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«Московские ночи»
в Лейпциге

читайте на стр. 6-7
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30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ
Вы меня не знаете? Это не проблема. Звоните, знакомьтесь, если

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

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

E-Mail: 
im-buero@gmx.de

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

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ 
РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ

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

С 1996 г.!

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

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

С Новым Годом!

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 01590 104 65 02

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко в Хемнице

Примем книги и CD/DVD в дар 
Спасибо!

Размещение рекламы 
в журналах «МОСТ» и 

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

октябрь и ноябрь выдались богатыми на различные события. Насыщенным полу-
чился и наш новый номер: в нем вас ожидают отчеты с крупнейших мероприятий в 
Лейпциге и эксклюзивные интервью. 

В первой части журнала мы предлагаем вам окунуться в атмосферу знаменитого 
Лейпцигского бала и ознакомиться с избранными редакцией фильмами в рамках 
кинофестиваля DOK Leipzig. Впервые нашей редакции удалось побывать на матче 
«РБ Лейпциг», ставшем легендарным. Для нашего главного редактора это был пер-
вый футбольный матч в его жизни. От волнения с ним даже случился маленький 
курьез – в начале игры он перепутал, в какой форме играет какая команда.

Во второй половине этого выпуска вы найдете интересные статьи о нашем про-
екте «Лейпциг на Урале», об истории и театре, улыбнетесь вместе с Еленой Ну-
дель, читая о Европейском фестивале юмора и сатиры в Лейпциге, и перенесетесь 
вместе с Тамарой Емельяновой и ее фирменными рецептами в далекую Индию.

Дорогие друзья, от лица редакции журнала «Мост» и всего коллектива объеди-
нения «Лейпциг – мост культур» мы поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством и желаем вам успехов, здоровья и вдохновения! До новых встреч в 
январе!

Редакция журнала «Мост»
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С 30 октября по 5 ноября 2017 года в 
60-й раз кинотеатры и другие заведе-
ния Лейпцига распахнули свои двери 
для посетителей в рамках Международ-
ного фестиваля документального кино. 
Любителей нетривиального кино ожи-
дало около 340 документальных и ани-
мированных картин, в числе которых 
было немало мировых премьер. 

Создатели фильмов и протагонисты со 
всего мира приехали в Лейпциг, чтобы по-
говорить о своей работе и содержании 
своих фильмов и, конечно же, ответить 
на вопросы публики. В юбилейном году 
фестиваль прошел под слоганом «После 
страха», с помощью которого организа-
торы попытались обратить внимание на 
события в мире и обществе, дать пищу 
для размышлений и призвать к дей-
ствию. Второй по величине после 
Амстердама, европейский фестиваль до-
кументального кино с самого начала по-
зиционирует себя как площадку для по-
литических фильмов. Еще за неделю до 
открытия фестиваля в „UT Connewitz“, 
старейшем кинотеатре Лейпцига, были 
проведены ретроспективные кинопока-
зы и выступления, обращенные к первым 
годам фестиваля во времена социализма 
и холодной войны. Джингл (вступитель-
ное видео) этого года Shake it off! Schüt-
tel’ es ab! с собакой, отряхивающейся по-
сле купания, был создан известным аме-
риканским режиссером Джеем Розен-
блаттом. Его фильмы также можно было 
увидеть на фестивале.

Будущее уже настало
В связи с большим наплывом посетите-

лей в последние годы интерактивная вы-
ставка „DOK Neuland“ переехала из не-
большой палатки на краю рыночной пло-
щади в лейпцигский пассаж Мэдлера. 
Гостям фестиваля предлагалось по-
смотреть фильмы с обзором 360 граду-
сов и 3D-фильмы в очках виртуальной 
реальности. Прямо с порога привет-
ствовали лентикулярные (стерео) изо-

бражения. Эта техника изображений с 
иллюзией движения при смещении голо-
вы наблюдателя появилась еще в начале 
XX века. Фильм Sea Prayers (2017) расска-
зывал историю беженства сирийской 
семьи, при этом вокруг наблюдателя по-
являлись сцены, сопровождавшиеся 
комментариями рассказчика. В Notes to 
my father (2017) дочь заявила на отца в 
полицию за то, что он продал ее в бор-
дель. И наконец, немецко-французская 
телекомпания Arte представила серию 
фильмов Homo digitalis (2017), в которой 
обсуждаются различные аспекты про-
шлого и будущего дигитализации. 

Анимация с социальным привкусом
В зале «Астория» лейпцигского «Пас-

саже-кинос» документальное кино 
встретилось с анимацией, в том числе с 
фиктивным анимационным фильмом 
Maned & Macho (2017) режиссера Ял ва 
Коопалы. На его создание выпускнице 
Высшей школы искусств Тегерана пона-
добилось два года и около 6 000 рисун-
ков кистью, акварелью и акриловыми 
красками. С точки зрения феминизма 
она показала реальность жизни женщин 
в Иране. В фильме активно использует-
ся символика: к примеру, семья не при-
нимает домашнее животное девочки, в 
то время как собака мальчика, ее брата, 
становится членом семьи. Черный гусь 
обозначает мечты протагонистки о буду-
щем, лев – ее протест. Ярко накрашен-
ные красным лаком ногти символизиру-
ют стереотипные взгляды на роль жен-
щины. В анимационном фильме The Fish 
Curry (2017) индийский режиссер Абхи-
шек Верма изображает историю призна-
ния молодого человека в своей гомосек-
суальности во время традиционного 
ужина – после того, как отец показал 
ему три фотографии потенциальных кан-
дидаток в жены.

Новые дети Гольцова
В бранденбургской общине Гольцов по-

бывала съемочная группа фильма Die 

neuen Kinder von Golzow (2017), посвящен-
ного жизни местных школьников с 1961 
по 2007 гг. В фильме 2017 года в центре 
внимания находятся новые жители Голь-
цова – три сирийских семьи: как их при-
няли, как они привыкают к повседневной 
жизни, какие были протесты и как на-
чальная школа избежала закрытия бла-
годаря их многодетным семьям. Не по-
следнюю роль в фильме играют надеж-
ды новых жителей Гольцова на интегра-
цию в новое общество и новую культуру.

Документальное кино из Грузии
Каждый год DOK Leipzig показывает 

избранные документальные фильмы 
определенной страны. На этот раз в гос-
тях у Лейпцига была Грузия, чьи фильмы 
уже несколько лет завоевывают внима-
ние на международных кинофестива-
лях. На дискуссии DOK Talk грузинские 
режиссеры Анна Дзяпшия, Саломе Яши 
и Саломе Махаидзе, а также Нино Левая, 
представительница Фонда им. Генриха 
Белля, рассказали о роли женщин в их 
стране. В то время как грузинское госу-
дарство находится под влиянием муж-
чин, которые неоднократно отказыва-
лись вести с женщинами на телевиде-
нии дискуссии о политике, грузинские 
документальные фильмы производятся 
по большей части именно женщинами. С 
помощью этой работы они вносят, по их 
словам, вклад в борьбу против традици-
онного распределения ролей между 
мужчинами и женщинами, имеющего в 
Грузии большое значение. Поскольку в 
Грузии работают практически только 
коммерческие кинотеатры, а телевиде-
ние не проявляет интерес к докумен-
тальному кино, обратиться к зрителям 
вне фестивалей и культурных организа-
ций оказывается для режиссеров-жен-
щин сложной задачей. 

Кеннет Плаза
Перевод Марии Князевой

Foto: Susann Jehnichen

Фестиваль DOK Leipzig бросил вызов страху

Кинотеатр «Пассаже-кинос» Просмотр фильма в очках виртуальной реальности на площадке DOK Neuland
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Дорогие читатели, в предыдущей 
статье вы имели возможность ознако-
миться с главными программными пун-
ктами фестиваля кино DOK Leipzig и 
некоторыми тематическими фильма-
ми. Международный фестиваль доку-
ментального кино в Лейпциге пред-
ставил на суд зрителей более 340 кар-
тин. Какие из них действительно стоит 
посмотреть? Представляем вашему 
вниманию лучшие фильмы фестиваля 
по мнению редакции.

«ПЕГИДА» с сентиментальной стороны
Как вы уже успели узнать, в этом году 

фестиваль прошел под слоганом «После 
страха», поэтому многие фильмы были 
посвящены авторитарным (или близким 
к ним) режимам. Зрители увидели рет-
роспективу о социализме в ГДР и СССР, 
фильмы о Кубе, последствиях нацизма и 
Америке при Дональде Трампе. Тема на-
ционализма проявилась в нескольких 
фильмах, и одним из них стал «В поне-
дельник в Дрездене» (Montags in Dres-
den), показанный 2 ноября. Около 400 
зрителей взяли штурмом восточный зал 
главного вокзала – занято было абсо-
лютно все: стулья, лестница, даже пол. 
Большую часть зрителей составляли 
противники дрезденского движения – в 
зале предусмотрительно дежурила по-
лиция, но в итоге все прошло мирно.

Режиссер Сабине Михель сопровожда-
ет в своем фильме трех протагонистов, 
сторонников движения «ПЕГИДА», в их 
повседневной жизни. Рене Ян – мужчина 
за 50, познакомился со своей нынешней 
девушкой на демонстрации (как роман-
тично!). Сцена, где он пытается разоб-
раться, как правильно пользоваться сре-
дством для чистки ванн, вызывает апло-
дисменты и смех. 

94 банки консервов, 60 банок колбасы, 
туалетная бумага пачками в кладовой – 
Сабине Бан, молодая мать-одиночка, 
сын которой страдает аутизмом, нахо-
дится в полной готовности к войне с Рос-
сией, а может, и гражданской войне в са-
мой Германии. Она уже давно не выходит 
на пробежки, потому что боится приста-
ваний. Бан мечтала сделать карьеру в 
продажах, но ее уговорили рожать. Те-
перь она может забыть о работе своей 
мечты. Мать-одиночка критикует ны-
нешнюю политику Германии в отноше-
нии женщин, которых ставят перед выбо-
ром: или карьера, или семья. 

В заключение фильма сторонники «ПЕ-

ГИДЫ» стоят под крышей вокзала и по-
ют гимн Германии, прячась от дождя. Ре-
ют немецкие флаги.

Фильм вызвал бурный отклик аудито-
рии. Режиссер Михель вместе с Рене Яном 
ответила на вопросы публики. Большое 
количество критики и обвинений в пропа-
ганде «ПЕГИДЫ» Михель парировала сло-
вами о том, что это не журналистский мате-
риал, а документальный фильм, который 
не может объять сразу много тем. Она по-
пыталась понять, почему люди выходят 
на подобные демонстрации и что ими дви-
жет; сделать шаг в сторону от типичных ло-
зунгов, с которыми связывают «ПЕГИДУ». 
И все же некоторые зрители тяжело вос-
приняли фильм. Молодая немка турецкого 
происхождения, девушка с короткой 
стрижкой и в джинсах, расплакалась, зада-
вая вопрос. «Что значит высказывание: 
«Мы не хотим здесь мульти-культи»? Я из 
третьего поколения гастарбайтеров, пере-
ехавших в Германию. Здесь мой дом. И сей-
час я чувствую, что я здесь нежелательный 
элемент». 

Несколько зрителей поблагодарили ре-
жиссера за фильм, ведь его основной 
мыслью было призвать всех вести друг с 
другом диалог. Ключевой фразой стало 
также высказывание Яна: «Я не расист и 
не нацист. Я много лет голосовал за веду-
щие партии. Они не выполнили своих обе-
щаний. Я очень разочарован и поэтому 
ищу для себя альтернативу». 

Кубинский город-призрак
В фильме «Проект» (The project) режис-

сер Алехандро Алонсо Эстрелла показы-
вает утопические виды города на Кубе, 
охваченного цитрусовым вирусом трис-
теза. Люди в желтых защитных костюмах 
и масках осторожно исследуют апельси-
новые плантации. Детали космического 
корабля летают в 3D-анимированной бес-
конечности. 

Камера показывает руины города и поб-
лекшую красоту обещаний светлого буду-
щего. В пятиэтажном комплексе, кото-
рый был построен как аграрная школа, 
пусто. Только бренчит на гитаре, а потом 
скрипит мелом по доске в заброшенном 
классе молодой кубинец.

Вдохновленные строительным проек-
том, сюда переехали люди из других реги-
онов Кубы. Теперь они населяют место--
призрак, которое застряло между про-
шлым и будущим. Такой видит Кубу Эстрел-
ла, проживший там семь лет. С осторожнос-
тью режиссер и его команда приближают-
ся к истории здания и его обитателей и их 
жизни. Они сомневаются в обещанном 
счастливом будущем. Фильм придется по 
душе любителям романтики заброшен-
ного.

История одной семьи
Трогательным, иногда смешным и груст-

ным оказался фильм чешки Хелены Треш-
тиковой «История брака» (A marriage 
story). Режиссер с 1980 года сопровождает 
пражскую семью – Ивану и Вацлава с мо-
мента их свадьбы (тогда студентам-ар-
хитекторам было 21 и 24 года) и по сей 
день. На кадрах из ЗАГСа они улыбаются: 
«Мы любим друг друга и решили поже-
ниться. Я думаю, ничего плохого не про-
изойдет. Ведь так?». Вскоре рождается их 
первый ребенок, Гонза. А потом и еще чет-
веро детей. В фильме сплетаются забав-
ные и печальные моменты жизни семьи; 
взросление детей, их вступление во 
взрослую жизнь, их проблемы, первые от-
ношения, наркотическая зависимость од-
ного из сыновей. Фильм показывает то, о 
чем обычно не говорят вслух. Несмотря на 
то, что семья считает себя счастливой, пе-
риодически она переживает кризис. У Ива-
ны происходят нервные срывы, попытки 
переоценки прошлых лет. Потом прихо-
дят и финансовые проблемы, проблемы с 
детьми, доходит почти до развода. Ивана 
и Вацлав работают с утра до ночи, но не жа-
луются: быть многодетной семьей было 
их общим большим желанием. Несмотря 
на все трудности, оба заявляют, что если 
бы у них была возможность, они бы вновь 
выбрали друг друга. Хроника семьи за-
канчивается свадьбой повзрослевшей до-
чери и неизменной широкой улыбкой Вац-
лава: «Все будет хорошо!».

Любовь – это картофель
Последний фильм, который мне дове-

лось посмотреть, – «Любовь – это кар-
тофель» (Love is potatoes) голландки с 
русскими корнями Алены ван дер Хорст. 
Спустя полвека режиссер приезжает в 
российскую глубинку – деревню, где ро-
дилась ее мать, которая теперь парали-
зована и не может говорить. В попытке 
узнать прошлое своей матери, семьи, 
свои корни, ван дер Хорст общается с жи-
телями деревни и дальними родствен-
никами. Эти по большей части пожилые 
люди, живущие в тяжелых деревенских 
условиях, трогательны в своей просто-
те. Несмотря ни на что, они не теряют чув-
ство юмора и не жалуются на жизнь. Ван 
дер Хорст проводит параллель между 
историей своей семьи и историей стра-
ны: о чем думают люди после социализ-
ма? Под конец фильма, правда, эта идея 
становится навязчивой. «Я прожила (в 
СССР) нормальную жизнь без потрясе-
ний», – говорит пожилая родственница. 
«Наверное, она просто скрывает свой 
страх», – делает вывод ван дер Хорст. 

Мария Князева

ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО В ЛЕЙПЦИГЕ
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Москва в гостях у Лейпцига – знамени-
тый оперный бал пригласил гостей на 
атмосферный вечер с русским колори-
том. Один раз в год Лейпцигский опер-
ный театр открывает свои двери для не-
забываемой бальной ночи. С 2008 года 
бал приглашает посетителей в путеше-
ствие, которое позволяет по досто-
инству оценить международные пар-
тнерские связи Лейпцига и с иностран-
ными коллегами отметить успешный 
культурный диалог. В этом году горо-
дом-партнером Лейпцигского бала ста-
ла Москва, поэтому вечер прошел под 
лозунгом «Московские ночи» (или «Под-
московные вечера»). 

Как обычно, на балу присутствовали 
именитые гости из Германии и России. 
Несмотря на то что вечером на красной 
дорожке было очень свежо, как и сейчас 
в Москве, с самого начала здесь царило 
приподнятое настроение: немцы радо-
вались колоритному балу «с оперой, рус-
ской музыкой и водкой». За ограждени-
ем собралась толпа случайных прохо-
жих в несколько сотен человек; многим 
хотелось увидеть звезд, а может, и взять 
у них автограф. Происходящее снима-
лось на камеры смартфонов. Особую ат-
мосферу создавало и само здание опе-
ры, которое подсвечивалось красным 

светом, а слева и справа была сделана 
проекция храма Василия Блаженного. 

Одним из первых знаменитостей при-
был на машине, разрисованной человеч-
ками «маппетами», лейпцигский ху-
дожник и друг проекта «Лейпциг на Ура-
ле» Михаэль Фишер-Арт. И в этот ве-
чер не обошлось без его острого, злобод-
невного политического высказывания.
Мост: Добрый вечер, Михаэль! В прош-
лом году Вы были в Лейпциге на Урале. 
Успели ли Вы с тех пор выучить несколько 
слов по-русски?
М.Ф.: (по-русски) Меня зовут Михаэль. 
Сколько тебе лет? Moloko heißt Milch, 
Chay ist Tee, Chainik heißt die Teekanne, 
Tram – Straßenbahn.
Мост: Замечательно! Вы рады москов-
ским ночам в Лейпциге?
М.Ф.: Да, конечно! Я хочу, чтобы этим вече-
ром была снята бессмысленная экономи-
ческая блокада против России. И я наде-
юсь, что отсюда дойдет сигнал до госпо-
жи Меркель. Нужно снова идти навстречу 
друг другу, и тогда все будет хорошо.

Бал посетило немало гостей творчес-
ких профессий. Среди них были модели, 
дизайнеры, танцоры и актеры. Из Рос-
сии к нам прилетел в гости хореограф, 

танцор и телеведущий Евгений Папуна-
ишвили. И здесь наше издание имело яв-
ное преимущество, ведь немцы не зна-
комы с российским телевидением.
Мост: Евгений, здравствуйте, Вы впер-
вые в Лейпциге? 
Е.П.: Да, я в Лейпциге впервые. С огром-
ным удовольствием получаю макси-
мальное количество самых положитель-
ных эмоций. 
Мост: Что для вас самое ожидаемое со-
бытие сегодняшнего вечера? 
Е.П.: Сегодня будет красота, сегодня бу-
дет элегантность, сегодня будет «Пор-
ше» (смеется). Сегодня будет все для то-
го, чтобы насладиться этим вечером. И 
конечно же, танцы. 
Мост: Большое Вам спасибо и приятно-
го вечера. 

Нам удалось поговорить и с Мелани 
Мюллер – звездой реалити-шоу и певи-
цей, которую вмиг окружила пресса.
Мост: Добрый вечер, Мелани! В про-
шлом году Вы были на балу в Дрездене в 
опере Земпера. А в Лейпциге Вы впер-
вые посещаете это мероприятие?

 Несмотря на то, что Лейпциг – мой М.М.:
родной город, за несколько лет прове-
дения бала я здесь впервые. И мне очень 
нравится!

В Лейпциге прошли «Московские ночи»
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Мост: Тема сегодняшнего вечера – «Мос-
ковские  ночи». Вы когда-либо были в 
Москве?

Я люблю Россию, люблю Москву, М.М.: 
хоть мне никогда и не приходилось там 
бывать. Но в следующем году я обяза-
тельно поеду в Россию. Хочется ощутить 
необыкновенный дух этой страны, про-
никнуться ее настроением. И конечно, 
попробовать икру и водку! (смеется)
Мост: Большое спасибо! Чего Вы ожида-
ете от сегодняшнего вечера?

Я с нетерпением жду развлека-М.М.: 
тельной программы. Москва – яркий, 
гламурный город, и думаю, мероприя-
тия вечера будут полностью соответ-
ствовать этому. И алкоголь, конечно! Ку-
да же без этого на «Московских вече-
рах»? (смеется)
Мост: Тогда за Ваше здоровье! 

Были среди гостей и политики – обер-
бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг, ми-
нистр юстиции Саксонии Себастьян 
Гемков, министр экономика, труда и 
транспорта Саксонии Мартин Дулиг и 
другие. В атмосферу московских ночей 
окунулся недавно вступивший в дол-
жность Генеральный консул РФ в Лей-
пциге Андрей Дронов с супругой. 
Мост: Добрый вечер, Андрей Юрьевич! 
Поделитесь с нами Вашим настроением. 
А.Д.: Настроение замечательное. Прек-
расное мероприятие, и мы очень рады, 
что оно посвящено Москве. Очень рады 
видеть наших гостей из Большого теат-
ра. На балу будет русская кухня, русские 
ансамбли. У нас самые лучшие ожида-
ния. Спасибо. 

Прямо с красной дорожки гости бала 
погружались в душевную русскую ат-
мосферу. У входа и в фойе гостей встре-
чали песнями фольклорный коллектив 
«Рябинушка» и хор «Калинка». Под апе-
ритив посетители наслаждались музы-
кой в ожидании  начала бала.

«Московские ночи» начались с выступ-
ления ведущих, певца и актера родом из 
Ленинграда Ленна Кудрявицки и певицы 
и ведущей Ким Фишер. Дуэтом они очень 
проникновенно исполнили русский ро-
манс «Дорогой длинною». А потом на сце-
ну была приглашены двенадцатилетняя 
Эммануэль, дочь певца Михаила Турец-
кого. Девочка замечательно выступила – 
похоже, Эмма пойдет по стопам отца. 

Самым ожидаемым событием стало вы-
ступление танцоров балета Большого те-
атра Марии Аллаш и Александра Волчко-
ва, а также лейпцигского оркестра Геван-
дхауза под руководством дирижера Энто-
ни Брамала, прибывшего из Мюнхена. 
Музыканты и певцы исполнили русские 
песни и песни, так или иначе напоминав-
шие в этот вечер о России: „From Russia 
with love“ из фильма о Джеймсе Бонде, 
отрывок из оперы Чайковского «Евгений 
Онегин» и другие. И конечно же, какой 
русский бал без «Калинки» и «Подмос-
ковных вечеров»! Последним невольно 
подпевала и наша редакция. В переры-
вах между музыкальной программой гос-
ти кружились в три четверти такта и гуля-
ли по фойе, где выступали различные кол-
лективы. По словам организаторов, в 
этот вечер публику также ожидали кули-
нарные изыски от «звездного» шеф-
повара московского ресторана White Rab-
bit Владимира Мухина. 

После официальной части гостей ожи-
дал показ мод. В свете диско-шара, дым-
ке, неоновом фиолетовом свете и под 
клубную музыку юные модели презен-
товали самые невероятные наряды, сде-
ланные по образцу русского националь-
ного костюма, в который входят сара-
фан и кокошник. 

Около полуночи в лотерее были разыг-
раны ценные призы и объявлены побе-
дители. Вырученные средства от лоте-
реи, которая проводится с благотвори-
тельными целями, пойдут, прежде все-

го, на поддержку детских инициатив 
международного партнера Германии и 
города Лейпцига. Гости, многие из кото-
рых купили по 5 лотерейных билетов, а 
некоторые даже и по 25, буквально обле-
пили паркет, создав настоящую пробку. 
Первый приз, поездку на матч «РБ Лей-
пциг» против «Монако» вручил лей-
пцигский футболист Лукас Клостерман. 
Победителем стал Михаил Куснирович, 
владелец торгового центра «ГУМ». Глав-
ный приз, голубой «Порше», выиграла 
журналистка MDR Линда Штрибинг. «Я 
еще никогда не сидела в «Порше, – радо-
валась Штрибинг. – Через 16 лет я пода-
рю этот автомобиль моей дочери. Сей-
час ей два года». Русско-германский об-
мен состоялся и на этом уровне, и, похо-
же, обе стороны остались довольны. 

Официальная программа была завер-
шена, и теперь гостей ожидала вечерин-
ка в более неформальной обстановке. В 
здании Лейпцигской оперы, которое ока-
залось огромным, на пяти сценах звуча-
ло музыкальное многообразие. От 
инструментальной до клубной музыки – 
особой популярностью пользовался зал 
с «Русским диско» от москвича и жителя 
Берлина, писателя и диджея Владимира 
Каминера с его женой Ольгой. 

Необычное сочетание классической 
элегантности и современного шика сде-
лало этот вечер уникальным и незабы-
ваемым. Немаловажно для нас, журна-
листов, и то, что организаторы создали 
нам хорошие условия и для работы, и 
для отдыха. Лейпциг позиционирует се-
бя как открытый миру, толерантный го-
род, и именно эта тема проходит крас-
ной нитью на лейпцигских балах. Горо-
дом-партнером следующего года ста-
нет чешский Брно. 24-й Лейпцигский 
бал пройдет 13 октября 2018 года.

Мария Князева
Фото: Михаил Ващенко
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Самой маленькой и очаровательной участницей оперного ба-
ла в Лейпциге стала юная певица Эммануэль Турецкая. Она уже 
не раз выступала со знаменитой арт-группой «Хор Турецкого», 
созданной ее отцом Михаилом Турецким. Выступления этого 
уникального, единственного в своем роде вокального коллек-
тива отличает высочайший профессионализм, необычайная ар-
тистичность и, главное, такая глубина проникновения в сущ-
ность исполняемого произведения, вне зависимости от его жан-
ра, что их концерты становятся незабываемым событием в жиз-
ни каждого слушателя. Михаил Турецкий и его хор заряжают 
своей энергетикой любые залы.

Двенадцатилетняя Эммануэль многое унаследовала от отца. 
Она наделена большим талантом, трудолюбием, без которого в 
музыке невозможно достичь высот, а ее репертуар так же раз-
нообразен, многогранен, как и у «Хора Турецкого», – от народ-
ных песен, эстрады и оперетты до высокой классики, оперных 
арий. На Лейпцигском балу она великолепно исполнила песен-
ку Пепиты из оперетты «Вольный ветер» на музыку И. Дунаев-
ского и “You raise me up” («Ты воскрешаешь меня») Рольфа Лов-
ланда. Образ своевольной Пепиты соответствует живому ха-
рактеру маленькой Эммы, как называют ее в семье. Наверное, 
эти живость и энергия и помогают девочке справляться и с уче-
бой в школе, и с занятиями фортепьяно и вокалом, выступлени-
ями на концертах. Уже записан ее первый диск, который был 
мне подарен после совместной прогулки по музыкальному марш-
руту «Лейпцигский нотный след». Прослушав эти записи, я бы-
ла поражена чистотой, гибкостью, широтой диапазона голоса 
Эммануэль, а также необычайной легкостью ее исполнения. По-
ет, как дышит!

В Лейпциг Эммануэль Турецкая приехала вместе с мамой за 
день до открытия бала. Лиана, супруга Михаила Турецкого и ма-
ма трех одаренных, очень разных по характеру и темпераменту 
дочерей, – женщина необыкновенной красоты, обаяния и так-
та. Наша прогулка была довольно продолжительной и основа-
тельной. Мы посетили церковь св. Николая с ее знаменитым 
органом и церковь св. Фомы, где покоятся останки И. С. Баха, за-
шли в Баховский музей, постояли под «музыкальным душем», 
прошли по лабиринту лейпцигских пассажей. Оказавшись у па-
мятника Мендельсону, Эмма быстро забралась на постамент и, 
усевшись рядом с Музой у ног великого Феликса, достала свой 
телефон. Живой, непосредственный и вполне современный ре-
бенок, который может одновременно заниматься несколькими 
делами. На другой день после репетиции Лиана отправилась с 
дочерью в зоопарк. Даже серьезная музыкальная карьера не 
должна лишать ребенка детства. 

Хочется надеяться, что знакомство с Лейпцигом, где когда-то 
жил и пел в хоре сын лейпцигского кантора, в тройном имени ко-
торого – Карл Филипп Эмануэль Бах – заключено и имя юной пе-
вицы, запомнится Эмме.  Мы будем очень рады новой встрече с 
растущим и крепнущим талантом Эммануэль Турецкой!

Скоро в Германии пройдут гастроли «Хора Турецкого». Бли-
жайшие к нам города, где пройдут концерты, – Берлин и Ганно-
вер. Нам бы очень хотелось, чтобы в следующий раз гастрольный 
маршрут этого замечательного коллектива прошел через наш 
Лейпциг, город музыки мирового значения!

Елена Беленинова

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

О, Музыка!
О, Музыка! Ты для меня не просто слово – 
Мой мир, Моя планета И основа!

Эммануэль Турецкая

Фото из семейного архива Михаила Турецкого

На оперном балу «Московские Ночи» в Лейпциге. Фото: Михаил Ващенко
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Видео с оперного бала
«Московские ночи»



Литературное наследие за-
мечательной русской поэтес-
сы Марины Цветаевой состо-
ит не только из поэм и непов-
торимых стихов, но и из инте-
реснейших, чрезвычайно ори-
гинальных образцов прозы. 
Лейпцигский театр-студия 
“St.ART” представил на суд 
зрителей спектакль, трепет-
но сотканный из поэтических 
произведений и дневнико-
вых записей поэта.

Первая часть спектакля – 
это неожиданное драматур-
гическое решение пронзи-
тельных, порой шокирующих 
откровений дневниковой про-
зы, иллюстрированных вкрап-
лениями ранних стихотворе-
ний Марины Цветаевой в ис-
полнении юных актрис – участ-
ниц детской студии-театра. 
Это рассказ о вторжении в ду-
шу ребенка стихии поэзии. В 
душу ребенка, которому и са-
мому предстояло стать поэ-
том, да еще выдающимся, ре-
шительно непохожим ни на 
кого на свете.

По замыслу режиссеров спек-
такля, почти каждая из дево-
чек и женщин, участниц спек-
такля, символизировала Мари-
ну Цветаеву в ее различных 
возрастах и ипостасях – как в 
поэтической, так и в музыкаль-
ной, в разные этапы ее жизни.

Достойно и мужественно 
прозвучали во второй части 
вечера стихи М. Волошина, Б. 
Пастернака, Ар. Тарковского 
и Е. Евтушенко, посвященные 
Цветаевой, а также актуаль-

ное и по сей день цветаев-
ское эссе «Моя Германия».

И музыка... Музыка, запол-
няющая все, не дающая отды-
шаться, переносящая зрите-
ля из восторженного воспри-
ятия молодости в щемящую 
горесть и боль дочерней не-
долюбленности, во многом 
определившую судьбу Мари-
ны; от радости быть совре-
менником поэта до неволь-
ной горькой ответственности 
за его ранний уход.

Это первое в нынешнем сезо-
не большое публичное пред-
ставление театра-студии 
“St.ART”, и оно не разочаро-
вало зрителей. Эклектика и 
полифоничность  творчества 
Цветаевой сподвигли режис-
серов спектакля Ростислава 
Крацберга и Елену Серопову 
на создание тонкого и мно-
гогранного действа и обусло-
вили органичность занятости 
в спектакле и профессиональ-
ных актеров, и артистов-
любителей.

Лидия Вайланд, актриса те-
атра и кино, на чью долю вы-
пало «прожить» дневники 
Цветаевой от первого лица, 
задала такой высокой градус 
вживания в образ, что весь 
состав театральной труппы 
потянулся за ней. Невольные 
слезы зрителей (а куда же без 
них!) и аплодисменты были 
тому достойной наградой.

В спектакле приняли участие 
юные актрисы детской студии 
“St.ART”: Клеа Франке, Алиса 
Шек, Кристина Гудожник, Ма-

ша Клемм, Юлия Тренш, Аня 
Кацов, Прасковья Белозер-
ская и Анна Ослонова; артисты 
старшей группы театра-сту-
дии “St.ART”: Анна Рымарь, 
Татьяна Додис, Иосиф Йолыш, 
Иван Федоров и Дмитрий Ла-
рин, а также Альбина Ларина и 
Елена Серопова. Талантливый 
молодой музыкант Меги Укле-
ба украсила спектакль игрой 
на рояле. В ее искреннем и мас-
терском исполнении прозву-
чали произведения Брамса, 
Бетховена, Дебюсси, Шопена, 
Гайдна, Шумана и Канчелли. 
Техническое обслуживание – 
звук и свет – осуществлял участ-
ник театра-студии Александр 
Андрейченко.

Возвращаясь домой после 
спектакля, поймал себя на мыс-
ли, что очень хочется прийти 
домой и перечесть Цветаеву. 
И знакомые стихи, и заново от-
крытую прозу, и то, о чем не бы-
ло сказано со сцены… Навер-
ное, так подумали многие зри-
тели в этот вечер. Ибо, если 
следовать цветаевской логи-
ке, что у каждого есть свой 
Пушкин, я могу смело сказать: 
у каждого своя Цветаева, и 
спасибо студийцам “St.ART”, 
что поделись своею. Я ее при-
нимаю.

Андрей Грушницкий

Фото предоставлены 
Яной Баталовой, 

Татьяной Конышевой и 
Антоном Шакиным

ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ
«Если душа родилась крылатой» - литературно-музыкальный вечер,

«ß ÎÁÐÀÙÀÞÑÜ... 
Ñ ÏÐÎÑÜÁÎÉ Î ËÞÁÂÈ» 

Ìàðèíà Öâåòàåâà

«Если душа родилась крылатой» – литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 125-летию Марины Цветаевой, прошел 12 ноября в большом 
зале лейпцигского культурного центра «Ариович-хаус».
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В лейпцигском Доме книги (Литера-
турном доме) 6 ноября 2017 года писа-
тельница Людмила Улицкая, по уже сло-
жившейся традиции, принимала учас-
тие в презентации перевода на немец-
кий язык своего последнего романа 
«Лестница Якова» („Jakobsleiter“). Как 
всегда, зал был полон, и писательница в 
свойственной ей манере, приоткрывая 
перед слушателями свой внутренний 
мир, отвечала на вопросы и размышля-
ла о проблемах, которые волнуют мно-
гих и касаются всех без исключения.

Поскольку эта презентация состоя-
лась в канун 100-летней годовщины ре-
волюции в России (7 ноября 1917 года по 
новому стилю), первый вопрос был за-
дан об отношении автора к этому исто-
рическому событию: что такое эта дата 
для нее и для всех граждан современ-
ной России – праздник или траурный 
день. По мнению Улицкой, на госуда-
рственном уровне так и не определи-
лись, как относиться к этому событию, 
как его преподносить – и поэтому до сих 
пор нет однозначной оценки всех его по-
следствий для страны и всего мира. 
Улицкая считает, что пока не проведена 
люстрация и не осуждены преступления 
режима, приведшего к ГУЛАГу и много-
миллионным жертвам, у российского на-
селения существует «шизофрения со-
знания»: многие не понимают, с каким 
знаком оценивать данное событие, и да-
же о сталинском режиме и личностях 
«вождей революции» существуют про-
тивоположные мнения.

В романе «Лестница Якова» много под-
линных документов, слегка отредакти-
рованных автором, и хотя в тексте изме-
нены имена, но по сути это автобиогра-
фическая книга, повествующая о судь-

бах нескольких поколений семьи, разде-
лившей со страной все испытания за по-
следние сто лет. На прошлой презента-
ции перевода на немецкий язык романа 
«Священный мусор» („Die Kehrseite des 
Himmels“), состоявшейся здесь же в фев-
рале 2016 года, Улицкая уже многое рас-
сказала о своем последнем романе, 
опубликованном тогда только на рус-
ском языке, но повторный рассказ авто-
ра об идее и сюжете романа, высвечива-
ющий неизвестные ранее подробности, 
был интересен и присутствовавшим на 
прошлой презентации слушателям. И в 
этот раз переводчица Ганна-Мария Бра-
унгардт по традиции читала отрывки из 
только что изданного на немецком язы-
ке романа «Лестница Якова» – „Jakobs-
leiter“, модератор Кристина Линкс зада-
вала интересные вопросы, а Людмила 
Улицкая отвечала на них и добавляла 
что-то личное, не относящееся непосред-
ственно к ее последнему роману.

Писательница называет поколение сво-
их родителей «молчащим поколением» 
и считает, что такое поколение было и в 
Германии в 30-40-е годы ХХ века, ведь 
нацистский режим совпал по времени с 
наиболее страшным периодом сталин-
ского «большого террора». Первая гла-
ва романа называется «Ивовый сунду-
чок». Этот реальный сундучок, полный 
документов и старых писем, достался ав-
тору от бабушки по наследству. Там бы-
ла переписка ее дедушки и бабушки по 
отцовской линии, и первое письмо дати-
ровано 1911 годом. Эти письма были от-
ложены на несколько десятилетий, и ав-
тор вновь обратилась к ним лишь в 2011 
году, посчитав это своевременным, 
ведь к тому моменту прошло ровно сто 
лет, как ее дедушка написал первое пись-

мо, находившееся в ивовом сундучке. 
На этот раз Людмила Улицкая внима-
тельно и с интересом прочла эти письма 
и поняла, что ее семейная история во 
многом совпадает с историей страны, 
что это не только личные письма, но и ис-
торические документы. И еще автора по-
разило ее внутреннее сходство с дедуш-
кой, личность которого открывалась ей 
по мере чтения его писем. В жизни она 
видела его только однажды, в детстве, 
когда дед заезжал к ним по дороге из ла-
геря в ссылку. Он находился в ГУЛАГе с 
середины 1930-х, здоровье его было по-
дорвано, и после их мимолетной встре-
чи дед прожил менее года. 

Улицкая, по ее признанию, больше не 
хотела писать романы, потому что после 
завершения работы всегда чувствовала 
себя полностью обессиленной. Но, про-
читав эту переписку, она поняла, что ее 
долг – рассказать о судьбах деда и ба-
бушки в окружении нескольких поколе-
ний, и написала свой последний роман 
как семейную сагу. И эта книга оказа-
лась востребованной: прочитав ее, мно-
гие люди открыли свои сундучки и стали 
разбирать архивы. И это, считает писа-
тельница, чрезвычайно важно для 
осмысления истории страны за послед-
нее столетие, потому что в советское вре-
мя была нарушена или даже прервана 
связь поколений.

Людмила Улицкая, описывая судьбы и 
характеры своих героев, одновременно 
занималась самоанализом, пытаясь раз-
гадать природу собственного «я». Но 
она до сих пор не может решить пробле-
му самоидентификации: в чем ее непов-
торимая индивидуальность, если она 
узнает себя – свои не только физические 
особенности: цвет глаз, форму ушей и 

Людмила Улицкая о личном, исторической дате 
и романе «Лестница Якова»
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носа (как генетику, ей понятны механиз-
мы передачи генов), но и черты характе-
ра, привычки и наклонности, – в своих 
предках, и особенно в дедушке, главном 
герое романа «Лестница Якова»?

На долю «молчащего поколения» выпа-
ло самое тяжелое, страшное время в исто-
рии России ХХ века: революции, обе ми-
ровые войны, сталинский террор. Писа-
тельница очень поздно узнала о том, кем 
были ее прадеды по отцовской линии. 
Как выяснилось, ее прадед со стороны ба-
бушки приехал из Швейцарии и был ча-
совщиком, а прадед со стороны дедушки 
– владельцем небольшого банка в Киеве 
и переправы через реку. Яков, письма ко-
торого легли в основу романа, по настоя-
нию отца окончил Коммерческое учили-
ще, но одновременно учился и в консер-
ватории. Во всем он был талантлив, знал 
несколько языков, серьезно занимался 
музыкой, и одним из первых в Российской 
империи стал изучать новые науки – ста-
тистику и демографию. А бабушка автора 
училась в частной женской школе и меч-
тала стать актрисой. Когда дедушка по-
знакомился с бабушкой, она преподава-
ла в школе по системе, близкой к антро-
пософской, и увлекалась революцион-
ной романтикой, а позже даже что-то иг-
рала в театре и пробовала себя в журна-
листике. Людмила Улицкая считает, что 
ее бабушка была очень противоречивой 
личностью, которая ни в чем не реализо-
валась и до конца жизни разрывалась 
между культурой Серебряного века и ре-
волюционными идеями. А когда деда по-
садили сначала в тюрьму, а потом отпра-
вили в лагерь, его жена отказалась от не-
го, и поэтому их внучка Люся в детстве ни-
когда не слышала, чтобы в семье даже 
упоминалось имя деда. Но и бабушку 

Людмила Улицкая любила и за многое ей 
благодарна. Именно она познакомила 
свою внучку с миром театра, и писатель-
ница полюбила театр и написала не-
сколько пьес, идущих на сцене и пользу-
ющихся зрительским успехом. Однажды 
она даже приняла участие в спектакле-
-хэппенинге «Другие похороны» – о похо-
ронах композитора Сергея Прокофьева, 
который умер 5 марта 1953 года, в день 
объявления о смерти Сталина. Люди, ко-
торые помнили этот день, поднимались 
на сцену и рассказывали о своих впечат-
лениях. Люсе Улицкой было тогда 10 лет, 
в ее школе все стояли «на линейке» и пла-
кали, а ей почему-то не хотелось плакать, 
и она испытывала дискомфорт, не пони-
мая, почему не может разделить со всеми 
общее горе, и запомнила это ощущение 
одиночества, потому что не могла реаги-
ровать так, как другие. 

Название романа «Лестница Якова» – 
символическое, отсылающее читателя к 
библейскому сюжету с патриархом Иако-

вом, увидевшим во сне лестницу, веду-
щую в небо. Автору представляется это 
так: человек поднимается по лестнице, 
ангелы ему помогают, а бесы мешают, 
пытаются скинуть вниз. Поднимаясь по 
этой символической лестнице, мы по-
знаем себя и мир, поэтому метафора лес-
тницы замечательно отражает это дви-
жение вверх-вниз в течение человечес-
кой жизни. Людмила Улицкая считает, 
что ее дед Яков осознанно поднимался 
вверх по лестнице, учился всему с 
огромным энтузиазмом. Отправленный 
в ГУЛАГ на много лет, он не стал музы-
кантом или ученым, хотя имел к этому 
все предпосылки, но его стремление 
двигаться вперед и вверх вызывает у ав-
тора, его внучки, безусловное уважение 
и даже восхищение. Писательница пола-
гает, что нет равенства, это ложная 
идея, потому что у всех изначально раз-
ные возможности, но есть Путь, и чело-
века нужно оценивать по его стремле-
нию двигаться по лестнице вверх.

Заканчивая презентацию, Людмила 
Улицкая поделилась личной историей о 
раковом заболевании. Она считает, что 
ей повезло не только выжить, но и на-
учиться во время болезни по-настоя-
щему радоваться всему, что ее окружает. 
У нее обострился вкус к жизни, и она раду-
ется тому, что раньше просто не замеча-
ла, в том числе чириканью пташек на вет-
ке. Есть люди с природным, данным от 
рождения умением радоваться жизни, 
такой была ее мать, а у других такой дар 
может появиться в период несчастья или 
серьезной болезни. И ощутив в себе этот 
восторг перед жизнью, Людмила Улиц-
кая поняла, что нужно учиться искусству 
жить с этим ощущением радости. И у всех 
нас, по ее мнению, еще есть время нау-
читься радоваться жизни.

Римма Запесоцкая 
Фото автора

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
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Лейпциг танцует – с 20 по 22 октября на 
территории выставки прошел II Между-
народный фестиваль танцевального 
спорта. Его главной составляющей стал 
чемпионат мира по латиноамерикан-
ским танцам, который проводится в Лей-
пциге во второй раз. В зале полный ан-
шлаг – и победу празднует пара с рус-
скими корнями из Германии. Редакция 
журнала «Мост» в сопровождении моло-
дежной редакции побывала на этом яр-
ком событии. 

Чемпионат стал гвоздем программы II 
Международного фестиваля танцеваль-
ного спорта в Лейпциге. В качестве 
устроителя фестиваля выступила Все-
мирная федерация танцевального спор-
та, а организационные вопросы решали 
бывшие звезды шоу „Let's-Dance“, про-
фессиональные танцоры из Саксонии 
Оливер Тальхайм и Тина Шписбах. В  пер-
вый и третий дни фестиваля для любите-
лей танцев были организованы тренинги 
под руководством Массимо Синато и фит-
нес-вечеринка. 

Вечером 21 октября в зале 3 на Лей-
пцигской выставке не было ни одного 
свободного места; распроданы были да-

же самые дорогие, за столами. По ито-
гам дневного отбора, из 32 пар до четвер-
тьфинала добрались 24 пары. Они про-
демонстрировали свои навыки в пяти ла-
тиноамериканских танцах – самбе, ча-
ча-ча, румбе, пасодобле и джайве.

Церемония открытия началась с не-
большим опозданием около 19 часов. 
Роль ведущего взял на себя в этот раз 
Оливер Тальхайм. Танцоры продефили-
ровали на паркет в сопровождении зна-
меносцев с флагами их стран. Марта 
Анрдт из пары, представлявшей Герма-
нию, торжественно произнесла клятву, 
в которой говорится о том, что спорт-
смены готовы сразиться за титул в чес-
тной борьбе без использования допин-
говых средств. После того как пары бы-
ли представлены публике, слова приве-
тствия произнес спортивный бурго-
мистр Лейпцига Хайко Розенталь. А по-
том, помявшись, по просьбе ведущего 
закружился с Тиной Шписбах в вальсе. 
«Мы не тренировались заранее», – заве-
рила публику хозяйка чемпионата. 

Борьба за чемпионство началась! Воз-
дух пропитался запахом духов и геля 
для волос, глаза ослепили блестки кос-

тюмов. В абсолютном большинстве по 
итогам дневного турнира в четвертьфи-
нале оказались четыре пары из России и 
три пары из Германии. Марта Арндт и Па-
вел Пасечник, чемпионы Германии 2017 
года из Карлсруэ, активно поддержива-
лись с начала вечера и до самого конца. 
В относительную тишину зала то и дело 
вклинивались крики болельщиков «Мар-
та-Марта!» с одной из трибун, там же ре-
яли немецкие флаги. Сидящим впереди 
зрителям это усердие, правда, при-
шлось не по душе, поэтому во второй по-
ловине чемпионата трибуна заметно 
опустела. Другая немецкая пара, нович-
ки чемпионата Ларс Пастор и Наталья 
Щипульска, к сожалению, до полуфина-
ла не добралась. 

В перерывах посетители всех возрас-
тов спешили в центр зала, чтобы опро-
бовать профессиональный паркет и по-
чувствовать себя звездой танцпола. Де-
йствие сопровождалось живой музы-
кой. Также перед гостями выступили 
Ясмин Граф из программы „The Voice of 
Germany“ и чемпионы мира по шоу-
дансу 2016 года Антон Скуратов и Алена 
Улин из Мюнхена. Как и на прошлых чем-

Марта Арндт и Павел Пасечник 
стали чемпионами мира по латине
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Интервью с победителями
и танец победителей

Марта Арндт и Павел Пасечник Танцоры из Италии
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пионатах, на соревновании отовсюду 
слышалась русская речь – неудивитель-
но, ведь наши соотечественники славят-
ся своим танцевальным талантом во 
всем мире, и это очень радует.

И наконец, финал. Все пары выступили 
блестяще, поставив судей перед слож-
ным выбором. Тем не менее танцы оста-
ются видом спорта, в котором есть свои 
критерии оценки – техника, музыкаль-
ность, хореография и гармоничность. 
Впервые в этот раз публике было пред-
ставлено свободное судейство – зрите-
ли могли видеть оценки, данные каждой 
паре, на большом экране. Правда, в ре-
шающий момент техника все же подве-
ла, так что последние баллы были про-
ставлены в обычном голосовании. 

Первый танец, самбу, пары станцева-
ли на паркете без конкурентов. Перио-
дически слышны крики: «Марта, ты на-
ша чемпионка!». Итог: немецкая пара 
впереди. Потом пары вышли все вместе 
и исполнили ча-ча-ча. Третьим испыта-
нием незадолго до полуночи стал танец 
любви румба. Страсти в зале разгорают-
ся не на шутку: танцоры находятся в тес-
ном зрительном контакте с сидящей вок-

руг паркета публикой, зрителям без кон-
ца летят обжигающие взгляды, улыбки и 
воздушные поцелуи. Видно, что спорт-
смены сами наслаждаются происходя-
щим. Завершают финал пасодобль и 
джайв в сольном исполнении пар. Тан-
цоры, изрядно уставшие за этот долгий 
вечер, напряженно улыбаются и машут в 
камеру, ожидая оценок от жюри. Чемпи-
онами мира объявлены Марта Арндт и 
Павел Пасечник. Зрители, уже давно пов-
скакивавшие с мест, взрываются оваци-
ями. Звучит гимн Германии, и пара-
победительница танцует перед более 
чем двухтысячной публикой на бис.

Второе место заняли Мартс Смолко и Ти-
на Базикина из Латвии, третье – пара из 
Китая Хоу Яо и Жуанг Тинг. Пара из Рос-
сии, Александр и Мария Шмонины, ока-
залась на пятом месте. А новоиспечен-
ных чемпионов мира ожидала в этот ве-
чер двойная победа: вскоре было объяв-
лено, что пара выиграла и приз зритель-
ских симпатий. Впервые гости чемпиона-
та имели возможность проголосовать за 
понравившуюся пару через приложение 
на смартфоне. 

В заключение победители дали наше-

му журналу небольшое интервью. «Мы 
показали сегодня максимум. В послед-
ние два месяца мы очень много трени-
ровались, стремились к этой победе 
всей душей. Это не было бы возможно 
без нашей команды, наших тренеров, с 
которыми мы работали, среди которых 
есть и русские учителя. Огромное спаси-
бо Дмитрию Тимохину за то, что он меня 
вдохновляет», – радовался Павел Па-
сечник. Марта обратилась к русскогово-
рящим читателям : «Уговорите ваших де-
тей танцевать! Это классный вид спорта, 
и мы уверены, что он им понравится». Ее 
слова подхватил Павел: «Танец – это 
очень интересно, в нем переплетаются 
спорт и искусство. Мы оба начинали с ну-
ля и достигли определенных успехов. 
Желаем удачи всем, кто занимается 
этим видом спорта!».

Чемпионат закончился, но в голове 
еще долго и настойчиво звучала мело-
дия пасодобля „España cañí“. Благода-
рим организаторов и танцоров за то, что 
подарили всем нам маленький празд-
ник!

Мария Князева
Foto: Enrico Brosig

НОВОСТИ СПОРТА
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Александр и Мария Шмонины Пара из Китая

Антон Скуратов и Алена УлинПара из Китая Хоу Яо и Жуанг Тинг Итальянцы Саверио Лория и Зеуди Занетти
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25 октября футболисты RB Leipzig сра-
зились на домашнем поле с самым титу-
лованным клубом Германии FC Bayern 
München за право выйти в 1/8 финала 
Кубка Германии. Матч, наполненный 
драматичными и опасными моментами, 
закончился для «красных быков» пора-
жением в серии пенальти. Редакции 
журнала «Мост» удалось побывать на 
этом ставшем легендарном событии. 

Билеты на матч разлетелись мгновен-
но. Более 43 тысяч болельщиков следили 
в этот вечер за напряженной, но очень ин-
тересной игрой. Фанаты «Лейпцига», за-
нявшие собой практически весь стадион, 
находились в приподнятом настроении и 
пели кричалки «Баварии» на свой манер. 
Баварцы тем временем растянули свои 
флаги на гостевой трибуне.

С самого начала СМИ пророчили, что 
судья Феликс Цвайер на футбольном мат-
че – плохой знак. Речь идет о Цвайере, ко-
торый был втянут в скандал 2005 года с 
судьей Робертом Хойцером. Тогда он был 
ассистентом Хойцера, манипулировав-
шего за взятки результатами матчей, что-

бы помочь выиграть клиентам букмекер-
ских контор. И опасения оправдались.

Игра, достойная финала
В первом тайме не хватало голевых мо-

ментов. Лейпциг лидировал по количе-
ству ударов по воротам, Бавария – по 
владению мячом. Гости неоднократно 
фолили – в первые 45 минут было целых 
12 фолов, что по меркам Баварии вдвое 
больше обычного.

На 34-й минуте Эмиль Форсберг на 
большой скорости атаковал ворота Бава-
рии и был отдернут за футболку Вида-
лем в штрафной площадке. Судья Фе-
ликс Цвайер назначает пенальти. Но, 
проконсультировавшись с коллегой, ко-
торый стоял гораздо дальше него от мес-
та действия, забирает свое решение об-
ратно. Такой поворот вызвал немало воз-
мущения со стороны Лейпцига, больше 
всего негодовал спортивный директор 
«РБ Лейпциг» Ральф Рангник. После 
свистка к окончанию первого тайма он 
попытался оказать влияние на дальней-
ший ход игры, продемонстрировав судь-

ям видео той самой спорной сцены на 
своем смартфоне. Баварцам такое рве-
ние не понравилось, поэтому Матс Хум-
мельс не замедлил сделать Рангнику за-
мечание. «Такое поведение неспортив-
но», – сказал он позже журналистам.

Во второй половине матча Цвайер 
вновь оказался в центре внимания. На 
54-й минуте после тактического фола он 
удалил с поля лейпцигского игрока На-
би Кейта, вручив ему желтую карточку, 
которая стала красной. Предшествую-
щее этому предупреждение на 45-й ми-
нуте было необоснованным. Тем не ме-
нее «РБ Лейпциг» вскоре начал вести: 
по решению судьи (которое также мож-
но назвать несправедливым) Баварии 
назначается штрафной. На 68-й минуте 
последовал первый гол с пенальти в во-
рота баварцев (Форсберг). Бавария, ока-
завшаяся в большинстве, воспользова-
лась своим преимуществом и уже на 73-й 
минуте счет сравнялся благодаря Тьяго. 
Несмотря на более выгодное положе-
ние, в оставшееся время баварцы не 
смогли забить второй гол. 

«РБ Лейпциг»: драма на футбольном поле

Пенальти в ворота «Баварии»Арьен Роббен в атаке
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После дополнительного времени исход 
матча решился в серии пенальти. Футбо-
листы ФК «Бавария Мюнхен» уверенно за-
били все пять мячей, «РБ Лейпциг» – четы-
ре. Последний удар «РБ Лейпциг» (Тимо 
Вернер) был отражен вратарем Свеном 
Ульрайхом – и «Бавария Мюнхен» прошла 
в одну восьмую финала Кубка Германии.

Так закончился домашний матч «РБ Лей-
пциг». «Матч, достойный финала», как 
его успели окрестить в газетах. Кто знает, 
каким бы был исход игры, не будь на ней 
Цвайера? Видео-повторы есть только на-
чиная с четвертьфинала Кубка Германии. 
В этот раз их действительно не хватало. 

На пресс-конференции тренер «Лей-
пцига» Ральф Хазенхюттль выглядел 
бледным и расстроенным. «Нам испор-
тили игру, возможно, даже две. Мы игра-
ли 75 минут в меньшинстве, и в субботу 
это все еще будет ощущаться». Решение 
Цвайера с пенальти стало большим разо-
чарованием для тренера «РБ Лейпциг». 
«Я не понимаю решение судьи, который 
стоит в трех метрах, принятое на осно-
вании того, что сказал его коллега, стоя-

щий в 30 метрах». Хазенхюттль отметил, 
что его подопечные сыграли замеча-
тельно, выложившись на сто процентов, 
и сейчас футболисты, сидя в раздевал-
ке, не понимают, почему они проиграли. 
Также он раскритиковал действия Ран-
гника: «Не советую никому спорить с 
судьями. Это бессмысленно». 

«РБ Лейпциг» преследует злой рок?
Ожидаемый реванш, матч бундеслиги 

«Бавария Мюнхен» – «РБ Лейпциг», про-
шедший 28 октября на «Альянц Арене» в 
Мюнхене, оказался менее захватываю-
щим. Лейпцигцы довольно быстро сда-
лись после удаления капитана команды 
Вилли Орбана на 13-й минуте. На 19-й ми-
нуте гол в ворота «РБ» забил Родригез, 
на 38-й – Левандовски. Второй тайм про-
шел без особо запоминающихся момен-
тов, футболисты просто гоняли мяч по 
полю. Большой дуэли, так ожидаемой 
фанатами, не состоялось. «Зевая, мы 
чуть не сломали челюсть», написал кол-
лега-журналист в Die Zeit. 

Решающий момент, после которого «Лей-

пциг» играл в меньшинстве, вновь оказал-
ся спорным и сыграл не на руку «красным 
быкам». Роббен оказался на пути у Орбана, 
был контакт и фол. Судья Даниэль Зиберт, 
очевидно, положился на стоп-кадр, кото-
рый в подобных сценах не всегда отражает 
реальную картину. В реальности вероят-
ность того, что Роббен быстрее добрался 
бы до мяча и был упущен голевой момент 
(причина для предъявления красной кар-
точки), была не стопроцентной. В таких слу-
чаях Немецкий футбольный союз рекомен-
дует вручить желтую карточку, однако ре-
шение Зиберта нельзя назвать явной ошиб-
кой; оно было охарактеризовано как ней-
тральное. 

С тех пор за плечами у «РБ Лейпциг» 
было еще несколько побед и пораже-
ний. Пока что, считают некоторые, моло-
дому клубу еще рано играть в Лиге чем-
пионов. Что будет дальше, покажет вре-
мя, а в данный момент у «Лейпцига» 
очень хорошие перспективы.

Мария Князева
Фото: Михаил Ващенко

Удар Тимо Вернера парирует вратарь «Баварии»Атака «РБ Лейпциг» в дополнительное время

Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи Маскот Булли

НОВОСТИ СПОРТА
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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

L B K e.
V. Клуб путешественников

Åõàòü íàäî!

В программе кукольный спектакль «Дюймовочка», игры, песни и танцы

вход в костюмах приветствуется

билет с подарком
10,-€

цена

5,-€

с 21 по 30 декабря 2017 г. в 11 часов каждый день

Большое новогоднее представление
 с Дедом Морозом 

Предварительная 
продажа билетов

0341 / 420 17 82

«Emil und der Hecht»
Вход: 4,-€Начало в 11:0025 ноября 2017 г.

Б

Кукольный спектакль на немецком языке
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Неожиданная кончина российского ак-
тера Дмитрия Марьянова, обладавшего 
особым обаянием и замечательным ак-
терским талантом, определила выбор 
фильма для показа 19 октября в нашем 
киноклубе «Мостфильм». Свою дебют-
ную картину «Русский регтайм» режис-
сер Сергей Урсуляк снял в переломные 
90-е годы, когда в хаосе происходящего 
кинопрокат испытывал трудности. Она 
не попала в свое время на широкий эк-
ран, хотя и получила приз «Кинотавра», 
а снялись в ней многие известные рос-
сийские актеры: Владимир Меньшов, 
Константин Райкин, Евгения Симонова, 
Александр Ширвиндт. Главную роль 
блистательно сыграл 30-летний Нико-
лай Добрынин. Ко всему этому, музыку к 
фильму написал Микаэл Таривердиев. 
Несмотря на все это, из собравшихся в 
этот день в киноклубе фильм «Русский 
регтайм» прежде видел лишь один чело-
век, которому не пришлось пожалеть о 
повторной встрече с этой работой.  

Сценарий фильма опирается на прав-
дивую историю, рассказанную одним из 
ее участников, Александром Ширвин-
дтом. 8 ноября 1977 года молодые люди, в 
подпитии гуляя по городу, сорвали празд-
ничный флаг и решили разорвать его на 
60 частей в честь 60-летия Октября. За 
этим занятием их застал милиционер и, 
после непродолжительной погони, за-
держал одного из шутников. По записной 
книжке бедолаги (одна из версий) уда-
лось установить прочих. Однако Леони-
ду Брежневу уже доложили, что славный 
юбилей страна встретила без происше-
ствий, поэтому дело раздувать не стали: 
знамя переквалифицировали в «празд-
ничное полотнище» (а это уже была не 
статья), «идеологическую диверсию» – в 
мелкое хулиганство. Для троих дело за-
кончилось тридцатирублевым штрафом, 
а затем отчислением из института, а чет-
вертого, активного и изрядно надоевше-
го властям сиониста и диссидента, в 48 

часов выслали из страны. 
Но история была сильно переработана 

создателями фильма. Ее главным геро-
ем становится Миша из Жмеринки (Н. 
Добрынин), с детства мечтающий жить в 
Америке. Он получает вызов от дальних 
родственников, но для выезда ему необ-
ходимо согласие его отца, живущего в 
Москве с новой семьей. Приключения 
героя в Москве и составляют большую 
часть картины. Самое лучшее в них – зна-
комство и затем дружба с двумя свер-
стниками, одного из которых играет 
Дмитрий Марьянов. С ними и происхо-
дит история с флагом. 

Хотя этот фильм киноведы-критики об-
виняют в отсутствии сценарной логики, 
рыхлости, они же отмечают, что «от-
дельные эпизоды чрезвычайно удачны – 
и живые, и трогательные, и остроумные, 
и грустные». Среди актерских работ 
есть и хорошие, и очень хорошие, и блис-
тательные (Владимир Меньшов и Евге-
ния Симонова в роли отца и мачехи глав-
ного героя). 

И все же нашу жизнь определяют не 
только власть и стражи порядка, но и на-
ши друзья, любовь, природа, доброта, 
радость существования и многие дру-
гие человеческие радости и горести, ко-
торые не теряют своей ценности, где бы 
и когда мы ни жили. 

После просмотра мы оживленно об-
суждали не только саму картину и актер-
скую игру, но и далекие семидесятые и 
ту страну, которой больше нет. Тогда все 
мы были молоды…

Следующая встреча в нашем кино-
клубе «Мостфильм» состоится, как 
обычно, в четверг 23 ноября в 16:45.

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Straße 1
Тел.: 0341 / 420 17 82

МОСТФИЛЬМ

«Как молоды мы были…»
Ностальгический просмотр в нашем киноклубе

Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

Первая русскоязычная служба в Лейпциге

BETREUUNG

BERATUNG

PFLEGE
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Прошло чуть больше двух месяцев по-
сле того, как с Южного Урала вернулись 
участники проекта «Лейпциг на Урале». 
Событие, подготовительный период к 
которому продлился больше шести лет, 
свершилось. В августе 2017 года в не-
большом селе Лейпциг был установлен 
Памятник Дружбы народов. Символич-
но название самого памятника и истори-
ческие факты, связавшие еще 200 лет на-
зад небольшое российское село и не-
мецкий город в Саксонии. Речь идет о 
Битве народов 1813 года, а также о па-
мятнике, который был торжественно от-
крыт в 1913 году в Лейпциге. Нельзя за-
бывать, что победа над Наполеоном име-
ла решающее значение для судеб мира.

Участники проекта «Лейпциг на Ура-
ле» получили возможность присоеди-
ниться к числу благодарных потомков. 
Темой памятника стала идея дружбы 
между двумя Лейпцигами и двумя наро-
дами. Созидать и строить не всегда лег-
ко. На протяжении шести лет проекту по-
могали волонтеры, энтузиасты и нерав-
нодушные люди. Вдохновителем проек-
та стала д-р Зильке Вабер, руководите-
лем и «капитаном» – ее супруг Хайко Ва-
бер. Эскиз памятника разработал извест-
ный лейпцигский художник Михаэль Фи-
шер-Арт. Не сразу все получалось. Са-

мым ответственным был последний 
этап установки памятника. В мае 2017 го-
да для проведения подготовительных 
работ на Урал на частном автомобиле от-
правились Петер Хохфельд и Рюдигер 
Тауэр, которые с самого начала были ак-
тивными сторонниками идеи. На протя-
жении двух недель ими была проделана 
большая подготовительная работа.

Открытие памятника было назначено 
на конец августа. Для этого 26 августа 
на Урал прибыла группа участников про-
екта в составе восьми человек. Изготов-
ленный на предприятии „HOLL“ памят-
ник доставили в село Лейпциг Варнен-
ского района Челябинской области на 
специальном транспорте. Всю ответ-
ственность за доставку памятника взял 
на себя предприниматель Юрий Куниц-
кий. Он и его коллега Александр Пути-
лов проехали почти 5 000 км.

Все складывалось удачно. Памятник 
был доставлен, место для установки под-
готовлено. Несколько дней участники 
проекта работали, не зная усталости. На 
открытой площадке, стоя в пыли, при 
температуре +28. Мозоли на руках ста-
рались не замечать. Спасибо сельчанам, 
которые помогли найти строительный 
кран, а потом трактор. Желание помочь 
исходило не только от каждого жителя, 

но и от представителей администрации 
– Евгения Чернакова и Эльзы Тимерха-
новой. Получается, что строили вместе.

Теперь, по прошествии двух месяцев, о 
некоторых событиях особенно приятно 
вспоминать. Это торжественное откры-
тие памятника, 1-е сентября в школе, 
юбилей детского сада, 175-летие села, 
посадка лип на аллее Дружбы, поездка к 
башне Тамерлана. В культурно-истор-
ическом контексте очень запомнилась 
именно эта экскурсия.

На следующий день после открытия 
памятника глава администрации по куль-
туре Евгений Чернаков пригласил гос-
тей из Германии посмотреть на главную 
достопримечательность Варненского 
района – башню Тамерлана, она даже 
изображена на гербе Варны. Посреди 
степи величественно стоит мавзолей 
XIV века. Недалеко находится населен-
ный пункт районного значения – Варна 
(30 км от села Лейпциг). Экскурсовод рас-
сказала нам красивую легенду о любви 
Кесене, дочери Тимура Тамерлана, к про-
стому воину. Дальше – побег влюблен-
ных, смерть дочери и скорбь отца, поже-
лавшего на месте ее гибели построить 
мавзолей. Тайн вокруг башни Тамерлана 
до сих пор много. Однако абсолютно точ-
но, что строение в степи – действитель-

Два Лейпцига: вчера, сегодня, завтра

Рабочий процесс Участники проекта. Этап сборки Башня Тимура Тамерлана

ПРОЕКТ «ЛЕЙПЦИГ НА УРАЛЕ»
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но яркий архитектурный памятник. Исто-
рики подтверждают военный поход Ти-
мура в 1391 году по территории совре-
менного Казахстана и Урала до самой 
Волги. События давние, но интерес к 
ним сохраняется вне времени. Не за-
быть, как все гости завороженно смот-
рели на башню, освещаемую лучами за-
ходящего солнца. Узнать что-то новое, 
прикоснуться к истории и культуре дру-
гого народа – это прекрасная возмож-
ность лучше понять друг друга. Взаимо-
понимание между народами – катего-
рия хрупкая, но основополагающая. Мы 
разные, но у нас много общего.

«Мир для мира», «Мир с нами» – эти 
простые фразы, выполненные на немец-
ком и русском языках, стали эпитафией 
на памятнике. Без мира нет дружбы, без 
дружбы нет мира. Пролетали дни, на-
полненные событиями. Гости из Герма-
нии освоились быстро, несмотря на то, 
что многие были здесь в первый раз. Ко-
нечно, Хайко Вабера в селе Лейпциг зна-
ли уже не первый год, знали и Петера 
Хохфельда, Рюдигера Тауэра. Очень не 
хватало одного человека, об этом иног-
да молчали, иногда говорили, сдержи-
вая слезы. Д-р Зильке Вабер – вдохнови-
тель проекта, его ангел-хранитель. 
Чуть-чуть ей не хватило сил, чтобы побе-

дить болезнь. В селе Лейпциг на аллее 
Дружбы растет маленькое деревце, ря-
дом с ним – табличка с именем Зильке Ва-
бер. Через несколько лет деревце под-
растет и со стороны кроны будет виден 
памятник. Замечательная идея посадки 
лип стала памятным событием для гос-
тей из Германии и учащихся школы. 

Школьников села Лейпциг ожидало 
еще одно важное мероприятие. Из Гер-
мании к ним приехал Дэни Юнглинг, 
юноша, увлеченный искусством фото-
графии. Благодаря ему участники про-
екта получили более полутора тысяч ве-
ликолепных фотоснимков, полную хро-
нологию поездки. Проведенный им мас-
тер-класс для учащихся местной школы 
был интересным и очень познаватель-
ным. Увлеченные дети долго не хотели 
отпускать Дэни, задавая ему все новые и 
новые вопросы. А Синди, подруга и по-
мощница Дэни, каждому желающему 
предлагала попробовать сделать фо-
тографии – самостоятельно, при помо-
щи профессиональной фототехники. Же-
лали все. Через какое-то время школь-
ники переместились из просторного 
класса на улицу, где съемка продолжи-
лась. Наблюдать за этим процессом бы-
ло отрадно. Дети села Лейпциг были 
очень заинтересованы процессом и хоте-

ли узнать больше об искусстве фотогра-
фии. Многие из них имеют свой опыт фо-
тографирования – об этом свиде-
тельствуют выставки, которые проводи-
лись в рамках проекта «Лейпциг на Ура-
ле» у нас в Германии. Всего было орга-
низовано три фотовыставки: в Новой ра-
туше, фойе здания «Лейпцигской на-
родной газеты» в Лейпциге и в Майен-
бурге (Нордхаузен). На этих выставках 
были представлены фотографии детей 
из села Лейпциг на тему «Мой родной 
дом» и определены победители. В сле-
дующем году сельские школьники 
вновь ждут в гости своего друга Дэни. 

Установкой памятника проект не закан-
чивается. На 2018 год планируется: 

1 – произвести ремонтные работы кры-
ши детского сада;

2 – с помощью администрации Варнен-
ского района привести в порядок моги-
лы ветеранов ВОВ на местном сельском 
кладбище;

3 – полностью обновить фасад дома 
культуры.

Новой встречи ждут все участники про-
екта. Времени будет немного, но сделано 
будет все. Работать все будут снова вместе.

 
Лариса Целевич

Фото: Дэни Юнглинг

Посадка липовой аллеи Смонтированный памятник в ночь перед открытием Праздничный салют
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По какой бы автотрассе вы ни при-
ближались к Лейпцигу, на подъезде к 
городу вас встретит стоящий на высо-
ком пьедестале каменный лев. Силь-
ный хищник исполнен величавой, бла-
городной красоты. У него выразитель-
ный облик, спокойная горделивая осан-
ка, стройное мускулистое тело, могу-
чие лапы. Своеобразная большая голо-
ва с густой гривой и выражение морды 
вовсе не свирепое, а скорее насторо-
женное: он оценивающе всматривает-
ся в проезжающих. 

Таких стражей – пять; они стоят на Торга-
уэр, Делитцшер, Мерзербургер и Прагер 
штрассе, а также на Бундесштрассе 2 в рай-
оне Конневиц. Выполненные из песчани-
ка и появившиеся в 1985 году на границах 
города, львы являются копиями статуи цар-
ственного животного, венчающей юго-
западный фронтон Новой ратуши. (1) Ав-
тором оригинала был дрезденский скульп-
тор Георг Врба. Строившуюся шесть лет 
Новую ратушу освятили в 1905 году; по ее 
фасадам разгуливает целый прайд львов, 
но о них речь впереди.

Сколько в Лейпциге каменных львов? 
Трудно дать точный ответ на этот воп-
рос, однако с уверенностью можно ска-
зать, что львов много и они разные – 
грозные и улыбающиеся, мудрые и игри-

вые, реалистичные и стилизованные, вы-
полненные в полный рост и представ-
ленные в виде маски. Если львиные изва-
яния единичны, то рельефные изобра-
жения бесчисленны, в одиночку и груп-
пами они населяют разные районы горо-
да. Львы охраняют входы в дома, под-
держивают балконы, замыкают своды 
арок, изрыгают водные струи в фонта-
нах. Они стерегут традиции, законы и 
вечный покой.

Лейпциг не единственный город с 
львиной историей. По богатству скуль-
птурного убранства ему далеко до Фло-
ренции, Венеции, Петербурга и других 
метрополий с длинной львиной родо-
словной. 

У Лейпцига со львами свои отноше-
ния. Лев – символ богатства и власти – 
размещен на гербе города. Его черный 
силуэт на золотом фоне составляет поло-
вину гербового щита; другая половина 
гербового щита заполнена лазоревыми 
столбами. Согласно геральдическим ка-
нонам, это т. н. восстающий лев, изобра-
жаемый в профиль так, чтобы были вид-
ны одно ухо и один глаз. Он стоит на за-
дних лапах, передними лапами когтит 
пространство, окровавленный язык вы-
сунут, хвост поднят кверху и концом ка-
сается спины. Этот герб можно видеть 
на многих административных, торговых 

и учебных зданиях города – правда, в мо-
нохромном варианте. Зато щит с гербом 
чаще всего держат львы-щитодержа-
тели. И они тоже выполнены по гераль-
дическим канонам. Чаще всего такие 
композиции украшают фронтоны зда-
ний, и, чтобы их увидеть, надо задирать 
голову. Взять, к примеру, здание бывше-
го городского ломбарда, ныне налого-
во-финансовое управление (Finanzamt) 
на Вильгельм-Либкнехт-Плац 3-4. (2) 
Здешние львы по геральдике относятся 
к стоящим и прямосмотрящим. А совсем 
рядом, на фасаде городского бассейна 
(Ойтритцшер штрассе 21), львы тоже пря-
мо смотрящие, но уже восстающие. (3) 
Тот же тип – прямосмотрящие и восста-
ющие – на фронтоне дома 1-7 по Гримма-
ише штрассе. (4) Великолепный образец 
пластики представляет собой компози-
ция на фасаде дома 13 по Вэхтер штрас-
се. Сейчас в этом здании, построенном в 
конце XIX – начале XX веков по проекту 
ведущего лейпцигского архитектора Гу-
го Лихта, находится факультет электро-
техники HTWK (Высшая школа техники, 
экономики и культуры Лейпцига). (5) А в 
доме №11 по той же улице расположен 
другой вуз, относящийся к старейшим 
художественным школам Германии. На 
фронтоне здания, построенного в 1885 
году для Академии художеств (ныне 

ПРОГУЛКИ ПО ЛЕЙПЦИГУ

Львы на страже Лейпцига

❶ ❷ ❸

❹
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Hochschule für Grafik und Buchkunst), ви-
дим композицию, очень похожую на 
№2, но львы здесь восстающие и обер-
нувшиеся, и герб они держат не лей-
пцигский, а саксонский под короной ко-
ролевского дома. (6)

На боковых пилонах западного и вос-
точного входов на главный вокзал – гер-
бы Пруссии и Саксонии под коронами 
двух королевств Германской империи, 
строивших вокзал на паях. Львы здесь 
по геральдике те же, что и №6, но совер-
шенно иные по трактовке и исполнению. 
Они не теряются где-то в высоте, а воз-
никают прямо перед глазами входящих 
пассажиров. Строительство вокзала дли-
лось 13 лет и было закончено в 1915 году. 
(7) Примерно тогда же, в 1913 году, было 
завершено строительство Кениг-Аль-
берт-Хауза. Это угловое здание, выхо-
дящее фасадами на рыночную площадь 
и Барфусгэсхен. Над карнизом второго 
этажа в простенках между окнами раз-
мещены гербы саксонских городов, а на 
углу два шествующих льва держат щит с 
условным гербом. (8) Наконец, есть еще 
одна любопытная композиция на Ин-
зельштрассе 22. В этом комплексе, стро-
ившемся с 1887 по 1905 год, размеща-
лось известное издательство „Reclam“, 
фасады которого украшают различные 
рельефные изображения. На фронтоне 
центрального корпуса установлены ча-
сы, а львы держат их, не замечая, что это 
не гербовый щит. Да и как они могут это 
заметить, если отвернулись друг от дру-
га. (9) Повествование о каменных львах 
будет продолжено, а пока я расскажу 
вам трагикомическую историю, при-
ключившуюся в Лейпциге в октябре 1913 
года с живыми львами. 

Большая охота на львов
По случаю праздничных мероприятий, 

связанных с освящением Памятника Бит-
ве народов и 100-летним юбилеем Бит-
вы, в Лейпциге много дней гастролиро-
вал цирк „Barum“. (10) Шатер цирка был 
раскинут на Франкфуртер Визен, где с 
1907 года проходила Лейпцигская малая 
ярмарка. Сегодня на этом месте стоит 
комплекс «Арена Лейпциг».

19 октября, сразу после вечернего 
представления, фургоны с цирковыми 
зверями направились на грузовую стан-
цию, находившуюся севернее нынешне-
го вокзала. В одном фургоне находи-
лись медведи, в другом – львы. По доро-
ге кучера решили заглянуть в пивную 
«Граупетер», расположенную на Берли-
нер штрассе 42, и фургоны остались без 
присмотра. И далее, почти по Некрасо-
ву: «Кони дернули; стряслась/Тут беда 
большая…». Дышло фургона с мишками 

ударило по задней стенке львиного фур-
гона, и перед десятью львами обоего по-
ла замаячила свобода. Два из них благо-
разумно остались в клетке, остальные 
отправились на рискованную прогулку 
по туманному ночному городу.

И началось бесплатное представле-
ние, у которого, к счастью, было мало 
зрителей. Одним из таких зрителей стал 
водитель грузового трамвая, врезав-
шийся при плохой видимости прямо в гу-
щу событий. Дежурный полицейский ре-
шил, что у него галлюцинации, когда на-
встречу ему выскочил взрослый лев. На 
всякий случай он разрядил в призрак 
всю обойму, а затем поднял по тревоге 
всех коллег, бывших в зоне досягаемос-
ти. И двенадцать хорошо вооруженных 
человек вступили в жестокую борьбу с 
грозными хищниками. Они быстро уло-
жили на платформу трамвая пять мерт-
вых львов, шестой был ранен и взят в 
плен. (11) Ужасного Абдулу удалось обез-
вредить лишь в 5 часов утра. Зверь при-
нял на себя ураганный огонь: в теле уби-
того животного было 165 пуль. Нет еще 
одного? Верно: маленькой Полли. Она 
забилась в дамский туалет располагав-
шегося поблизости отеля «Блюхер», что 
находился на Ойтритцшер штрассе у 
моста через речку Парте, где и сдалась 
без сопротивления. Много лет потом 
препарированные жертвы украшали 
холл отеля, а портрет гривастого льва 
красовался на фасаде. Шесть мертвых 
львов были выложены в Лейпцигском 
зоопарке для торжественного проща-
ния и вызвали такой поток посетителей, 
какой их живым товарищам никогда и не 
снился. 

То, что лев – гербовое животное горо-
да, придавало истории особую пикан-
тность. Изощрялись карикатуристы, са-
тирики писали скетчи, в ресторанах под-
авались «львиные меню», где фигуриро-
вали «Суп из львиного хвоста», «Льви-
ный шницель» или названия блюд с име-
нами погибших героев.

P.S. Отель «Блюхер» был разрушен во 
время Второй мировой войны, а пивную 
«Граупетер» снесли в 1990 году. 

❺

❻

❼

❽

❾
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❶❶

Елизавета Тумим
Фото: Владислав Аникин; Википедия
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Полтора часа грохотали пушки в Мар-
кклееберге. Запах пороха оставался в 
воздухе весь вечер. В субботу 14 октяб-
ря под Лейпцигом развернулись самые 
настоящие бои – по ставшей ежегод-
ной традиции реконструкторы воссоз-
дали Битву народов 1813 года.

Решительная битва против Наполео-
на и его союзников прошла в Лейпциге 
и окрестностях с 16 по 19 октября 1813 
года. Она считается самой крупной в пе-
риод до Первой мировой войны. В ней 
участвовали около 600 000 солдат, шес-
тая часть погибла. На стороне Наполео-
на кроме французов сражались италь-
янцы, голландцы, поляки, бельгийцы, 
саксонцы. Им противостояли русские, 
пруссы, австрийцы и шведы. Словом, 
Битва народов оправдывает свое назва-
ние – там была представлена буквально 
вся Европа. Наполеон потерпел пораже-
ние и с большими потерями начал отсту-
пать во Францию.

Ежегодно в Лейпциге проводится рекон-
струкция Битвы. В течение нескольких 
дней можно увидеть, как 200 лет назад 
жили солдаты, как были одеты и что ели, 
послушать народную музыку и, конечно 
же, увидеть главное событие – само сра-
жение. 

Около 700 реконструкторов из истори-
ческих клубов более чем двадцати стран 
съезжаются в наш город. На протяжении 
всего фестиваля они живут в палатках, 
чтобы войти в роль и проникнуться ат-
мосферой прошлого. Разжигают кос-

тры, варят сосиски, до глубокой ночи 
распевают песни и звенят посудой. Ко-
менданты биваков строго следят за со-
блюдением антуража: реконструкторы 
должны ходить только в «дурацком» 
(так они называют свою форму) и все сов-
ременные вещи прятать подальше от 
глаз зрителей. В палатки к солдатам мож-
но заглянуть совершенно бесплатно. 
Свои роли они играют убедительно да-
же вне биваков и сражений. Командиры 
прикрикивают на солдат и, маршируя, 
приговаривают «левой-правой». 

Постановочная Битва народов нача-
лась в половину третьего. Некоторые зри-
тели заранее запаслись плотными на-
ушниками или затычками для ушей, боль-
шинство же не ожидало полтора часа слу-
шать громовые пушечные залпы. Шот-
ландцы в килтах и красных мундирах, с 
волынщиком, после нескольких залпов 
пошли в штыковую. Войска союзников от-
крыли по ним огонь. В боях на их стороне 
в составе конного полка участвовали и 
башкиры с луками и саблями. Уже через 
десять минут несколько вояк были изма-
заны бутафорской кровью. Некоторые 
попали в лазарет на дальнем конце поля. 
Интересно, что у реконструкции нет репе-
тиций: все происходящее – импровиза-
ция. Как и в настоящем сражении, солда-
ты не знают, что им придется делать в сле-
дующий момент. Тем не менее, рекон-
структоры получают примерный сцена-
рий действий, прописанный специаль-
ной исторической комиссией.

По словам организаторов, с помощью 
такого костюмированного аутентично-
го шоу предполагается заинтересовать 
людей историей и напомнить о событи-
ях, которые утекают из нашей памяти. 
Общаясь во время прогулки по бивакам 
с людьми из разных стран, зрители зна-
комятся с другими культурами, что нала-
живает взаимопонимание. Несмотря на 
то, что Битва – трагическое событие, ее 
реконструкция, в первую очередь, орга-
низуется для напоминания о дружбе на-
родов и необходимости мира. 

Интересные факты:
- Первая реконструкция Битвы народов 
прошла в 1988 году и с тех пор прово-
дится ежегодно.

- Самая масштабная реконструкция про-
шла в юбилейном 2013 году – тогда в «бит-
ве» участвовали около 6 000 человек.

- Если бы в те времена существовала 
книга рекордов, Битва попала бы в нее 
как самое массовое, самое длительное 
и самое многонациональное сраже-
ние. Последние два показателя с тех 
пор не побиты. 

- Памятник Битве народов возведен в том 
месте, где развернулись самые ожесто-
ченные бои и пало больше всего солдат.

Маргарита Гамина
Фото автора; Wikipedia 

Лейпциг воссоздал Битву народов

НАША ИСТОРИЯ
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Сколько уже строк было написано об 
этой удивительной женщине. Чего гре-
ха таить, после знакомства с ней и я 
был сражен наповал ее талантом и ха-
ризмой и пламенным глаголом не раз 
повествовал о новых спектаклях и про-
ектах этой замечательной москвички.

8 октября в дрезденском театре «Руди» 
яблоку было негде упасть. Публика по-
мнит и любит спектакли Елены Ключаре-
вой еще со времен ее работы в Дрездене. 
Но не только этим я могу объяснить такой 
аншлаг. Спектакль «А что-то ты во фра-
ке?», представленный берлинцами, имеет 
давнюю историю. В первом составе (пре-
мьера состоялась в Москве в 1992 году) иг-
рали знаменитые артисты – Алексей Пет-
ренко, Альберт Филозов и Любовь Поли-
щук. Прошло 25 лет, а спектакль до сих пор 
в репертуаре московского театра и про-
должает собирать аншлаги.

Так произошло и с вариантом авторско-
го спектакля Иосифа Райхельгауза, кото-
рый он разрешил перенести Ключаревой 
на берлинскую сцену музыкального теат-
ра «Кабаре Лори», поставив жесткое 
условие: «Леночка, ты можешь ставить 
«Фрак», если только в нем будут настоя-
щие звезды!». И Елена нашла их. У нее 
природный талант находить или звезд 
уже с титулами и регалиями, или еще со-
всем молодых и неизвестных и помогать 
им «зажечься». У нее это получается! 

И вновь – аншлаг! Безусловно, такому 
успеху способствовал великолепный со-
став исполнителей. В спектакле сыграли 
победители и лауреаты многочислен-
ных международных фестивалей – обла-
датель уникального голоса, известный 
своими знаменитыми импровизациями 
«Звуки Земли», артист театра и кино Ген-
надий Ткаченко-Папиж, популярный ар-
тист театра и кино Вадим Граковский и 
звезда европейских мюзиклов, ведущая 
артистка берлинского театра «Русская 
сцена» Светлана Лучко.

Премьера берлинской версии состоя-

лась 27 марта 2016 года. За это время 
труппа побывала во многих городах Гер-
мании и России, получив звание Лауреа-
та XIII международного фестиваля теат-
рального искусства 2016, XVIII Междуна-
родного театрального фестиваля «Ме-
лиховская весна 2017» и XIX Интернацио-
нального чеховского форума в Баден-
вайлере (ФРГ).

Символично, что 10-й юбилейный спек-
такль был сыгран именно в Дрездене, где 
Елена Ключарева 15 лет назад начинала 
свой «германский» творческий путь.

То, что зритель увидел на дрезденской 
сцене театра „Rudi“, хорошо описал мой 
коллега по перу Павел Подкладов, кото-
рый познакомился с этим спектаклем в 
июле на фестивале «Мелиховская весна 
2017»: «Жанр спектакля предоставляет 
актерам возможность проявить себя в 
разных творческих ипостасях: вокаль-
ной, драматической и балетной. Что они 
и делают с большим мастерством и шар-
мом. Артисты «Кабаре Лори» блестяще 
играют драматические сцены, поют 
арии, дуэты и трио, а затем исполняют 
па-де-труа, пируэты и фуэте по всем ка-
нонам классического балета. Им акком-
панирует небольшой ансамбль музы-
кантов, виртуозно исполняющих яркую 
и ироничную музыку знаменитого барда 
60-х композитора Сергея Никитина, ко-
торая тонко и изящно соединяет ткань 
спектакля в единое целое. Ансамбль по-
трясающий – тонкий, изысканный, гар-
моничный, и в этом есть немалая заслу-
га музыкального руководителя, пианис-
та, композитора и аранжировщика из Пе-
тербурга Александра Гутмана. Он же яв-
ляется хормейстером, и под его руковод-
ством актеры дивно поют свои арии, дуэ-
ты и трио».

Со своей стороны хочу добавить, что 
актерский состав «Кабаре Лори» мог бы 
стать украшением любой театральной 
сцены Германии. Их профессионализм 
чувствуется во всем: в непринужденной 

и одновременно талантливой, изящной 
актерской игре, которая с первых же ми-
нут спектакля заставляет поверить геро-
ям на сцене. Даже по легкой и незамет-
ной улыбке зритель может уловить и по-
чувствовать настроение того или иного 
героя, тонкую нить иронии чеховских 
персонажей, которые невозможно спу-
тать с какими-либо другими комедий-
ными образами – потому, что это Чехов, 
потому, что на сцене прекрасные актеры 
под руководством талантливого режис-
сера и хореографа Елены Ключаревой. 
Она оказалась в Германии волею судь-
бы. И несмотря на все трудности новой 
жизненной ситуации и нелегкие усло-
вия для творчества, она смогла вновь за-
воевать славу себе и своему театру. Так 
держать, Лена! Мы гордимся тобой и ве-
рим в твою творческую звезду!

Наша справка
Елена Ключарева родилась и выросла в 

Москве. Училась в хореографическом учи-
лище Большого театра и танцевала в 
музыкальном театре имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко. За-
кончила ГИТИС и аспирантуру (кафедра 
актерского мастерства). Имеет дип-
лом режиссера-балетмейстера. Рабо-
тала в московском академическом хорео-
графическом училище ГАБТа, в теат-
ральном училище им. Б. В. Щукина, в род-
ном ГИТИСе. А потом ставила, стави-
ла, ставила… В театрах имени Ермоло-
вой, имени Вахтангова, в Малом теат-
ре, в театре «Вишневый сад», «На Ма-
лой Бронной» и в «Школе современной 
пьесы» под руководством Иосифа Рай-
хельгауза. С 2002 года Елена живет в Гер-
мании. В 2005 году она основала в Дрез-
дене театр «Школа Соломона Пляра», а 
в 2013 году в Берлине родился ее новый 
проект – музыкальный театр «Кабаре 
Лори».

Андреас Райхерт
Фото: Андрей Бавченков

Московская актриса покоряет Германию

ТЕАТР



Здравствуйте, дорогие читатели!
Недавно мои друзья, зная о моем увле-

чении кулинарией, подарили мне новое 
сокровище – современную кулинарную 
энциклопедию Бориса Бурды «Кулина-
рия с уверенностью». Помимо того, что 
Борис Бурда – «человек-энциклопедия» 
(официальный титул!), он еще и талант-
ливый инженер, бард, игрок в клубе зна-
токов «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». 
А еще Борис Бурда выпустил несколько 
книг по кулинарии и вел на украинском 
канале программу «Вкусно с Борисом 
Бурдой». Уже на семнадцатой странице 
я поняла, что нахожусь на «пряном» пу-
ти – это был раздел «Индийские припра-
вы и пряности», тем более что мой муж 
недавно вернулся из командировки в 
Индию, где провел целый месяц, и ин-
дийские рассказы, фотографии и видео 

стали основной темой наших разгово-
ров. Борис (не Бурда, а мой супруг) поде-
лился и своими пищевыми впечатления-
ми. Сначала, говорил он, было довольно 
сложно – все блюда очень острые, вкус – 
специфический, но потом даже понра-
вилось. Так что «Курица тандури» (ре-
цепт от Бориса Бурды из раздела «Мясо, 
домашняя птица и дичь») – просто ше-
девр индийской кухни. В основе приго-
товления всех индийских блюд лежит 
философия пяти вкусов – гармоничное 
сочетание острого, соленого, сладкого, 
кислого и горького. В Индии искусство 
применения специй состоит в умении со-
ставлять смеси (масалы). Основатель 
Империи Великих Монголов Бабур пи-
сал: «Если бы мои соотечественники так 
же владели искусством использования 
пряностей, как индусы, я завоевал бы 

весь мир». Торговля пряностями прино-
сила в древние времена немыслимые до-
ходы. Путь, по которому доставляли ин-
дийские пряности, был нелегок. Часто 
арабские торговцы держали в тайне как 
источник их происхождения, так и сами 
маршруты, по которым их доставляли. В 
наше время многое изменилось, но 
Индия продолжает оставаться на веду-
щих позициях – на нее приходится 46% 
всего оборота пряностей, и доля его по-
стоянно растет. Черный и белый перец, 
кайенский перец, асафетида, перец чи-
ли, имбирь, кардамон, корица, куркума, 
мускатный орех, гвоздика, кориандр, та-
маринд, шамбала, кумин (индийский 
тмин) – вот только небольшая часть наи-
менований специй из драгоценной коро-
ны Индии.

Но вернемся к нашей курице тандури. Почему тандури? А потому, что 
так называется маленькая глиняная печь. Жар в ней сильный и распро-
страняется равномерно, поэтому пища готовится очень быстро. Подоб-
ный эффект можно получить на гриле или в духовке на режиме с обдувом. 
Характерный привкус и красноватый цвет пищи, приготовленной в тан-
дури, достигается предварительным маринованием в пикантной смеси 
из сметаны, окрашенной красным пищевым красителем или паприкой.

Ингредиенты: куриные окорочка 1 200 г. Для маринада: 1 ч. л. семян тми-
на, 1 ч. л. семян кориандра, 1 ч. л. семян кардамона, измельченный на тер-
ке свежий корень имбиря (12 мм), 2 истолченных зубка чеснока, 2 ч. л. пап-
рики, 3-4 капли красного пищевого красителя, 150 мл сметаны.

Приготовление: подсушите на сковородке и измельчите семена тмина, 
кориандра и кардамона. Положите их вместе с остальными ингредиента-
ми для маринада в кухонный комбайн или блендер и перемешайте. За-
лейте смесью куриные окорочка, перемешайте, накройте крышкой и по-
ставьте в холодильник на 24-36 часов. Разогрейте духовку до 190 граду-
сов, включите обдув и готовьте 15-20 минут, время от времени перевора-
чивая и поливая маринадом.

Куриный шашлык приготовим в вертикальной шашлычнице. Замари-
нованное мясо курицы нанизываем на шампуры, устанавливаем шампу-
ры в шашлычницу и включаем в сеть. Через 10-12 минут шашлык готов. В 
вертикальной шашлычнице шампуры вращаются вокруг своей оси, и как-
то так удачно получилось, что кусочки курочки вступали в зацепление и 
расходились, как зубья шестерни. Вот что значит инженерное прошлое! 
Бориса Бурды как автора рецепта и мое как исполнителя.

Курица тандури

Сокровища Индии
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В качестве сопровождения к тандури или куриному шашлыку можно использовать лук 
– нарезанный сырой или обжаренные кольца с пряностями; кокосовый орех – слегка об-
жаренные кусочки с пряностями; миндаль – обжаренный и истолченный с солью. А мож-
но приготовить соус райта, томатно-луковый самбал и, конечно же, идеальный рис.

Соус райта на основе сметаны смягчает вкус самых острых пряностей. 
Ингредиенты: 150 мл сметаны, 2 нарезанных стебля сельдерея, 25 г рубленых ядер 

грецких орехов, соль и молотый черный перец.
Приготовление: смешайте сметану, сельдерей и грецкие орехи в маленькой мисочке и 

слегка взбейте. Приправьте и охладите перед подачей.

Томатно-луковый самбал
Ингредиенты: 2 нарезанных помидора, 1 крупно нарезанная луковица, ½ ч. л. тмина, 

щепотка паприки, сок половины лимона, соль и молотый черный перец.
Приготовление: смешайте ингредиенты и приправьте их по вкусу. Накройте крышкой 

и охладите.
Наконец, идеальный рис – вот как его нужно готовить по мнению индийцев: хорошо про-

мойте рис в холодной воде, чтобы удалить крахмал. Положите в кастрюлю и влейте воду 
(она должна покрывать рис на 3 см). Посолите и доведите до кипения. Накрыв плотно при-
легающей крышкой, варите на слабом огне около 20 минут (до полного испарения воды).

Как видно, с помощью пряностей и специй можно усилить привлекательность блюда, 
изменить его цвет. Они не просто придают любому кушанью дополнительные неповто-
римые вкус и аромат, но и выявляют скрытые вкусовые оттенки самого продукта. Пря-
ности как лекарства заслуживают отдельного разговора – их действие на организм мо-
жет проявляться в изменении физиологического состояния (например, они могут повы-
шать температуру тела и помогать легче переносить жару) и психологического настроя.

Вот интересно, если готовить в национальной индийской одежде, блюдо получится 
вкуснее? Муж привез мне из Индии женский костюм – очень удобный, кстати – но мне боль-
ше хотелось в нем танцевать, как Тиллоттама из романа Ивана Ефремова «Лезвие брит-
вы», чем стоять у плиты. Или гладить слоненка, или приветствовать часового с винтовкой 
образца 1812 года у входа в банк – наверно, эта винтовка осталась с колониальных времен 
и заряжается пулями «дум-дум». Прекрасная Индия, золотая Индия, далекая и близкая... 
Говорят, кто там побывал, вновь туда стремится. Может быть, полетим вместе?

А пока 3 блиц-рецепта индийской кухни с использованием пряностей.

Пюре из овощей
Ингредиенты: 900 г баклажанов, 450 г шпината, 900 г помидоров, 5 ст. л. топленого 

или растительного масла, ¼ ч. л. сушеного острого перца, по ½ ч. л. молотого кориан-
дра, кумина, куркумы, асафетиды, гарам-масалы, 1 ч. л. сахара, соль по вкусу.

Приготовление: Обжарьте перец и кориандр в течение нескольких секунд, добавьте 
остальные молотые пряности, опять быстро обжарьте и добавьте мелко нарезанные бак-
лажаны, обжарьте их, пока они не станут мягкими. Добавьте мелко нарезанные помидо-
ры и шпинат, налейте немного воды, перемешайте и тушите, пока все овощи не превра-
тятся в густой бархатистый соус. Приправьте солью, сахаром, гарам-масалой.

Крокеты из гороха
Ингредиенты: 600 мл йогурта, 350 г дробленого гороха, 2 ст. л. нарубленных листьев 

кинзы, 2 ст. л. натертого имбиря, по 2 ч. л. молотого кориандра, кумина, молотой кори-
цы, 1 стручок свежего острого зеленого перца, 1 ч. л. куркумы, по 0,5 ч. л. асафетиды и ка-
йенского перца, 1 ч. л. соли, 1 л воды.

Приготовление: Замочите на ночь горох, утром взбейте его в миксере, добавив воду, 
до густой пасты, выложите в миску и добавьте половину всех пряностей и соли. Переме-
шайте и слепите маленькие лепешки, обжарьте их. Затем опустите в подсоленную воду 
на 15 минут. Подавайте с йогуртом, перемешанным с оставшимися прянностями.

Приправа из мяты
Ингредиенты: 50 г свежих листьев мяты, 1 ст. л. натертого свежего имбиря, 2 стручка 

свежего острого перца, 4 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара, 2 стаканчика обез-
жиренного йогурта.

Приготовление: Листья и тонкие стебли мяты хорошо вымойте и высушите (толстые 
черешки не используйте). Затем тонко нарежьте и измельчите в миксере или блендере 
вместе со всеми компонентами, добавив немного воды, до получения однородной пас-
ты. Смешайте с йогуртом (хотя в чисто индийском варианте эта приправа должна быть 
без него). Приправа из мяты лучше всего подходит к овощному рагу, блюдам из карто-
феля, а также к мясу, птице и рыбе.

Пусть яркие краски и пряные ароматы Индии помогут нам пережить ноябрь – самый 
темный месяц в году. Удачи и везения всем!

Тамара Емельянова, Лейпциг 

Вертикальная шашлычница

Идеальный рис

Соус райта 

Пюре из овощей

Сервируем стол

ГОТОВИМ С ТАМАРОЙ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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27-й Европейский фестиваль сатиры 
и юмора „Lachmesse“ улыбался, смеял-
ся и хохотал в Лейпциге с 15 по 22 
октября. В нем приняли участие свыше 
170 лучших мастеров смеха из 7 стран. 

Представления шли на 14 площадках в 
различных частях Лейпцига. Обер-бур-
гомистр Лейпцига Буркхард Юнг, под пат-
ронатом которого проходил фестиваль, 
подчеркнул уникальность этого фести-
валя: «Лейпцигская ярмарка смеха – это 
единственный в своем роде европейский 
фестиваль отличного юмора, меткой са-
тиры и зажигательной комедии».

Ярмарки смеха проводятся в Лейпциге 
с 1991 года, всегда в октябре. И не случай-
но в Лейпциге, ведь он имеет богатый 
юмористический опыт. Здесь начинал 
юморить еще в прошлом веке Эрих Кес-
тнер, а после Второй мировой войны ста-
ли открываться мини-театры – кабаре. К 
ним относятся „Pfeffermühle“ (1954) c его 
девизом: „Kleinkunst ganz groß“, студен-
ческий театр миниатюр Лейпцигского 
университета (в то время имени Карла 
Маркса) „Academixer“ (1966), кабаре-
театр „Leipziger Funzel“ (1975), который 
смеется, «пока врач не придет», „Central 
Kabarett“ c его „Blauer Salon“ (2009), каба-
ре-театр „Sanftwut“ (1997) с девизом: 
«Улыбка может тьму рассеять» и другие.

На открытии фестиваля вручается на-
града победителю прошлого года – приз 
«Лейпцигский одуванчик» (Leipziger 
Löwenzahn) размером 3 500 евро. В этот 
раз его получил победитель прошлогод-
него фестиваля, мюнхенский кабаре-
тист Гельмут Шляйх за свое выступле-
ние „Ehrlich“, которое, кстати, можно по-
смотреть в интернете.

Далее в течение восьми дней показы-
вали свои программы лучшие мастера 
политического, поэтического и музы-
кального кабаре и комедии. Из высшей 
гильдии кабаретистов выступили: Томас 
Фрайтаг, Арнульд Ратинг, Анни Хар-
тман, Андреас Тиль и многие другие.

Лейпцигский фестиваль смеха тради-

ционно уделяет внимание и новичкам. В 
кабаре „Academixer“ 17 октября прошло 
соревнование „KupferpfennigWettstreit“ 
между тремя лучшими юными таланта-
ми: Сандрой Да Вина, Беньямином 
Айзенбергом и Нектариосом Влахопоу-
лосом. Оценивали конкурс зрители. По-
бедил бывший учитель из Баден-Вюрте-
мберга Нектариос Влахопоулос и полу-
чил приз – 50 000 центов!

Коллектив кабаре „Academixer“ пред-
ставил на фестивале свой спектакль 
„Mutti vor der Tür“, в котором очень весе-
ло, иронично и талантливо поднимается 
вопрос непростых взаимоотношений ма-
терей со своими взрослыми дочерьми и 
их партнерами, а также затрагиваются 
проблемы политического, экономичес-
кого и бытового характера. Не обошли 
своим вниманием артисты и злободнев-
ную тему беженцев: мама героини при-
езжает в Лейпциг из Дрездена, поэтому 
в спектакле говорят о «Пегиде» и поют 
песню „Wutbürger-Rap“. И что интерес-
но: главные героини – родные мать и 
дочь по жизни, Катрин и Элизабет Харт. 
Партнера дочери великолепно сыграл 

Йенс Ойленбергер, а соседа – Клаудиус 
Брунс. Режиссер спектакля – Фолькер 
Инзель, он же соавтор текстов.

Закончился фестиваль сатиры и юмо-
ра 22 октября гала-концертом в здании 
городской оперы. Из-за огромного спро-
са представление было даже проведено 
дважды. В качестве ведущих выступили 
Катрин Вебер и Ларс Редлих. Певица и 
актриса кабаре Катрин блестела в своем 
роскошном серебряном вечернем 
платье и блистала юмором, вокальным и 
музыкальным талантом и необыкновен-
ной энергией. Прекрасный артист, моде-
ратор, кабаретист, композитор и певец 
Ларс Редлих не уступал ей в своей музы-
кальности и шутках. Ведущие предста-
вили публике любимых звезд: Томаса 
Фрайтага, Михаэля Миттермайера и ко-
медийную акапельную группу La-Le-Lu.

К этому хочется добавить, что моло-
дежный театр «Примус» 22 октября тоже 
пел, плясал и шутил в Ариович-Хаузе. По-
водом был спектакль «Страшный суп» 
по повести В. Пелевина «Затворник и 
Шестипалый». Правда, об этом знали 
только поклонники артистов театра. На-
деемся, что театр примет участие в сле-
дующем фестивале смеха официально.

«Лейпцигской ярмарке смеха удалось в 
очередной раз создать смесь из полити-
ческого кабаре, комедии и музыки. Наши 
20 000 посетителей в восторге, и это нас 
очень радует», – сказал нам руководи-
тель фестиваля Франк Бергер. Следую-
щий фестиваль сатиры и юмора пройдет 
в Лейпциге с 21 по 28 октября 2018 года.

Елена Нудель

Смех – это лучшая терапия
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Катрин Вебер и Ларс Редлих представляют публике своих любимых звезд – Томаса Фрайтага, Михаэля 
Миттермайера и группу "La-Le-Lu". Фото: www.lachmesseleipzig.wordpress.com

СМЕЕМСЯ С «МОСТОМ»
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22.11.2017 – 29.11.2017
Französische Filmtage 2017

Passage Kinos, Schaubühne Lindenfels

Дни французского кино пройдут в нашем 
городе в 23-й раз. Зрители посмотрят 16 
премьер и 10 лучших фильмов последних 
лет, снятых французскими киномастера-
ми. Организаторы объединили ленты в 
несколько тематических блоков. Так, «Ка-
надское путешествие» познакомит зри-
телей с творчеством лучших режиссеров 
из франкоязычной Канады, а серия филь-
мов «Франция – твое лицо» отобразит 
страну через характеры разных героев – 
художника и актера, политика и короля. 
Кинокартины из серии «Франция – твои 
регионы» уведут зрителей в романтич-
ный Париж и живописную Бретань. Под-
робное описание читайте на сайте 
www.franzoesische-filmtage.de.

23.11.2017 
Lesung: Couchsurfing in Russland 

Stadtbibliothek 
Олигархи и крестьяне, автоматы Калаш-
никова и огурцы в банках, православные 
и хиппи – Штефан Орт уже более десяти 
лет путешествует по миру и живет в дру-
гих странах по системе Couchsurfing (на-
ходит людей, которые готовы бесплатно 
принять его в своем доме на пару ночей). 
Он объехал Россию от Москвы до Грозно-
го через Волгоград, был в Екатеринбур-
ге, Иркутске, Владивостоке, видел Бай-
кал. В пути он успел завести немало зна-
комств и составил собственное мнение о 
стране, отличное от того, что показыва-
ют по телевизору и описывают в запад-
ных СМИ. На лекции Штефан расскажет 
собравшимся, какой увидел Россию он. 

28.11.2017 – 23.12.2017
Leipziger Weinachtsmarkt

Leipziger Innenstadt
Основанная в 1458 году, Лейпцигская 
рождественская ярмарка является од-
ной из старейших в Германии. По тради-
ции горожане и гости Лейпцига посетят 
финскую деревню с типичными лаком-
ствами, побывают на исторической яр-

марке «Старый Лейпциг», посмотрят вы-
ставку миниатюрных моделей железной 
дороги, услышат концерт трубачей, а де-
ти пообщаются со Святым Николаусом и 
понаблюдают за мастерской гномов. 
Как обычно, здесь можно будет отве-
дать крендельки, глинтвейн и выпить 
пунш из горящей пирамиды.

01.12.2017 – 12.12.2017
23. IHF Handball-

Weltmeisterschaft der Frauen
Arena Leipzig

За звание чемпиона сразятся 24 лучшие 
команды со всего мира – из европей-
ских, африканских, азиатских, латиноа-
мериканских стран и Океании. Защи-
щать свой титул будет чемпион 2015 го-
да Норвегия. Отборочный и основной 
этапы соревнования пройдут в несколь-
ких городах Германии, в том числе Лей-
пциге, финальный турнир – в Гамбурге. 
 

02.12.2017
Benefizkonzert zugunsten von 

“Leipzig hilft Kindern“
Gewandhaus zu Leipzig

Фонд «Лейпциг помогает детям» суще-
ствует с 2009 года. За это время было реа-
лизовано уже почти 200 проектов: фонд 
помогает детям с психологическими осо-

бенностями, поддерживает подростков в 
непростых ситуациях, работает на преду-
преждение зависимостей, а также орга-
низует детский досуг. Кроме того, в этом 
году была выпущена новая тактильная 
книга для детей с нарушением зрения и 
запущена скорая для младенцев. 
В ежегодном благотворительном кон-
церте, организованном фондом, сыграет 
мультиперкуссионист (музыкант, кото-
рый играет на разных ударных инстру-
ментах) Мартин Грубингер и оркестр под 
руководством Андрэса Орозко-Эстрада. 
Мартин – австрийский академический 
музыкант, участник Евровидения 2000 
года. Андрэс – дирижер из Колумбии, жи-
вущий более двадцати лет в Вене.

06.12.2017
Champions League: RB Leipzig gegen 

Beşiktaş Istanbul
Arena Leipzig

21.12.2017 – 27.12.2017
Arena Leipzig
Holiday on Ice

“Holiday on Ice” отмечен в Книге рекор-
дов Гиннеса как самое посещаемое ледо-
вое шоу в мире и как самая длинная ли-
ния фигуристов на одном льду. Шоу су-
ществует с 1943 года. С тех пор оно пре-
терпело большие изменения, но концеп-
ция осталась той же: шокировать публи-
ку неожиданными номерами. Но в каж-
дой постановке есть обязательный но-
мер “Precision”, в котором вся команда 
выстраивается в одну вращающуюся ли-
нию. Финальный номер непременно ак-
робатический – костюмы светятся, взры-
ваются фейерверки. В разное время в 
шоу выступали Патрисия Каас, Крис де 
Бург, Томас Андерс, Анита Цой и другие 
известные певцы, актеры и фигуристы. 
 

21.12.2017 – 07.01.2018
Weinachtszirkus mit dem „Zirkus Aero“

Festplatz am Cottaweg
Семейному цирку четы Шмидт в этом го-
ду исполняется десять лет. С юбилейным 
шоу он пробудет в Лейпциге все рождес-
твенские каникулы. На двухчасовом 
представлении дети и взрослые увидят 
более тридцати животных, среди них – 
верблюды, лошади, ламы и альпаки. Раз-
влекать публику будут эквилибристы и кло-
уны вместе с «Маленьким Отто».

ХХХХХХХХХХ

в сентябре-октябрев сентябре-октябрев сентябре-октябре
Лейпциг Лейпциг Лейпциг 

в ноябре – декабрев ноябре – декабрев ноябре – декабре
Лейпциг Лейпциг Лейпциг 



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 сканвордаРешение предыдущего судоку

Средний

Сложный

Простой

М К Б Г Б

Л У З А Б У Ш У Р У

А Н К Р О К И Р А П С

Д Р И С У О К С К У К А

Д Ь Я К Э А С А К Г А Р Х И П

Т Ю Л А И Л Н Е О Н С У

П Ю Р Е С А К Э В Е Д И А П

Т И О Д В В Ы В О Д В В

Б Р А О С А Б У М А Г А

Е Г Е Л И И А И Л О Р Н А Т У С

П Л Я Р Д С А У Р О Л И С Т

Б Р О Ш Ь А Р Е С Н О Н П И Н Т А

3 8

3 2

4 1 9

8 9

7 1 9 3 2

1 6 4

9 8 5

5 2 9

6 3

6 8 1

5 2 7

7 6 3

3 8

7 6 2

1 5 8

2 6

8 9

5 1

4 6 2

1 8 9

9 1 5

9 6 8

8

1 7 4 5

4 7

9 2 5

4 2

СКАНВОРД, СУДОКУ
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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!

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! 

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

BFD – у нас новые вакансии на 2018 год!
Мы приглашаем к сотрудничеству творческих людей с опытом работы в раз-

ных областях. Мы предлагаем работу в редакции, в кукольном театре, в соци-
альной сфере. Нам нужны специалисты с навыками работы с видео-, аудио- и 
фототехникой. Одним из наших приоритетных направлений является работа с 
детьми. Детские праздники, тематические мероприятия, кукольные спектакли. 

L B K e.
V.
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ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

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

УСЛУГИ

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания, публикуют-
ся бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания могут быть отредакти-
рованы 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

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

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения 

наших ноябрьских и декабрьских 
именинников. 

Желаем всем здоровья, счастья и 
благополучия!

LBK e.V. gratuliert unseren 
im November und Dezember gebore-

nen Mitgliedern zum Geburtstag:  

Im November
Vera Anokhina
Evgenia Berson

Valentina Dontsova

Im Dezember
Dmitrijs Celevics
Samoil Duvidovici
Maryna Garkava

Nadezhda Merkulova
Waldemar Wiesner 

Wir wünschen euch alles Gute, viel 
Glück und Gesundheit!

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

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

Читайте журнал МОСТ на нашей странице и 
в фейсбуке: www.moct.eu
www.facebook.com/groups/moct.eu/

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

Werbung  Kataloge  ▪ ▪

Autobeschriftung
Werbeartikel  Flyer  ▪ ▪

Zeitschriften

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

MVMEDIA Leipzig
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig
Telefon: 0173 / 36 777 33

E-Mail: info@mvmedia.org
Web: www.mvmedia.org

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

Более 16 лет в Лейпциге

KLEINTRANSPORTE ARTOUR MITNIK

точность и высокое качество работы!
Вы найдёте нас по адресу: Eisenbahnstr. 27, 04315 Leipzig
с 10 до 18 часов
E-Mail: artourmitnik@freenet.de
www.umzuegemitnik.npage.de

Все виды транспортных перевозок!

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

Кто может воспользоваться нашей услугой?
люди преклонного возраста, проживающие на территории земли СаксонияŸ

люди, не получающие помощь от патронажной службы (nicht р�egebedürftig)Ÿ

Какой вид помощи мы оказываем пожилым людям?
мы проведем с Вами свободное время, почитаем книгу, погуляем, сходим в магазин,Ÿ

 вместе приготовим еду, сопроводим к врачу и многое другое

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

время работы – 32 часа в месяц (например, два дня в неделю по 4 часа)Ÿ

в программе не могут участвовать близкие родственники, живущие вместе с подопечнымŸ

Новая услуга в рамках проекта 
„Förderung von 

Alltagsbegleitern für Senioren“
Поддержка и помощь пожилым людям

Новый набор на 2018

Ищем 

персонал!

Телефон для справок:

Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

 0341 / 420 17 82

БесплатнаяуслугаЧисло мест ограничено!
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ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

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

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

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

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

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

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

������-������� 2017 31



������-������� 201732

ХХХХХХХХХХ

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

Предварительная продажа билетов:

Вход: 5,-€ для взрослых;
10,-€ для детей (включая подарок)

с Дедом Морозом и кукольным спектаклемс Дедом Морозом и кукольным спектаклемс Дедом Морозом и кукольным спектаклем
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 C 21 по 30 декабря 2017 г., каждый день в 11 часов  C 21 по 30 декабря 2017 г., каждый день в 11 часов  C 21 по 30 декабря 2017 г., каждый день в 11 часов 

Музыкальный кукольный спектакль «Дюймовочка»

вход в костюмах приветствуется

вкл. подарок
10,- евро

Вход

5,- евро


