары с оркестром», написанный 
Вилла-Лобосом для известного испан-
ского гитариста Андреаса Сеговии. 

Творчество еще одного латиноамери-
канского композитора 20-го столетия, 
Астора Пьяццоллы (1921-1992), будет 
представлено на этом концерте. Пьяц-
цоллу и Вилла-Лобоса объединяет южно-
американский колорит. Но их художес-
твенные подходы различны: Эйтор Вил-
ла-Лобос создавал академическую музы-
ку. То, что его собственное происхожде-
ние в ней непроизвольно присутствует, 
было для него естественно: „I don't use 
folklore, I am the folklore" («Я не исполь-
зую фольклор, я сам являюсь фолькло-
ром»). В отличие от Вилла-Лобоса, Пьяц-
цолла осознанно подчёркивал свои куль-
турные корни. Уроженец Аргентины, 
Пьяццолла посвятил большую часть сво-
ей жизни танго. Из оригинального на-
родного танца он создал концертную му-
зыку – музыку, которую нужно слушать. 
Его танго не являются танцевальными. В 
музыку своей родины Аргентины он при-
внёс влияние европейской и русской му-
зыки, а также различных направлений 
джаза. Сам Пьяццолла являлся носите-
лем различных культур. Сын итальянских 
эмигрантов, родившийся в Буэнос-
Айресе, он вырос в Нью-Йорке, где он 
проникся джазом и получил серьёзное 
музыкальное образование под руковод-

Одна из главных задач нашего ферайна «Лейпциг – мост культур» заключена в самом его названии. Одним из мостов между 
культурными, музыкальными традициями разных народов станет организованный нами концерт «Неукротимая классика». 
Музыка является видом искусства, не ведающим языковых барьеров. Её стихия объединяет людей, помогает понять всю 
красоту и разнообразие мира. Мы надеемся на активную поддержку со стороны наших читателей нового проекта ферайна 
«Музыка без границ», который включит в себя прогулки по «Нотному следу» в Лейпциге, интересные поездки и встречи. 
Открывает его замечательный концерт! С его программой и исполнителями мы хотим вас познакомить.

Музыка без границ
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ством одного из учеников Рахманинова – 
венгра Бела Вильда. Его любимым ин-
струментом стал бандонеон, для которо-
го он аранжировал фортепианные сочи-
нения, в том числе произведения Баха. В 
1937 году Пьяцолла вернулся в Арген-
тину, играл в ночных клубах с разными му-
зыкантами.

Пьяццолла хотел быть серьезным клас-
сическим композитором, поэтому, полу-
чив в 1952 году премию композиторов 
Франции и стипендию для обучения, он 
перебрался в Париж и стал учиться у зна-
менитой Нади Буланже. Эта женщина, 
имеющая русские корни, была не только 
композитором, органистом и дириже-
ром, но и выдающимся педагогом. Сре-
ди тех, кто прошёл под её руководством 
школу композиции, – Джордж Гершвин, 
Леонид Бернстайн, Даниэль Барен-
бойм, Мишель Легран, Филип Гласс и 
многие другие. Преподавательская ме-
тодика Буланже помимо традиционных 
дисциплин включала в себя изучение на-
изусть обоих томов «Хорошо темпери-
рованного клавира» Баха, студенты так-
же должны были научиться импровизи-
ровать в форме фуги. На одном из уро-
ков Буланже, узнав, что юноша играл 
прежде в кабачках с танго-оркестром, 
попросила сыграть сочинённое им танго 
в форме фуги. Услышав эту музыку, она 
пришла в восторг и посоветовала Пьяц-
цолле идти дальше в этом направлении. 
Композитор создал собственный вари-
ант танго, которое стало завоёвывать 
мир, но встретило яростное сопротив-
ление в Аргентине у блюстителей усто-
явшихся форм. Музыкальные фирмы на 
родине объявили ему бойкот, а его 
жизнь стала подвержена опасности. Он 
был вынужден уехать на два года в Нью-
Йорк, где работал аранжировщиком. 
Аргентина смирилась с Танго Нуэво по-
следней, когда создателю нового стиля 
было уже за 60. Сегодня Пьяццоллу назы-
вают на родине «El Gran Ástor» («Вели-
кий Астор»). В концерт включены «Ноч-
ной клуб» и «Времена года в Буэнос-
Айресе», где Пьяццолла обращается к 
излюбленному мотиву четырёх времён 
года подобно тому, как за 250 лет до не-
го это сделал Антонио Вивальди. 

Имя американского композитора Фи-
липа Гласса, возможно, не так хорошо 
известно широкой публике, хотя его му-
зыку слышали все, кто интересуется ки-
но. В этом году композитору исполни-
лось 80 лет. Перечень фильмов, худо-
жественных и документальных, где зву-
чит музыка Гласса, весьма длинный. На-
зовём самых известных режиссёров, с 
которыми он работал: Питер Уир («Шоу 
Трумена»), Вуди Аллен («Мечта Кассан-

дры»), Мартин Скорсезе («Кундун»), Сти-
вен Долдри («Часы»), Нил Бергер 
(«Иллюзионист»), Андрей Звягинцев 
(«Левиафан», «Елена»). Его музыка со-
провождала торжественное открытие 
Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 
(1984) и в Афинах (2004). Вместе с режис-
сером Годфри Реджио композитор со-
здал новый вид киноискусства – сау-
ндтрек, где музыка является рассказчи-
ком, его главным действующим лицом.

Филип Гласс родился 31 января 1937 года 
в Чикаго в еврейской семье. Его родители 
были детьми иммигрантов из России. 
Отец владел магазином грампластинок, 
так что с детства ребёнок был окружён му-
зыкой разных эпох и стилей. Он учился иг-
рать на флейте, с 15 лет изучал математику 
и философию в Чикагском университете. 
В 17 лет юноша отправился в Париж и по-
пал в живую творческую атмосферу этого 
города. В 1964 году Гласс поступил в 
Джульярдскую музыкальную школу в 
класс Нади Буланже и окончил её в 1966 
году. Об этом времени он сказал в одном 
из интервью: «Когда я жил в Париже, то 
оказался рядом с двумя большими про-
фессионалами – музыкантами: Надей Бу-
ланже и Рави Шанкаром. Я всегда пред-
ставлял их себе так: одного сидящим на 
моем правом плече, другую – на левом. И 
каждый нашептывал мне на ухо что-то 
свое. Я пытался объединить ясность и точ-
ность техники, которой научился у Булан-
же, с эмоциональной силой, найденной в 
музыке Рави. Работал над этим девять 
лет…». Композитор стал родоначальни-
ком нового направления в музыке, где ев-
ропейская традиция соединяется с клас-
сической музыкой северной Индии. 
Индийской, тибетской культурой ком-
позитор проникся, прожив там шесть лет. 
В его сочинениях так же, как и в индийской 
музыке, главенствует ритм, в который 
вплетается мелодия. Филип Гласс стал со-
здателем музыки, которую по праву мож-
но назвать «голосом планеты Земля ХХ ве-
ка». Его 80-летие отмечено многочислен-
ными концертами по всему миру. В Ста-
рой бирже будет исполнен его Первый 
концерт для с скрипки с оркестром.

Концерт в Старой бирже объединит 
трёх великих композиторов 20-го столе-

тия из разных национальных культур, ко-
торые, получив огранку в Париже и став 
смелыми новаторами, остались почита-
телями творчества лейпцигского канто-
ра И. С. Баха. За исполнение столь слож-
ной и разноплановой программы взя-
лись высокопрофессиональные музы-
канты, соединяющие в своей игре вирту-
озность и мощную энергетику. Это гита-
рист Евгений Беленинов и трио Lac-
casax, состав которого не совсем обычен: 
саксофон (Андрей Лакисов), баян (Тимо-
фей Сатаров) и контрабас (Берндт Гес-
сель). Приехавшие в Германию из разных 
уголков бывшего СНГ (Москва, Барано-
вичи, Тюмень), молодые русскоязычные 
музыканты окончили Берлинскую вы-
сшую школу музыки имени Эйслера, ста-
ли лауреатами международных конкур-
сов и стипендиатами фонда „Yehudi Me-
nuhin Live Music Now“. Контрабасист 
Бернд Гессель, музыкант с огромным опы-
том, оказался прочной опорой для моло-
дого поколения. Он родился в фахверко-
вом Кведлинбурге, учился в Лейпциг-
ской консерватории и в Берлине. 

«Paris Buenos Aries» – дебютный аль-
бом гитариста Е. Беленинова, представ-
ляет два самых значительных цикла ги-
тарного репертуара: «12 этюдов» Эйто-
ра Вилла- Лобоса и «Времена года в Буэ-
нос-Айресе» Астора Пяццоллы.

Trio Laccasax выпустило свой первый 
альбом «Passe Partout», представляю-
щий собой смесь их собственных компо-
зиций, обработок и импровизаций. Наз-
вание альбома можно перевести как 
«ключ, открывающий все двери». Трио 
Laccasax свободно чувствует себя в раз-
личных музыкальных жанрах, их репер-
туар простирается от клезмерской музы-
ки до джаза, музыки кино и современной 
классики. В концерте Вилла-Лобоса для 
гитары с оркестром они заменят целый 
оркестр. Великолепный саксофонист 
Андрей Лакисов исполнит ведущую пар-
тию скрипки в концерте Ф. Гласса и пар-
тию женского голоса в «Бразильской Ба-
хиане». В программу концерта включены 
также произведения молодого компози-
тора Тимофея Сатарова, участника трио. 
Кроме того, на концерте будут представ-
лены их два новых диска.

Елена Беленинова

Вас ждёт «Неукротимая классика», ли-
шённая скучного академизма и связан-
ная с живой традицией народной музы-
ки! Охватив различные страны и кон-
тиненты этот концерт в Лейпциге, горо-
де Иоганна Себастьяна Баха, вновь до-
кажет, что Музыка не ведает границ!

Начало концерта в 17:00.  Eintritt: 9 € 
/ erm. 5 €-Заказ билетов: 0341  42 017 82
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Репка
Цена билета: 4,-€Начало в 11:0020 мая 2017 г.

Б

Б

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
Дополнительная информация на сайте www.m-ost.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.

Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли и мероприятия
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Das Gänschen
Цена билета: 4,-€Начало в 11:0027 мая 2017 г.

Б

Мероприятие на немецком языке
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Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
Дополнительная информация на сайте www.m-ost.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.

Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein
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День Рождения для Вашего ребёнка
с клоуном, играми и забавами

предоставим помещение, посуду, 
музыкальную технику и услуги фотографа Тел.: 0341 4201782

Оздоровление по системе 
доктора С. Коновалова

Справки по телефонам: 
0341/68693836 и 0341/4201782
* Стоимость для членов общества 
Integrationsverein LBK e.V. (Most)

Дорогие наши 
путешественники! 
Приближается весна, и поэтому, – 
Ехать надо! 

Мы планируем однодневную поездку на роди-
ну Телемана в Магдебург. Расположенная на 
Эльбе столица Саксонии – Анхальт имеет тыся-
челетнюю историю, здесь находится первый 
готический собор Германии и авангардная по-
стройка австрийского архитектора Хундер-
твассера – жилой комплекс «Зелёная цита-
дель».

Стоимость поездки
17€/15* €(Дети 14 €), доп. 6€, (дети 3€) 
посещение Хундертвассер Цитадель

01.07.2017 Магдебург

Справки по телефону: 0341 42 01 782. 
Integrationsverein
Leipzig-Brücke der Kulturen e.V.
* Вход для членов общества Integrationsverein LBK e.V. (Most) бесплатно

В помещении интеграционного общества 
«Мост» с мая 2017 года будут проводиться 
занятия по системе доктора Сергея Конова-
лова.

Окончив школу в 1971 году, Сергей Серге-
евич Коновалов учился сначала в Винниц-
ком мединституте, затем – на военно-мед-
ицинском факультете в Самаре. В 1981 году 
прошёл специализацию по терапии в воен-
ном госпитале Санкт-Петербурга. Работал 
в кардиоцентре. С 1992 года Коновалов – за-
ведующий лабораторией нейроиммуноэн-
докринологии Санкт-Петербургского ин-
ститута биорегуляции и геронтологии СЗО 
РАМН.

С 1990 года доктор активно пропаганди-
рует учение об информационно-энергети-
ческих полях.

L B K e.
V. Клуб путешественников

Åõàòü íàäî!
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СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ

Франкфурт – деловая столица с 
богатой историей

В этом месяце мы попали на бесплат-
ную экскурсию по Франкфурту, предло-
женную одним русским бюро путешес-
твий. В Германии бесплатное, сильно 
уцененное, или с «чертовской ценой», 
как говорят немцы, вовсе не означает 
плохое качество, так как все живут по 
принципу «sparen, sparen und sparen» – 
экономить, экономить и еще раз эконо-
мить. Мы постепенно тоже привыкаем к 
этому лозунгу и начинаем жить в соотве-
тствии с данным жизненным принци-
пом, удостоверяясь не раз, что он со-
всем не плох.

Субботним апрельским утром мы сто-
им на Рёмере, центральной площади го-
рода, вместе с группой русских. Пасмур-
но, вот-вот начнет накрапывать дождь. 
Некоторые держат наготове зонты. Нас 
обтекают группы туристов и путешес-
твенники-одиночки с фото- и видеока-
мерами. Подходит экскурсовод Вадим. 
В течение двух с половиной часов он бу-
дет нашим проводником. 

Главная площадь города – древний Рё-
мер со зданиями, перетянутыми вдоль и 
поперек деревянными балками, так на-
зываемая фахверковая архитектура. В 
центре – фонтан со скульптурой богини 
Правосудия. Богиня держит в руках ве-
сы, ее взор обращен на ратушу (по-
немецки Rathaus дословно – «дом сове-
тов»), одну из немногочисленных дос-
топримечательностей города. Германия 
слывет страной правопорядка, а немцы 
– одними из самых законопослушных 
граждан мира. Но за делами высокопос-

тавленных чиновников приходится сле-
дить богине.

Некогда в многочисленных несоеди-
ненных друг с другом зданиях размеща-
лись торговые городские склады рим-
лян, отсюда и название площади. В сто-
роне, ближе к домам, на высокой колон-
не установлена скульптура. Трудно раз-
глядеть, что она символизирует, да это и 
не важно, это одна из старых колонок, 
где некогда горожане брали воду. Вода 
питьевая, желающие могут ее попробо-
вать. Собор Святого Николая завершает 
архитектурный ансамбль. Во время вто-
рой мировой войны все вокруг было раз-
рушено американской авиацией. То, что 
мы видим сейчас, – это точная копия до-
военных зданий, реконструкция кото-
рых была завершена только в начале 90-
х годов прошлого века.

Мы сейчас стоим вдоль трамвайной ли-
нии, где когда-то проходила городская 
стена. Внутри города жили католики. А 
евреев выселили, их улочка располага-
лась между городской стеной и рвом. 

Франкфурт-на-Майне и в средние века 
был торговым городом, здесь ежегодно 
проходили весенние ярмарки, на кото-
рые съезжались деловые люди из мно-
гочисленных германских государств, 
каждое из которых чеканило собствен-
ную монету. Если кому-то срочно требо-
вались деньги для покупки чужого това-
ра, после продажи своего их можно бы-
ло вернуть с процентами. Католическая 
религия осуждала ростовщичество. 
Этим занимались евреи. Давая деньги в 

рост, производя обмен валют, они бога-
тели, вызывая зависть горожан. В по-
зднем средневековье денежными опе-
рациями занялись и католики. 

Евреи продолжали жить на прежнем 
месте. Они были отгорожены от города 
не только стеной, но и законами. Им не 
позволялось принимать участие в го-
родских праздниках, появляться внутри 
городской черты в темное время суток. 
В середине XVI века на еврейской улице 
поселилась семья Ханов. На доме их по-
томка висела красная табличка, и все, 
кто шел к зданию с красной вывеской, на-
правлялся к Rotschild – Ротшильду, что в 
переводе с немецкого означает «крас-
ная табличка». Ротшильд сколотил 
огромное состояние, стал одним из круп-
нейших банкиров и передал дело своим 
пяти сыновьям с наказом: держаться как 
пальцы одной руки вместе и не зани-
маться спекулятивными операциями. 
Похоронены основатель династии и его 
жена на старом еврейском кладбище 
Франкфурта.

Дождь закончился. Выглянуло солнце, 
наши зонты вновь закрыты, и мы более 
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активно продвигаемся сквозь толпу про-
гуливающихся, спешащих и жующих. 

Мы подходим к дому-музею Иоганна 
Вольфганга Гёте. В нем поэт родился, про-
вел детство и юность. В годы второй ми-
ровой войны здание было разрушено, за-
тем любовно восстановлено вместе с экс-
позицией. Здесь, как и прежде, находит-
ся коллекция картин художников того 
времени, некогда собранных отцом Гёте. 
Теперь – работы другие, дух эпохи пре-
жний. Единственное, что действительно 
сохранилось, – кукольный театр в дет-
ской комнате Вольфганга и бюро в его ка-
бинете. В 27 лет поэт покинул Франкфурт, 
переехав в Веймар, где написал свои 
основные произведения. Во времена Гё-
те в связи с отсутствием водопровода, 
жизнь без которого сейчас для многих не-
мыслима, жители победнее пользова-
лись городскими колонками. Те, у кого во-
дились деньги, покупали питьевую воду 
у водовозов, разъезжающих по улицам. 
Лишь в пяти самых богатых домах Фран-
кфурта были колодцы. К числу избран-
ных принадлежал дом Гёте.

Еще один любопытный штрих той эпо-
хи: в темное время суток жители города 
должны были выходить на улицу с фона-
рем, чтобы их не приняли за грабителей. 
Количество фонарей определяло их иму-
щественный статус. Бедным горожанам 
позволялось покидать дом с одним фона-
рем, люди побогаче выходили с двумя. 
Владельцы мануфактур, банков появля-
лись на улице в сопровождении трех фо-
нарщиков. Лишь самые богатые и имени-
тые горожане шли в сопровождении четы-
рех фонарщиков, к их числу принадле-
жал отец Вольфганга Гёте – зажиточный 
бюргер и императорский советник. 

Десять минут ходьбы – и мы опять в сер-
дце Франкфурта на Рыночной площади 
(Marktplatz) возле церкви Святого Пав-
ла. В мае 1848 года здесь состоялось пер-
вое Национальное собрание представи-
телей многочисленных германских госу-
дарств с целью объединения Германии. 
Эта попытка закончилась не совсем удач-
но, но было положено начало решению 
столь важного вопроса. 

Вадим водит нас по знакомым местам. 

Мы подходим к скульптурной компози-
ции, посвященной Генриху Гофману. Ге-
рои сказок немецкого писателя снова сре-
ди нас: унесенная ветром девочка и пла-
чущие за ней игрушки. Над всеми ними 
возвышается Struwwelpeter (Штруввель-
петер), прототип русского Степки-
Растрепки. Гофман прожил всю жизнь во 
Франкфурте, работая врачом. Первую 
сказку он рассказал своему маленькому 
сынишке, потому что не знал чужих ска-
зочных историй. Позже Гофман написал 
и издал сборник рассказов. Памятник пи-
сателю поставили по местной традиции – 
без вложения городских средств. Был 
брошен клич скульпторам, желающим 
установить свои творения во Франкфур-
те без оплаты за работу, зато в историю 
входило имя зодчего. Таковых оказалось 
немало, поэтому центр города изобилует 
скульптурами, не всегда удачно вписан-
ными в окружающий пейзаж.

Наш путь лежит к главной торговой ма-
гистрали города – Цайлю. В XV–XVI ве-
ках на этом месте размещался конный 
рынок, вдоль которого были построены 
здания, обслуживающие его, отсюда на-
звание улицы, в переводе означающее 
«строка». В XVIII веке здесь возникает 
прогулочная пешеходная зона, обраста-
ющая домами состоятельных горожан, 
вслед за которыми возводятся торговые 
ряды. Постепенно улица становится че-
ресчур оживленной, и в XIX веке богатые 
горожане покидают ее, уступая место 
магазинам. Сейчас 600-метровый про-
менад дает больше десяти процентов 
городского товарооборота. Немного 
пройдя, мы выходим на широкую Фрес-
сгасс, ведущую свою историю с XVII ве-
ка. Здесь не едят, тут обжираются, отсю-
да и название – Жрущий переулок. В мно-
гочисленных кафе и ресторанах можно 
отведать блюда любой кухни мира, от 
дешевых до дорогих изысканных блюд. 

Франкфурт – город банков. По объему 
операций здешняя фондовая биржа за-
нимает первое место в континенталь-
ной Европе. Свою историю она ведет с 
1585 года. В тот год собрались торгов-
цы, приехавшие на ярмарку, и впервые 
записали на бумаге обменные курсы ва-

лют. Перед нами массивное здание бир-
жи, построенное в 1880 году. Видно, что 
архитекторы знали вкусы серьезных де-
ловых людей. Желающим поиграть на 
бирже желательно заранее получить 
благосклонность медведя или быка, ко-
торые стоят невдалеке. Их металличес-
кие фигуры изрядно потерты руками иг-
роков. Надо только определиться, кто 
вам в этом деле помощник. Если вы соби-
раетесь заработать деньги на пониже-
нии курса акций, просите помощи у мед-
ведя, если на повышении – у быка. 

В 80-е годы XIX века Франкфурт стара-
ется подогнать себя под стандарты круп-
нейших городов мира, причем делает 
это он очень экономно. Город не пригла-
шает к себе именитых зодчих, ведь это 
дорогое удовольствие, непозволитель-
ная роскошь для бережливого Фран-
кфурта. Местные архитекторы отправ-
лялись в другие города и страны на раз-
ведку – изучить новинки архитектуры и 
затем повторить их у себя дома. В 1880 
году за счет добровольных пожертвова-
ний состоятельных жителей Франкфур-
та была возведена Старая Опера. Сейчас 
здесь часто проходят всевозможные кон-
церты, а вот оперы из-за отсутствия 
оркестровой ямы проходить не могут.

Мы стоим на Театральной площади пе-
ред помпезным зданием Оперы, позади 
нас раскинулось бульварное полуколь-
цо, где раньше проходила городская сте-
на. Рядом разбит сквер, в глубине кото-
рого установлены интересные памятни-
ки Бетховену, Шиллеру, отражающие в 
аллегорической форме дух произведе-
ний великих мастеров. 

Сегодняшний Франкфурт – это 730 тысяч 
жителей, 160 национальностей, более 
400 банковских организаций, 280 пред-
ставительств иностранных компаний. 

Мы продолжаем прогулку по дорож-
кам парка, в пышной зелени виднеются 
памятники, о которых рассказывал Ва-
дим. Оказывается, правы те, кто утвер-
ждают, что правил без исключения не 
существует. Бесплатный сыр бывает не 
только в мышеловке. 

Ирина Яковлева
Фото: Михаил Ващенко
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В прошлом номере нашего журнала бы-
ла опубликована статья Марии Князе-
вой «Лейпциг – Литва: путешествие в 
мир литературы». В ней обстоятельно 
рассказывалось о мероприятиях, прове-
денных почетным гостем Книжной яр-
марки 2017, – в основном, на территории 
выставочного комплекса. Сегодня мы хо-
тим рассказать о том, как «Мост» во-
лею судьбы стал культурным посредни-
ком между Лейпцигом и Литвой.

Мероприятия от страны-гостя, при-
уроченные к Книжной ярмарке, прошли 
и в городе. Выступление литовских му-
зыкантов вызвало большой интерес пуб-
лики. 24 марта в 120-местном зале ка-
мерной музыки Лейпцигской консерва-
тории свободных мест почти не было; 

всюду слышалась литовская речь. Ожи-
даемый концерт становился неординар-
ным событием. Во-первых, исполнялись 
произведения известного литовского 
композитора и художника Микалоюса 
Константинаса Чюрлениса (1875–1911) – 
выпускника Лейпцигской консервато-
рии. Во-вторых, эти произведения ис-
полнял Витаутас Ландсбергис (*1932), 
профессор литовской музыкальной 
Академии, музыковед, исследователь и 
знаток творчества Чюрлениса. Не толь-
ко музыкант, но еще и политик: фамилия 
Ландсбергиса громко прозвучала в 
1990-ых годах, когда он стал первым пре-
зидентом независимой Литвы. Являясь 
вплоть до 2014 года активным полити-
ческим деятелем как в своей стране, так 
и в Европейском парламенте, он оста-
вался верным музыке. 

В течение часа музыкант играл на роя-
ле прелюдии, сонаты и фуги Чюрлениса, 
после чего еще полчаса длилась беседа 
о музыке, политике и Литве. По оконча-
нии концерта, после цветов и аплодис-
ментов мы подошли к маэстро и подари-
ли ему апрельский номер журнала 
«Мост» за 2016. В журнале была опубли-
кована моя статья «Живу письмами» – о 
жизни в Лейпциге студента Чюрлениса с 
адресами тех мест, о которых молодой 
человек писал в своих письмах. Госпо-
дин Ландсбергис, уже порядочно устав-
ший, очень оживился и даже обрадовал-
ся. Он полагал, что ничего из указанного 
не сохранилось: «Ах, как бы я хотел сам 
увидеть эти места…»

Он улетал назавтра, в середине дня, а в 
половине одиннадцатого мы встрети-
лись у консерватории. Час с небольшим 
мы колесили на консульской машине: от 
консерватории к дому на нынешней 
Max-Plank-Straße 9, где в 1901-1902 го-

дах жил Чюрленис, затем мимо парка Ро-
зенталь, далее к памятнику Понятовско-
му – любимые места прогулок молодого 
композитора и начинающего художни-
ка. Оттуда маршрут пролег на Grüne-
waldstraße, где в 1888–1904 годах была 
вегетарианская столовая. Сюда Чюрле-
нис ходил не столько из-за гуманисти-
ческих, сколько из-за финансовых сооб-
ражений. Наконец, мы попали на Gold-
schmidtstraße 26, где ранее размеща-
лась библиотека издательства «Пе-
терс», в котором Чюрленис часами про-
сматривал и переписывал партитуры 
Листа, Вагнера, Рихарда Штрауса. 

Господин Ландсбергис сыпал вопроса-
ми: «Где то? Где это?» – но времени было 
крайне мало, литовским гостям нужно 
было спешить в аэропорт. Теперь, по 
крайней мере, в Литве знают, что в Лей-
пциге сохранился дом, на фасаде кото-
рого можно укрепить мемориальную 
доску в память литовского гения.

Два дня спустя господин Ландсбергис 
по нашей просьбе прислал фотокопию 
рисунка Чюрлениса. На нем одним рос-
черком карандаша изображен памятник 
Понятовскому, уничтоженный в годы на-
цизма.

Два слова напоследок. Наш интерес к 
Чюрленису был не случаен. В течение 
многих лет в нашем обществе св. 
Александры проводится работа по выяв-
лению немецко-русских связей. По этой 
тематике мы устраиваем концерты, вы-
ставки и экскурсии. Нами также была вы-
пущена книга «Русский мир Лейпцига», 
которую мы подарили господину Ландс-
бергису.

Елизавета Тумим
Фото автора

МОСТ КУЛЬТУР

Статья нашла адресата

Фото: Надежда Оппенлендер и Елизавета Тумим показывают господину Ландсбергису и советнику литовского посольства в Берлине господину Гудавичусу 
места, связанные с пребыванием Чурлениса.  1. Около дома, где жил Чурленис.  2. Возле памятника Понятовскому

Композитор и художник Микалоюс Константинас 
Чюрленис (1875 – 1911), оставивший ярчайший 
след в литовской культуре, также является 
уникальным творцом в истории европейского 
искусства.



Тут неподалеку от Лени Билигера прои-
зошло ограбление. Неизвестные обво-
ровали сразу шесть келлеров (подваль-
ных помещений), причем украдено бы-
ло только спиртное. «Интересные гра-
бители нарисовались, – подумал Леня. – 
Наверное, это просто какая-то антиал-
когольная кампания вроде горбачевс-
кой». Среди пострадавших оказался Ле-
нин знакомый, который хранил в келле-
ре несколько бутылок марочного вина. 
Полиция зафиксировала факт грабежа, 
составила акт и предварительно оцени-
ла сумму ущерба. Хозяин вина указал в 
акте восемь бутылок, и страховая ком-
пания тут же оплатила необходимую 
сумму. А мог бы получить и больше, если 
бы догадался…

Когда вслед за этим происшествием 
грабанули еще несколько подвалов, Ле-
ня Билигер предположил, что, когда у 
грабителей закончатся запасы спиртно-
го, они доберутся и до него. Он решил не 
повторять ошибки соседа и подготовил-
ся к ограблению основательно. На этот 
раз грабителей будет ожидать крупная 
добыча – в Ленином келлере они на-
ткнутся на солидную партию самого до-
рогого французского коньяка.

Объехав множество магазинов и обна-
ружив в одном из них такой коньяк, Леня 
сел за компьютер и начал составлять за-
явления в полицию и страховую компа-
нию. В заявлении он указал двенадцать 

бутылок коньяка и горный велосипед за 
полторы тысячи евро. Велосипед он ку-
пил, демонстративно покатался перед 
домом, чтобы соседи подтвердили стра-
ховщикам правдивость заявления, и, 
воспользовавшись любимым правилом 
двух недель, отправился сдавать обрат-
но. В магазине денег ему не вернули, а 
дали гутшайн на эту сумму. На этот раз 
Леня не проявил присущей ему настой-
чивости – все равно страховая компания 
деньги вернет!

Тем временем приближалась предпо-
лагаемая дата ограбления, так как гра-
бежи совершались все ближе к Ленино-
му подъезду. Но все произошло гораздо 
раньше. Ленин келлер был грубо вскрыт 
– очевидно, любителями горных вело-
сипедов. Полиция выдала акт с указан-
ной со слов пострадавшего суммой 
ущерба. Леня с заранее заготовленным 
заявлением обратился в страховую ком-
панию, после чего заявил жене, что она 
должна гордиться таким мужем и скоро 
они получат кругленькую сумму. 

– Гордиться? – переспросила жена. – А 
может быть, горбиться?   

Шесть недель, которые даются в Гер-
мании каждому ведомству для ответа на 
заявление гражданина, прошли, но стра-
ховая медлила с ответом. Тогда Леня 
сам пришел к ним с претензиями на нару-
шение конституции (видершпрухом) и 
законным требованием на возмещение 
понесенного ущерба. Ему даже удалось 

добиться аудиенции с самим директо-
ром компании. Тот достал акт полиции и 
Ленино заявление.

– Сначала позвольте несколько вопро-
сов. Где вы купили «Хеннесси»?

К этому вопросу Леня был готов и ука-
зал один из крупных супермаркетов. Ди-
ректор проверил информацию по ин-
тернету.

– Правильно, – удовлетворенно произ-
нес он. – В этом магазине действительно 
имеется в продаже «Хеннесси».

У Лени потеплело на душе; не зря он 
так тщательно готовился! 

– А велосипед за 1500 евро? Где вы на-
шли такой велосипед?

– Позвольте, – Леня наклонился к ком-
пьютеру директора и зашел на один из 
интернет-сайтов, где самый дорогой ве-
лосипед стоил более трех тысяч евро. – 
Заметьте, я выбрал не самый дорогой. 

– Точно. Это хорошо, что не самый до-
рогой, – согласился директор. 

Леня просиял. Он уже мысленно пред-
ставлял себе кругленькую сумму на бан-
ковском счете, а то жена в последнее вре-
мя стала сомневаться в его способнос-
тях главного добытчика. Какой шикар-
ный план он разработал! Как учел все об-
стоятельства! А главное, как просчитал 
поведение этих пунктуальных немецких 
страховщиков. Теперь не придется даже 
прибегать к последнему аргументу – ви-
дершпруху с волшебной фразой «с дру-
жескими приветами». 

Но тут в поведении директора прои-
зошла перемена.

– Очень хорошо, – сказал он и еще раз 
взял в руки оба акта. – Вот, посмотрите и 
сравните. В акте полиции указана одна 
дата, а в вашем заявлении стоит другая, 
намного раньше. Получается, что вы зая-
вили о грабеже еще до того, как он со-
стоялся.

После минутной паузы Леня пришел в 
себя и открыл рот.

– Да, – огорченно признался он, – оши-
бочка вышла. Не заметил, что компью-
тер проставил дату, когда я сохранял 
проект заявления. Поэтому видершпрух 
я подавать не буду.

Домой Лене пришлось возвращаться 
далеко не с видом победителя. Он знал, 
что ему скажет жена, – свою любимую 
фразу. Поэтому Леня решил ее опере-
дить и прямо с порога заявил: 

– Опять я наступил на собственные 
грабли!

Жена на мгновение задумалась.
– Да ты совсем не наступаешь на свои 

грабли, Ленечка. Ты на них просто тан-
цуешь!

Яков Нудель

ЮМОР

Ошибочка вышла

Уважаемые читатели!
В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством 
известного журналиста и писателя Якова Нуделя.
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Недавно мне попался интересный тест 

в журнале «Добрые советы»: предлага-
лось вспомнить, какие продукты и блюда 
вы предпочитаете, как их едите, а глав-
ное, что при этом чувствуете. Разработ-
чики теста считают, что, заглянув в свою 
тарелку, можно узнать себя с неожидан-
ной стороны. Ведь наша пища – самый 
точный показатель того, как мы относим-
ся к миру, окружающим и самим себе.

Так как журнал ориентирован на пре-
красную половину человечества, было 
предложено шесть женских ипостасей – 
в одной из них и нужно было опознать се-
бя. Итак, кто же я – Милая хищница, Ле-
ди без претензий, Сомневающаяся, Де-
вушка-праздник, Истинный гурман или 
Консерваторша? Милую хищницу я от-
вергла сразу – если и быть хищницей, то 
уж никак не милой. Хотя... Родственники 
мужа прозвали меня танком – я сначала 
обижалась, а потом стала считать это 
комплиментом. Танки грязи не боятся! 
Самое смешное получилось, когда мне 
исполнилось 34 года – «Т-34» – это прямо 
литературный псевдоним или позывные 
космонавта (или лётчика-истребителя). 
И ещё к теме: несколько дней назад я ку-
пила себе чудную пижаму-комбинезон – 
леопардовую, с капюшоном в виде голо-
вы леопарда и с хвостом! При общении 
по скайпу напугала младшую дочь, а те-
перь хочу осчастливить своих подруг в 
Белоруссии. Правда, с одной из них жи-
вёт старенькая мама... Ладно, но самое 

интересное, что хвост совершенно не ме-
шает спать!

Следующий вариант – Леди без претен-
зий. Первая половина – Леди – вроде под-
ходит. Но претензии-то имеются, конеч-
но же, к самой себе, а не к окружающим.

Сомневающаяся? Это точно не про ме-
ня. Всегда чётко знаю, чего хочу.

Девушка-праздник. Вот это вроде похо-
же... В душе-то все мы девушки, и всю 
жизнь хочется праздника.

Истинный гурман. Ну нет... Могу есть 
что угодно и в любом количестве – и 
чуть-чуть, и целое ведро.

Консерваторша. Это вряд ли. Люблю 
пробовать новые блюда, неожиданные 
вкусы (чесночное мороженое или шоко-
лад с перцем чили, например).

Ну что же, читаем дальше про типаж 
«Девушка-праздник»: «Характер – ком-
панейский. Вы очень приятны в обще-
нии и умеете нравиться окружающим. 
Всегда знаете, что сказать, как помочь. 
Ваш девиз: еда должна быть разнооб-
разной и вкусной, а процесс её поглоще-
ния – весёлым. Лучше всего для этого по-
дойдут кафе и рестораны. Трудиться в 
полную силу вы можете только, если 
увлечены. Работа не нравится – вы ище-
те другую, не боясь перемен. Если брак 
перестаёт устраивать, то зреет план но-
вого союза». А вот и нет. Если учесть, что 
после института у меня была только 
одна запись в трудовой книжке – 26 лет 
на одном месте, то «Девушка-пра-
здник» явно не подходит. Тем более и се-

ребряную свадьбу отметили.
Тогда посмотрим, что любит кушать Ле-

ди без претензий. Итак, из блюд Леди 
предпочитает те, что легко отправить в 
рот и не нужно долго жевать: пудинги, за-
пеканки, котлеты, овощное и мясное ра-
гу, а также йогурты. Характер у Леди без 
претензий – нордический, спокойствие и 
выдержка – её основные черты. Вспышек 
гнева или проявления большой радости 
окружающие вряд ли дождутся. При серь-
ёзных стрессах (потеря работы, развод) 
могут чувствовать себя плохо очень дол-
го. Нет, к сожалению, не Леди.

Сомневающаяся. Подходит человек к 
холодильнику, открывает, смотрит, за-
крывает... В кафе подолгу изучает меню, 
дома с трудом делает выбор, что бы 
съесть. И даже после трапезы вместо чу-
вства удовлетворения появляются но-
вые сомнения – может, не стоило это 
есть, может, лучше что-нибудь другое? 
Характер у сомневающейся – беспокой-
ный. Она всегда пребывает в сомнениях и 
тревоге и очень нуждается в защите и по-
мощи близких, но боится об этом попро-
сить. Вот так-то. Но это не про нас точно.

Я так увлеклась рассказом о леопардо-
вой пижаме, что забыла посмотреть, что 
же предпочитают на обед Милые хищ-
ницы. Итак, стейк, бифштекс, рёбрышки 
– всё, во что можно впиться зубами, по-
грызть и обглодать. Главное достои-
нство блюда, на взгляд хищниц, в его 
плотности, насыщенном вкусе и боль-
шой порции, чтобы можно было насла-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Характер нордический. Твёрдый?
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диться им в полной мере. Дома хищница 
предпочитает сначала всех накормить, а 
уж потом сесть за стол самой. Но какой 
же характер у Милой хищницы? Ни за 
что не угадаете – смирный! Миролюби-
вый! Ну всё, убили. Конечно, я очень ми-
ролюбива, но смирной меня не назовут 
даже близкие друзья.

Кто там у нас ещё остался? Консерва-
торша и Истинный гурман. Примеряем 
Консерваторшу.

«Нельзя есть сладкое между едой», 
«завтрак должен быть плотнее ужина» – 
Консерваторши знают всё о здоровом 
питании и уделяют ему большое внима-
ние. Им известны также и самые разные 
народные советы по оздоровлению, ко-
торые они активно пропагандируют. 
Увы, такой подход редко находит пони-
мание среди близких. Консерваторши 
обычно слишком непреклонны в стрем-
лении навязать всем свой режим пита-
ния, даже если он суперправильный и 
здоровый. Характер: твёрдый. К сожа-
лению, приверженность к жёсткому по-
рядку и условностям в еде демонстри-
руют люди одинокие, которым не хвата-
ет душевного  тепла и ласки. Люди тако-
го типа нуждаются в стабильности и чу-
встве защищённости. Те из них, кто име-
ет семью, часто всё равно бывают не 
удовлетворены сложившимися отноше-
ниями. Тогда и возникает желание по-
стоянства хотя бы в еде. Даже те, кто ни-
когда не готовил, встают к плите и варят 
суп – символ порядка, семейного уюта 
и... консервативности. Грустно. Так что 
опять не про меня – у нас в семье демок-
ратия граничит с анархией, а суп варит-
ся по спецзаказу. 

Истинный гурман. Читаем вниматель-
но – осталась последняя ипостась. «Вы 

очень избирательны в еде и скорее все-
го вообще откажетесь от трапезы, чем 
согласитесь на блюдо, которое не нра-
вится, в обстановке, которая неприятна. 
У вас неустойчивый аппетит, повлиять 
на него могут даже плохие воспомина-
ния, в стрессовых ситуациях он вообще 
пропадает. Зато если настроение хоро-
шее и дела идут успешно, то и влечение 
к пище усиливается. Едите вы тогда, ког-
да хочется, – приём пищи у вас обычно 
не привязан ко времени. Вам нравятся с 
изыском сервированные блюда, краси-
вые большие тарелки, хотя то, что на них 
положено, могло бы легко уместиться на 
блюдце». Вот и приехали. Ещё в детстве 
не хотела есть «чужую еду», ну а сейчас 
проблемы посерьёзнее – отказ от салата 
оливье с огромным количеством майо-
неза может вызвать международный 
конфликт. Но что же там с характером? А 
вот характер у Истинных гурманов – эмо-
циональный. Нас отличает вниматель-
ность, чуткость, восприимчивость к чу-
жим эмоциям и отменная интуиция. 
Правда, выглядят Истинные гурманы не-
много отстранённо, поэтому при всех их 
положительных качествах окружающие 
могут испытывать к ним лёгкое недове-
рие. Если кто-то обидит Истинного гур-
мана, то он ещё долго будет ощущать 
смутную тревогу, общаясь с этим чело-
веком. В целом, Истинный гурман – чело-
век настроения: и состояние здоровья, и 
работоспособность у него находятся в 
тесной взаимосвязи с эмоциями. Вот так 
и получается: скажи мне, что ты ешь, и я 
скажу, кто ты. А что едите вы? Приятного 
всем аппетита!

Тамара Емельянова, Лейпциг

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Справки по телефонам: 
0341/68693836 и 0341/4201782
* Стоимость для членов общества 
Integrationsverein LBK e.V. (Most)

Дорогие наши 
путешественники! 
Приближается весна, и поэтому, – 
Ехать надо! 
Наш клуб предлагает несколько 
разнообразных маршрутов.

Ехать надо!

Мариенплац, Кёнигсплац, Одеонсплац, 
Новая и Старая Ратуши и зимняя Рези-
денция баварских королей и герцогов - 
Нимфенбург. Дворец Херренкимзее на 
острове Херренинзель на озере Кимзее в 
красивейшем альпийском предгорье. Ной-
шванштайн, маленький Версаль в Аль-
пах – замок Линдерхоф и одна из краси-
вейших деревушек Европы Обераммер-
гау, жители которой славятся искус-
ством художественной росписи зданий и 
резьбой по дереву Собор при действую-
щем монастыре бенедиктинских мона-
хов Этталь.

03.06 -05.06.2017 
Мюнхен, замки Баварии

Стоимость поездки
145€/140*€ (Дети 135€), доп. 35€ вход-
ные билеты (прогулка на кораблике на 
Херренинзель и обратно, бронь+биле-
ты и аудиогид в замки Нойшванштайн, 
Линдерхоф, Новый Замок на Херрен-
кимзее) В стоимость поездки входит 
проезд на комфортабельном автобусе, 
экскурсии на русском языке, 1 ночь в 
гостинице с завтраком. (Детям вход-
ные билеты в замки бесплатно).
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Артишок, или Песнь гондольераАртишок, или Песнь гондольераАртишок, или Песнь гондольера

Нам потребуется: 100 г сельдерея, 200 
г бананов, 200 г мандаринов, 200 г ви-
нограда, 50 г трюфелей, 200 г майонеза, 
50 г грецких орехов, 100 г маслин, 30 г ар-
тишоков, 20 г уксуса, 40 г оливкового 
масла.

Приготовление: сельдерей и бананы 
нарежьте кружочками, дольки мандари-
нов очистите от кожицы, свежие белые 
трюфели нашинкуйте соломкой и сме-
шайте всё это с виноградом. Заправьте 
майонезом. Сверху посыпьте грецкими 
орехами. Выложите салат на большое 
блюдо и обложите маслинами без косто-
чек, артишоками, маринованными в 
уксусе и оливковом масле, и дольками 
мандаринов. От себя замечу, что если бе-
лые трюфели заменить белыми же шам-
пиньонами, то «песнь» получится более 
демократичной. Кстати, далее вы най-
дете рецепт салата «Карнавал в Рио-де 
Жанейро», но это уже другой прекрас-

ный город (а правда ли, что там все хо-
дят в белых штанах?), другая страна, дру-
гой континент и другая история. Но вер-
нёмся к нашим артишокам. Хотя его в са-
лате всего 30 г, именно он придаёт блю-
ду неповторимый вкус и право носить 
гордое название.

Артишок – очень интересное растение. 
В Древнем Египте артишок был известен 
более 5 тысяч лет назад. Его изображе-
ния имеются на развалинах старинных 
храмов. В Древней Греции и Риме он счи-
тался деликатесным продуктом и ценил-
ся очень высоко. Кроме того, артишок 
считался афродизиаком – растением, уси-
ливающим сексуальность. В отличие от 
других овощей, артишок считался только 
пищей богачей. Из Испании артишок за-
везли на американский континент, где он 
одичал и стал сорняком. В Россию арти-
шок попал лишь при Петре I.

Артишок имеет высокие вкусовые ка-
чества. В пищу у него употребляют круп-
ное мясистое цветоложе и нежные мя-
систые наружные концы чешуи наруж-
ной обвёртки соцветия (в одном из со-
временных рецептов предлагается «от-
варенные листочки артишока обмаки-
вать в соус и протягивать между зуба-
ми»). Как говорит одиннадцатилетняя 
дочь моих друзей: «Это неэстетично», – 
хотя кашалоту понравилось бы, навер-
ное. Головки (соцветия) артишока среза-

ют до полного их раскрывания. Перед 
употреблением отваривают в солёной 
воде. Варят целиком всё соцветие. Едят 
только донце (цветоложе) и нижние час-
ти листьев наружной обёртки. 

Артишок обладает весьма эффектив-
ным противосклеротическим действием, 
которое связывают с фенольным соеди-
нением цинарином. Цинарин снижает со-
держание холестерина в крови, обладает 
также желчегонной и мочегонной актив-
ностью. В листьях артишока найдена 
группа фенолокислот, представленных 
кофейной, хлорогеновой, неохлороге-
новой и кофеилхинной кислотами. Эти 
вещества стали привлекать к себе особое 
внимание, так как в последнее время ста-
ло известно, что им свойственно желче-
гонное, мочегонное и в некоторой степе-
ни капилляроукрепляющее действие. 
Они стимулируют процесс образования 
желчи, повышают мочеотделение и коли-
чество выводимой с мочой мочевины. По-
лучены также данные об их способности 
регулировать функцию щитовидной же-
лезы. Используют артишок и при похуде-
нии – препараты на его основе активизи-
руют расщепление жира. Даже само сло-
во «артишок» нашло отражение в назва-
ниях различных фирм и даже театров – 
правда, в немного изменённом виде. Так, 
ARTиШОК – первая независимая теат-
ральная компания Казахстана, основан-
ная в 2001 году в г. Алматы.

Прошлым летом я впервые побы-
вала в Венеции, и теперь всё, что 
связано с этим чудесным городом, 
вызывает новый восторг. А первый 
восторг был сродни шоку – настоя-
щему артистическому шоку, что вы-
разилось в тихих рыданиях в музее 
Вивальди в начале пути, потом в бо-
лее громких на площади Святого 
Марка, и завершилось в настоящей 
венецианской гондоле (придти в 
себя очень помог кофе, выпитый на 
набережной Гранд-Канала). Поэто-
му, увидев в книге «250 новых ре-
цептов салатов» (издательство 
Viktori, Санкт-Петербург, 2006 г.)  
блюдо под названием «Песнь гон-
дольера», я не могла не обратить 
на него внимание. 

«Песнь гондольера» 
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ГОТОВИМ С ТАМАРОЙ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

На гарнир к мясу

На гарнир к рыбе

Из артишоков можно приготовить мно-
жество изысканных блюд, но мы ограни-
чимся тремя: салат уже был, теперь оче-
редь овощного бульона из артишоков.

После разделки цветочных корзинок 
артишоков, которые мы приготовим 
как самостоятельное блюдо или гар-
нир, обычно остаются чешуйки, об-
резки, кусочки стеблей, из которых 
можно приготовить вкусный и полез-
ный бульон с ореховым привкусом. 
Для этого остатки от цветочных кор-
зинок промыть, залить холодной во-
дой, довести до кипения и варить на 
медленном огне 20-25 минут, в конце 
варки процедить и посолить.
Подавать в бульонной чашке в горя-
чем виде с ломтиком лимона и грен-
ками с сыром. При варке бульона мож-
но добавить белые коренья, морковь 
и лук-порей.

А теперь главное блюдо – артишоки 
отварные с соусом.

Обработанные артишоки перевязать 
шпагатом, чтобы во время варки они 
не развалились. Воду подсолить, под-
кислить лимонной кислотой. При вар-
ке в подсоленной подкислённой воде 
артишоки не темнеют. Варить арти-
шоки следует до тех пор, пока ни-
жняя часть их не станет мягкой. За-
тем вынуть из воды, положить дном 
кверху, чтобы стекла вода. При пода-
че уложить артишоки на блюдо или 
тарелку дном вниз и украсить зе-
ленью петрушки или укропа. Полить 
голландским соусом со взбитыми 
сливками. Такие артишоки однажды 
приготовил Александр Цекало в пе-
редаче Ивана Урганта «Смак». За шут-
ками и разговорами чуть не забыли 
про бедные артишоки, но положение 
спас шпагат и талант. Шпагат не дал 
артишокам развалиться, а талант убе-
дил всех, что это очень вкусно. Пода-
вать такие артишоки можно и как са-
мостоятельное блюдо, и как гарнир к 
мясу или рыбе. Бокал белого вина 
приветствуется.

И на последок – изыски для самых про-
двинутых гурманов: артишоки, фарши-
рованные грибами с ветчиной, и до-
нышки артишоков со спаржей.

Артишоки очистить и отварить до по-
луготовности. Снять с артишоков 
один ряд наружных листьев, напол-
нить артишоки фаршем, обернуть 
ломтиками шпика и обвязать ниткой. 
Положить в посуду, залить белым ви-
ном и красным соусом. Припускать в 
течение 30-50 минут. Удалить с арти-
шоков нитки. При подаче артишоки, 
фаршированные грибами с ветчи-
ной, полить полученным соусом.
Для фарша поджарить на масле руб-
леные шампиньоны, смешать их с руб-
леной ветчиной и луком и ещё раз 
поджарить. Посолить, посыпать пер-
цем, заправить пассированным тома-
том-пюре, посыпать зеленью пет-
рушки и молотыми сухарями.

Донышки артишоков со спаржей:

Отобрать некрупные артишоки, обра-
ботать и отварить их в подсоленной 
воде, удалить листья. Донышки поло-
жить на металлическое блюдо или 
сковороду. Залить их тонким слоем 
молочного соуса, посыпать тёртым 
сыром, сбрызнуть маслом и запечь в 
духовке.
При подаче положить на середину ар-
тишоков отваренную спаржу, кото-
рую предварительно следует наре-
зать кусочками (4-5 см) и заправить 
маслом.
Для молочного соуса: муку прогреть 
при температуре 110-120 градусов, 
не допуская изменения её окраски, 
развести горячим молоком, непре-
рывно помешивая веселкой, поло-
жить соль и кипятить 5-7 минут, затем 
добавить один желток и сливочное 
масло по вкусу.

И в заключение мне хочется снова вер-
нуться в любимую Венецию. Начну так 
же, как начинается рассказ «Ресторан 
«Венецианский карнавал» Александра 
Аверченко: недавно, плывя по ленивому 
венецианскому каналу на ленивой гон-
доле, я вдруг явственно услышала звон 
цепей. Конечно же, вспоминалась и геро-
иня романа Ремарка Лилиан, и венеци-
анские маски, и всякая другая романти-
ка, но эти звуки нельзя было перепутать 
ни с чем. Бедные узники, стоя по колено 
в воде, гремели своими цепями, тщетно 
взывая к милосердию проплывающих 
мимо туристов (правда, их не было вид-
но, звон доносился из невысокой арки в 
боковом ответвлении канала). Когда я 
озвучила свою версию вслух, муж не-
множко испугался за мой рассудок и ти-
хонько прошептал: «Тома, ты что... Это 
пустые бутылки грузят из ресторана на 
лодку». Да уж... Хочется произнести 
тост: «Пусть все будут свободны и счас-
тливы, и с надвигающимся сезоном лет-
них путешествий!»

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг.
Фото: автора
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28.04.2017 – 28.05.2017
Leipziger Frühjahrs-Kleinmesse 2017

Festplatz am Cottaweg

Традиционная весенняя малая ярмарка 
приглашает окунуться в мир развлече-
ний с аттракционами, музыкой и киоска-
ми с блинами, мягкими вафлями и жаре-
ным миндалем. Это событие будет инте-
ресно как семьям с детьми, так и моло-
дежи и людям постарше, желающим ве-
село провести время.

13.05.2017
RB Leipzig gegen FC Bayern München

Red Bull Arena Leipzig

Домашний матч «РБ Лейпциг» с одним 
из самых успешных футбольных клубов 
мира «Баварией Мюнхен». Определен-
но стоит посмотреть!

14.05.2017
Hafenfest am Zwenkauer See

Zwenkauer See

День матери с морским флером можно 
будет отметить на Цвенкауер Зее. Гвоз-
дем информационно-развлекательной 
программы станут парад лодок, спор-
тивное шоу и самодельные модели ре-
гат. Для самых маленьких будут органи-
зованы специальные мастерские.

19.05.2017
10. Integrationsmesse Leipzig 

"Gemeinsam leben und arbeiten in 
Leipzig“

Neues Rathaus

Рынок возможностей для недавно при-
бывших мигрантов: встречи с работода-
телями, информация о языковых курсах, 
обучении в Лейпциге и подтверждении 
дипломов. Гости ярмарки смогут также 
получить бесплатную консультацию и 
посетить различные семинары. Вход бес-
платный.

28.05.2017
Moderenntag

Galopprennbahn Scheibenholz

«День моды» продолжает особую тра-
дицию, существующую на лошадиных 
бегах с 1960-х гг. Кроме скачек, в этот 
день особенно будут радовать глаз да-
мы в разнообразных шляпках, которые 
примут участие в модных конкурсах ме-
роприятия. 

28.05.2017
Frühlingsball

Ariowitsch-Haus
Hinrichsenstraße 14, 04105 Leipzig

На весенний бал, посвященный семье, 
приглашаются все желающие найти но-
вых друзей независимо от возраста. В 
программе: дефиле по красной дорожке 
для дебютантов от 18 лет, большая тан-
цевальная программа для всех «От валь-
са до тверка», веселая почта, показ мод, 

благотворительный аукцион, акция 
«Найди себе пару», котильон и многое 
другое. Для детей будет устроен от-
дельный детский бал. 
Вход свободный, начало в 17:00.

02.06.2017 – 04.06.2017
26. Leipziger Stadtfest 2017

Leipziger Innenstadt

Лейпциг вновь с размахом отметит свой 
день рождения: каждый год праздник 
посещает не менее 250 000 посетителей. 
Для жителей и гостей Лейпцига на трех 
больших площадках подготовлена про-
грамма с живой музыкой разных стилей 
– поп, рок, народная музыка, шлягеры и 
классика; аттракционы, спортивные ме-
роприятия и прочее.

02.06.2017 – 05.06.2017
Wave-Gotik-Treffen 2017

verschiedene Veranstaltungsorte

Ежегодный фестиваль готической суб-
культуры Wave-Gotik-Treffen (WGT) в 
Лейпциге проводится уже более четвер-
ти века. Фестиваль сегодня – одно из 
крупнейших событий в рамках готичес-
кого движения, собирающее каждый 
год около 20 000 гостей со всего мира. 
Посетителей ожидает более 150 концер-
тов, оперы, чтения, выставки и средне-
вековые ярмарки.

08.06.2017 – 11.06.2017
24. Lipsiade - Leipziger Kinder- und 

Jugendsportspiele
В рамках спортивных игр школьники в 
возрасте от 4 до 18 лет примут участие 
во многочисленных конкурсах и турни-
рах по 30 спортивным дисциплинам.

в мае
Лейпциг 



СКАНВОРД, СУДОКУ

Средний Сложный

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

Простой

Решение предыдущего судоку и сканворда Мост №116 за февраль месяц
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Кожу человека можно сравнить с платьем, которое всегда с 
тобой, – в жару и холод, летом и зимой. Ведь кожа – это 
ткань: эластичная, пористая, прочная, водонепроницаемая, 
антибактериальная и чувствительная, она поддерживает в 
том числе тепловой баланс организма.

Кожа постоянно отшелушивается и обновляется: в течение 
жизни мы сбрасываем около 18 кг эпидермиса с ороговевши-
ми клетками. Однако с возрастом обновление клеток происхо-
дит всё реже и реже, кожа начинает стареть, появляются мор-
щины. Так, в возрасте до 25 лет процесс обновления клеток ко-
жи занимает примерно 3-4 недели, в 40 лет – 5-6 недель, а по-
сле 50 лет – уже 8-10 недель. 

Здоровая кожа (наше постоянное «платье», или, скорее, уют-
ный комбинезон) – гладкая, упругая, в меру увлажнённая. Поэ-
тому желание многих женщин носить новое модное платье, 
разглаженное и без единой морщинки, вполне понятно. Так 
что же делать, чтобы всегда выглядеть молодо и ухоженно, не-
зависимо от возраста? Выход есть!

Недавно в Лейпциге по адресу Waldstraße 39 открылся но-
вый инновационный центр аппаратной косметологии. Центр 
предлагает эффективные методы омоложения лица и коррек-
ции фигуры, основанные на новейших научных разработках. 
Современные методики, применяющиеся в центре, позволя-
ют предотвратить преждевременное старение кожи, а также 
вернуть ей красоту и свежесть, эластичность и упругость.

Для лица в центре предлагаются: мезопорация, аппаратный 
лифтинг-массаж лица, термо-лифтинг, микрониндлинг, миос-
тимуляция для профилактики и лечения опущения мышечного 
каркаса лица, ультразвуковой массаж и алмазная дермабразия.

Процедуры, проводимые в центре, активируют работу кле-
ток, вырабатывающих коллаген, эластин и гиалуроновую кис-
лоту. В процессе прохождения сеансов кожа омолаживается, 
восстанавливается её исходная структура и объём, обеспечи-
вается лифтинг-эффект, длительное увлажнение и регенера-
ция. Эффект от проведенного курса сохраняется длительное 
время, так как восстанавливаются собственные функции кожи 
и выработка ими молекул молодости – собственной гиалуро-
новой кислоты, коллагена и эластина.

Аппаратная косметология для тела помогает достичь желае-
мого внешнего вида, восстановить тонус кожи и упругость 
мышц тела, скорректировать объёмы, снизить вес, убрать 
дряблость кожи и избавиться от целлюлита.

В центре проводятся следующие процедуры:

§ Электростимуляция с одновременным подключением ин-
фракрасного тепла – одна из самых эффективных  проце-
дур. 14 встроенных программ помогают решить практичес-
ки любую из вышеперечисленных проблем;

§ Аппаратный лимфодренаж обеспечивает выведение из 
организма продуктов жизнедеятельности (мочевины, аце-
тона, желчных пигментов, солей, токсинов и других про-
дуктов обмена веществ) и таким образом избавляет от отё-
ков, улучшает тонус кожи, способствует уменьшению цел-
люлита, оказывает общее стимулирующее действие;

§ Вакуумно-роликовый массаж улучшает микроциркуляцию, 
усиливает микроотток, активирует метаболизм и улучшает 
снабжение тканей кислородом;

§ Радиочастотная терапия – процедура, обеспечивающая 
восстановление упругости и эластичности кожи, выработ-
ку новых волокон коллагена и эластина;

§ Лазерная терапия для выведения локальных жировых отло-
жений;

§ Криолиполиз – воздействие холодом на жировые клетки и 
как следствие – уменьшение их количества.

Будем рады видеть Вас в нашем салоне красоты! 

КРАСОТА

Новое платье королевы: 
                                                   секрет идеальной кожи

Zentrum für Aesthetik und apparative Kosmetik BeautyStar

Вы можете записаться к нам 
по телефону: (0) 176 237 80 759 
или онлайн через наш сайт: 

www.DeinBeauty-Leipzig.de

Waldstrasse 49, 04105 Leipzig
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Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefon: 0341 / 24 99 04 0
Telefax: 0341 / 97 47 79 8
Notruf: 0178 / 889 48 49

www.michelson-p�egeambulanz.de
info@michelson-p�egeambulanz.de

Michelson P�egeambulanz GmbH

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

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

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig E-Mail: pd-sb@gmx.de

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
У нас новый адрес: 

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig

Услуги фотографа 0173 / 36 777 33 info@mvmedia.org

+ мануальная терапия
+ услуги логопеда у вас на дому
+ спортивная физиотерапия и эрготерапия
+ приватное лечение по договорённости
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РАБОТА
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 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Симпатичная россиянка (43) желает 
познакомиться с муж. для серьезных 
отношений и дальнейшего прожива-
ния в Германии. Тел. 0351-32014806

СРАЗУ! ЗНАКОМСТВА в ВАШЕМ 
ГОРОДЕ ГЕРМАНИИ! 

ПРИВАТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ! 
Teл.: 0175 412 31 75

ЗНАКОМСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения 
наших майских именинников. 

Желаем всем здоровья, счастья и 
благополучия!

LBK e.V. gratuliert unsere 
im Mai geborenen Mitglieder 

zum Geburtstag: 
euch 

Paul Rolf Boack, 
Юрия Целевича
Chitralla Dieter

Lakov Ilona
Setzepfand, Ina

Алевтину Вайнер
Wir wünschen euch alles Gute, viel 

Glück und Gesundheit

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 01590 104 65 02

Примем книги и CD/DVD в дар 
Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко в Хемнице

Часы работы
пн.-пт.: 9.30-17.00 

УСЛУГИ

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

Требуется косметолог для работы в 
косметическом салоне г. Лейпциг.
Tel.: 0176 705 247 57

Продается дача 6 соток, дом камен-
ный, отдельно кухня, с/у с канализа-
цией, водопровод, все посадки. 
район Mölkau. Tel: 0341 590 93 218
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Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Анатолия Ильчук
Чтоб здоровье было, счастье,

Кошелек не пустовал!
Чтобы гости приходили,

Ну а ты им наливал!

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  
Живая музыкаЖивая музыка

Ведущий (Тамада)Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмкаФото и видеосъёмка

Проведение
торжеств, свадеб!

 
Живая музыка

Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмка

MVMEDIA 0173 / 36 777 33

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

Dienstleistungsсenter
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

NEU

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

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Сергкя Вокуна
Хорошими пусть будут перемены,

На всё хватает времени и сил,
И остаётся в жизни неизменным

Закон «Пришёл, Увидел, Победил!»

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Тамару Емельянову
Милая, добрая, нежная, славная!

Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Бориса Томсинского
Пусть полной чашей будет дом,

И все, что хочется в придачу,
Неутомимости во всем,

Здоровья, счастья и удачи!

Ищу в семью помощницу по дому 
(помощь по хозяйству, отвести и 
привести детей в школу).
Тел.: 0172 / 5657376

Немногие знают о возможности трудовой де-
ятельности у нас в Германии под эгидой добро-
вольного социального года — Freiwilliges So-
ziales Jahr (FSJ) или Федеральной доброволь-
ной службы — Bundesfreiwilligendienst — это 
государственная программа ФРГ, позволяю-
щая людям в течение года осуществлять прак-
тическую деятельность в социальной сфере. 
Первоначально программа была рассчитана 
только на молодых людей от 18 до 27 лет.

Но на практике получила такой положи-
тельный общественный резонанс, что возрас-
тные рамки участников программы значи-
тельно расширились, предполагаемая заня-
тость – 12 месяцев с ежемесячной оплатой и 
медицинской страховкой. Волонтерское дви-
жение в наши дни очень популярно во всех 
городах Германии. (За 30 часов вы получите 
247 € на карманные расходы – Taschengeld)

Наш ферайн успешно участвует в программе 
Bundesfreiwilligendienst с 2013 года. Мы ищем 
творческих людей для работы в редакции со 
знанием РС и немецкого языка. Сотрудников с 
опытом работы в графическом дизайне. Лю-
дей с навыками работы с видео-, аудио- и фото-
техникой.

Одним из наших приоритетных направле-
ний является работа с детьми. Детские праз-
дники, тематические мероприятия, куколь-
ные спектакли являются для нас основной де-
ятельностью. Мы всегда открыты к сотрудни-
честву и приглашаем к участию в программе 
BFD. Если вы коммуникабельны, терпеливы и 
любите детей приходите к нам. Для работы с 
детьми необходим Führungszeugniss.

Мы ждем вас!
Ваш Integrationsverein LBK e.V.

Новые вакансии в 2017/2018 году!

Справки по тел.: 0341  420 17 82
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig (Gohlis)



��� 2017 31

ХХХХХХХХХХ

ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

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

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

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

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

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

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

Наш адрес:
Livimedicus
Löbauer Str. 68
04347 Leipzig

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

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

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

Выезд на домВыезд на дом

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

у насновый адрес!

Mit „MOST“ zum Erfolg!

Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Leser

sehen Ihre Werbung!

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

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

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

ALL YOU CAN EAT! ALL YOU CAN DRINK!
Zschocherschestr. 82 A
04229 Leipzig
0341 49258288

MITTAGS FEIERTAG

Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet

SACHSENS GRÖSSTES ASIATISCHES RESTAURANT 
MIT MONGOLISCHEM GRILL UND SUSCHI

5,-€*

"""

&

MITTAGSBUFFET

SONNTAG MITTAG
MONGOLISCHE BBQ | WARMBUFFET | SUSHI

SALAT | DESSERT | AFG DRINKS | KAFFEE
SONNTAG 11:30 - 16:00

(AUßER FEIERTAGE)

MONGOLISCHE BBQ | WARMBUFFET | SUSHI
SALAT | DESSERT | AFG DRINKS | KAFFEE

MONTAG - DONNERSTAG
17:30 - 23:00
(AUßER FEIERTAGE)

FREITAG SONNTAG
17:30 - 23:00

MONGOLISCHE BBQ | WARMBUFFET | SUSHI
SALAT | DESSERT | AfG DRINKS | KAFFEE

FEIERTAG 
11:30 - 16:00

WARMBUFFET | SUSHI
SALAT | DESSERT | AFG DRINKS | KAFFEE

MONTAG - FREITAG
11:30 - 15:00
(AUßER FEIERTAGE)

PRO PERSON      12,90 €
KINDER 7 - 11 JAHREN   7,90 €
KINDER 4 - 6 JAHREN   5,90 €
KINDER 1 - 3 JAHREN  2,00 €

HAPPY OUR
MONGOLISCHE BBQ | WARMBUFFET | SUSHI

SALAT | DESSERT | AFG DRINKS | KAFFEE
SAMSTAG 11:30 - 16:00

(AUßER FEIERTAGE)

PRO PERSON     18,90 €
KINDER 7 - 11 JAHREN  10,90 €
KINDER 4 - 6 JAHREN   8,90 €
KINDER 1 - 3 JAHREN  2,00 €

PRO PERSON      22,90 €
KINDER 7 - 11 JAHREN   12,90 €
KINDER 4 - 6 JAHREN   8,90 €
KINDER 1 - 3 JAHREN  2,00 €

PRO PERSON      22,90 €
KINDER 7 - 11 JAHREN   12,90 €
KINDER 4 - 6 JAHREN   8,90 €
KINDER 1 - 3 JAHREN  2,00 €

PRO PERSON      24,90 €
KINDER 7 - 11 JAHREN   12,90 €
KINDER 4 - 6 JAHREN   8,90 €
KINDER 1 - 3 JAHREN  2,00 €

ABENDS

PRO PERSON     24,90 €
KINDER 7 - 11 JAHREN   12,90 €
KINDER 4 - 6 JAHREN   5,90 €
KINDER 1 - 3 JAHREN  2,00 €

PRO GUTSCHEIN GÜLTIG FÜR DAS MITTAGSBUFFET  FÜR ZWEI PERSONEN VON MONTAG BIS FREITAG (AUßER 
WOCHENEND U.- GESETZLICHE FEIERTAGE). DER GUTSCHEINBETRAG WIRD VOM GESAMTRECHNUNGSBETRAG 
ABGEZOGEN NICHT MIT ANDEREN AKTIONEN KOMBINIERBAR. KEINE AUSZAHLUNG VON BARGELD

Gourmet Palast* 

© LAYOUT BY MVMEDIA.ORG

gültig bis 31.05.2017
Mo - Fr: 11.30-15:00 (Außer Feiertage)

Zschocherschestr. 82 A I 04229 Leipzig I http://gopalast.de
*siehe Zusatzhinweis

Mo - Do: 17.30-23:00 (Außer Feiertage)
Zschocherschestr. 82 A I 04229 Leipzig I http://gopalast.de

*siehe Zusatzhinweis

ABENDSBUFFET
gültig bis 31.05.2017

10,-€*

&

PRO GUTSCHEIN GÜLTIG FÜR DAS ABENDBUFFET FÜR ZWEI PERSONEN VON MONTAG BIS FREITAG (AUßER 
WOCHENEND U.- GESETZLICHE FEIERTAGE). DER GUTSCHEINBETRAG WIRD VOM GESAMTRECHNUNGSBETRAG 
ABGEZOGEN NICHT MIT ANDEREN AKTIONEN KOMBINIERBAR. KEINE AUSZAHLUNG VON BARGELD

http://www.facebook.com/Gourmetpalastleipzig


