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Дорогие читатели,

От лица всей нашей редакции мы от души поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством и желаем здоровья и успехов во всех начинани-
ях. Пусть в следующем году сбудутся ваши самые смелые мечты!

октябрь и ноябрь по праву можно назвать месяцами музыки и кино в Лейп-
циге. В это время в нашем городе проходит знаменитый оперный бал и Ме-
ждународный фестиваль документального и анимационного кино. DOK 
Leipzig привлекает в наш город тысячи креативных людей – одних только 
режиссеров и съемочных групп, приехавших сюда представить свои карти-
ны, было около 300. Отдельного внимания заслуживает и Международный 
детский фестиваль музыки Open World, который уже не первый год собира-
ет полный зал. В этот раз зрителей ожидал музыкальный спектакль о друж-
бе между двумя детьми. Юные артисты постарались на славу. Свет, звук, 
спецэффекты – все было на высоте и создавало ощущение гармонии.

До первого дня зимы остались считанные дни. Декабрь – это рождествен-
ские рынки с ароматным глинтвейном и колбасками, нарядная красавица-
елка и любимые всеми праздники. Это приятные хлопоты, выбор подарков, 
а также время переосмыслить события текущего года и с новыми силами и 
стремлениями войти в новый. К слову, следующий год пройдет под знаком 
Белой Крысы. Хотите верьте, хотите нет, но интернет подсказывает, что 
Крыса – сообразительная, находчивая и разносторонняя, и в 2020 году всем 
трудолюбивым и настойчивым повезет даже в самых сложных делах.

Ваша редакция журнала «Мост»

С Рождеством,
Ханукой и

Новым годом!
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Неожиданным сюрпризом для всех 

стал визит бывшего немецкого боксе-
ра Акселя Шульца. Он пребывал в пре-
красном настроении, шутил и охотно 
беседовал с телерепортерами. А вот 
звезда мирового тенниса Борис Бек-
кер был, очевидно, не в духе. Без ком-
ментариев он быстро прошел ковро-
вую дорожку и, по слухам, покинул 
бал уже через несколько часов.

26 октября знаменитый Лейп-
цигский оперный бал с разма-
хом отметил очередной юби-
лей, вкусив сладкой жизни по-
итальянски. Темой бала стал 
Южный Тироль – регион с не-
простой историей между Ав-
стрией и Италией.

Погода в этот день выдалась совсем не 
октябрьская: столбик термометра до-
стиг 18 градусов, небо было ясное и по-
радовало присутствующих прекрас-
ным закатом. Церемония открытия 
25-го оперного бала проходила в му-
зыкальном сопровождении капеллы 

Zwölfmalgreien в национальных ко-
стюмах. Народные мотивы с низкими 
трубными звуками и флейтами ан-
самбля из Больцано перенесли слуша-
телей в волшебный Южный Тироль.

Бал начался c традиционного дефи-
ле приглашенных политиков, арти-
стов, моделей, звезд и звездочек по 
красной дорожке. Мимо журнали-
стов и многочисленных зрителей 
прошли комик Дитер Халлерфор-
ден, актер и ведущий Ленн Кудря-
вицки, певец Ред Канзьян (Италия), 
модель Штефани Гизингер и другие.

Были среди именитых гостей и сак-
сонские политики и консулы. «Уже 
несколько лет мы стараемся с по-
мощью инициативы «Лейпциг помо-
гает детям» поддержать нуждаю-
щихся детей и их семьи, повышаем 

«Cладкая жизнь» в опере Лейпцига

4
Мэр города Лейпцига Бурхард Юнг 

с супругой Айлиной
Генеральный консул РФ в Лейпциге 
Андрей Дронов с супругой Татьяной

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер 
с супругой Аннетт Хофманн 
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НАШ ГОРОД

их шансы на социальную справедли-
вость и хорошее образование. Это 
можно назвать девизом оперного ба-
ла, – сказал в интервью «Мосту» мэр 
Лейпцига Бурхард Юнг. – Здесь мы 
не только хорошо проводим время, 
но и задумываемся о том, что есть лю-
ди, которым нужна наша помощь». 
Премьер-министр Саксонии Миха-
эль Кречмер также отметил, что рад, 
что в Лейпциге существует эта об-
щественная инициатива – оперный 
бал. «Мы с удовольствием пришли 
сюда, чтобы показать, что бал нам ва-
жен. В Лейпциге очень оживленное 
гражданское общество, которое дела-
ет большой вклад», – сказал пре-
мьер-министр.

Почетный консул Италии в Лейпци-
ге Дитгер Нидервизер и его супруга 
посетили бал в необычных нарядах. 
«Это грёденский национальный ко-
стюм (Грёден (Валь-Гардена) нахо-
дится в Южном Тироле. – Прим. 
ред.)», – пояснили они, отметив, что 
поддерживают добрососедские отно-
шения между Италией и Южным Ти-
ролем. Побывал на балу и генераль-
ный консул РФ в Лейпциге Андрей 
Дронов с супругой. Они сообщили, 
что больше всего ожидают выступ-
ления оркестра Гевандхауза.

Из-за того, что проход по красной до-
рожке несколько затянулся, бал на-
чался с получасовым опозданием, поз-
же перешедшим как минимум в часо-
вое. После приветственного слова 
Бурхарда Юнга и модераторов – ак-
трисы Биргит Шрованге и Ленна Куд-
рявицки – настало время танцев. Го-

сти закружились под классические 
вальсовые мелодии в исполнении 
оркестра Гевандхауза и Берлинского 
шоу-оркестра. Тем временем в фойе 
звучали зажигательные латиноаме-
риканские ритмы. Не выдержав, да-
мы, придерживая длинные платья, 
пустились со своими кавалерами в 
пляс. Их примеру последовали и 
итальянские гости – коллективы в на-
циональных костюмах.

Ежегодно оперный бал проводит по-
каз мод молодых дизайнеров. Для 
них это отличный шанс сделать шаг 
на пути к успеху и обзавестись новы-
ми контактами. Больше всего впечат-
лил жюри Дэнни Раунер из Лейпцига 
с золотистым платьем, верхним кро-
ем напоминающим дирндль (бавар-
ский и австрийский женский нацио-
нальный костюм).

Не обошлось и без традиционного ро-
зыгрыша призов. Купив лотерейный 
билет за 20 евро, гости получили воз-
можность выиграть украшения, путе-
шествие и – главный приз – «Порше», 
в этот раз зеленого (или лягушачьего, 
пошутили коллеги-журналисты) цве-
та. Вырученные в ходе лотереи сред-
ства были пожертвованы проекту 
«Лейпциг помогает детям». Незадол-
го до этого по пресс-центру прокатил-
ся слух о том, что некий блогер хотел 
устроить акцию, приобретя 200 лоте-
рейных билетов, и в случае победы по-
жертвовать свой выигрыш детям. Так 
это или нет, осталось загадкой, одна-
ко то, что один из победителей не вы-
шел за наградой (не успел просмот-
реть числа на купленных им биле-

тах?) и барабан пришлось крутить за-
ново, – факт.

Фото: Михаил Ващенко

Для тех, кто еще не устал и хотел про-
должить банкет, до утра работали 
шесть залов с вечеринками и живой му-
зыкой на любой вкус. В качестве звезд-
ных диджеев зажигали сын модели На-
таши Оксенкнехт Джими Блю и дик-
тор стадиона «РБ Лейпциг» Тим Тёль-
ке. На бал были также приглашены 
диджеи из Южного Тироля.

Мария Князева

Таким нам запомнится юбилейный 
лейпцигский оперный бал, который в 
народе недаром прозвали «балом-
вечеринкой». Несмотря на некото-
рые недочеты (на мой взгляд, органи-
заторы не смогли полностью рас-
крыть тему Южного Тироля), Лейп-
циг вновь доказал, что есть у него по-
рох в пороховницах. А это значит, что 
нас ждут новые балы, блестящие, за-
жигательные и незабываемые.

Звездным гостем в полночь в этот 
раз стала британская поп- и рок-
певица Бонни Тайлер. Она известна 
своим низким, с хрипотцой голосом 
и множеством композиций (в том 
числе “Holding out for a hero“, “It’s a 
heartache“), которых смело можно 
назвать хитами на все времена. Ее 
песни звучат в известных фильмах, 
на вечеринках и даже в исполнении 
футбольных фанатов на стадионе и 
по сей день. Радости поклонников 
британской дивы не было предела.

������-������� 2019 5
Профессиональные танцоры 

Тина Шписбах и Оливер Тальхайм
Экс-теннисист Борис БеккерПевица Бонни Тайлер
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ЛЕЙПЦИГ ТАНЦУЕТ

19 октября в Лейпциге прошло 
одно из самых ярких танцеваль-
ных событий года – чемпионат 
мира по классу стандарт среди 
профессионалов. В десятом, 
юбилейном соревновании при-
няли участие 47 дуэтов из 19-ти 
стран мира. Посмотреть на вы-
ступление сильнейших пар при-
шли более 2,5 тысяч человек.

Красота, изящество, великолепные 
костюмы и высокий профессиона-
лизм танцевальных дуэтов увлекли в 
этот вечер восторженную публику в 
необыкновенный мир танца и музы-
ки. По уже сложившейся традиции 
соревнование открыли зрители. Воз-
душно и легко парили на паркете под 
звуки Дрезденского салонного-ор-
кестра эффектные дамы в бальных 
платьях и кавалеры в элегантных 
фраках. Танцы зрителей продолжа-
лись и в паузах между состязаниями. 
Модерировал шоу несравненный, ис-

крометный, когда-то сам профессио-
нальный танцор, бессменный веду-
щий шоу на RTL2 „Let´s Dance“ Йоа-
хим Ламби.

Фото: Михаил Ващенко

Согласно правилам чемпионата, вы-
ступления дуэтов оценивались как в 
групповых танцах, так и в индивиду-
альных перформансах. После каж-
дого выступления на экранах высве-
чивались баллы, что позволяло зри-
телем следить за оценками профес-
сионального жюри. В четверть фина-
ла вышли 12 пар, среди них и пред-
ставители Германии – Валентин и Ре-
ната Люсин. Ребята из Дюссельдор-
фа поставили себе цель как минимум 
выйти в финал соревнований. Но, к 
сожалению, не получилось – в ре-
зультате лишь восьмое место. В полу-
финале танцевали шесть пар: пред-
ставители России, Молдавии, Китая, 
Польши, Италии. Чемпионский ти-
тул завоевал дуэт из России, пяти-
кратные чемпионы мира Дмитрий 

Жарков и Ольга Куликова. Дмитрий 
и Ольга набрали 196,850 баллов, та-
ким образом оторвавшись от сопер-
ников более чем в 10 раз! Серебро – у 
представителей Молдавии Николая 
Дарина и Натальи Серединой, брон-
зу взяли танцоры из России Андрей 
Мотыль и Екатерина Ким. 

После церемонии награждения, где 
прозвучал российский гимн и были 
подняты государственные флаги Рос-
сии и Молдавии, одна из самых титу-
лованных пар Европы и мира Ольга 
Куликова и Дмитрий Жарков еще 
раз подарили публике свой танец – 
танец победителей. Зрители снова 
стали свидетелями феерического 
вальса, магическое волшебство и осо-
бенное изящество которого не оста-
вили никого равнодушными.

Карина Томсинская,
Светлана Ткаченко

Магия танца

������-������� 20196
Николай Дарин и Наталья Середина Дмитрий Жарков и Ольга Куликова Андрей Мотыль и Екатерина Ким
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Дмитрий Жарков: «К Германии у нас особые чувства»

Мост: Как давно вы танцуете вместе?

Мост: Поздравляем вас с победой и знамена-
тельным событием в вашей жизни. Как вам по-
нравился наш Лейпциг в целом и танцевальная 
площадка, на которой вы танцевали, в частности?

Фото автора

Напоследок нашему журналу удалось 
взять интервью у победителей чемпио-
ната. Вот что рассказали нам Ольга и 
Дмитрий:

Д.Ж.: Я бы сказал: все было настолько на выс-
шем уровне, что невозможно выделить что-то од-
но. Я могу сказать, что мы танцевали на очень 
многих чемпионатах, в самых разных турнирах, 
и это наш пятый чемпионат мира, который мы 
выиграли за последние пять лет. Но наш первый 
финал на чемпионате мира был тоже в Герма-
нии, в 2010 году, поэтому у нас к Германии осо-
бые чувства. Нас здесь всегда хорошо принима-
ют, здесь мы показываем хорошие результаты. В 
общем, мы в Германии просто кайфуем!

Д.Ж.: Да, нам рассказали, что это немецкая те-
лезвезда, кто-то даже сказал, что он как наш Мак-
сим Галкин. 

Мост: Было ли что-то на этом турнире, что вас 
особенно поразило?

О.К.: Пока мы продолжаем наслаждаться танца-
ми, наслаждаться друг другом, и это не вопрос со-
бирания титулов – это вопрос, как мы себя ощу-
щаем в танце. И пока мы чувствуем, что можем по-
казать зрителю что-то еще, что-то новое, можем 
еще его удивить. Наш потенциал еще не исчер-
пан, а значит, есть к чему стремиться.

Д.Ж.: Ох, что же за вопросы... 16 лет? 
(Ольга Куликова подсказывает: 17 лет) 
Вы меня подставили, спасибо. (смеется)

О.К.: К сожалению, сам город в этот раз мы по-
смотреть не успели – слишком мало было време-
ни. Но мы бывали здесь до этого. Очень милый 
городок. Мы, честно, поражены и местом прове-
дения чемпионата, и организацией конкурса – 
пожалуй, это лучший их всех танцевальных тур-
ниров, который мы за годы нашей карьеры посе-
щали. Настолько было все идеально – и паркет, 
и музыка, и, конечно же, зритель, который де-
лает всю атмосферу турнира.

Мост: Все ли вы понимали из того, что гово-
рил ведущий на немецком языке?

Мост: Вы – чемпионы Европы, чемпионы мира, 
в вашей победной копилке – самые высокие дос-
тижения и титулы. Какие у вас дальнейшие пла-
ны?

Михаил Ващенко
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Наша редакция также побывала на 
фестивале и выставила фильмам 
свои оценки. 

Впервые за 50 лет проведения Все-
мирного экономического форума в 
Давосе независимой съемочной груп-
пе удалось заглянуть за кулисы круп-
нейшего экономического события. 
На форуме обсуждаются наиболее 

острые мировые проблемы, вклю-
чая здравоохранение и охрану окру-
жающей среды. Работа над фильмом 
заняла более двух лет. Авторы кар-
тины засняли мировых лидеров и их 
выступления, а также взяли интер-
вью у работников и участников фору-
ма. Сопровождал режиссеров осно-
ватель ВЭФ Клаус Шваб. С ним со-
здатели картины провели наиболее 
длинные интервью. Он рассказыва-
ет об истории форума и его роли, 
вспоминает упущенную возмож-
ность примирения на форуме между 
Палестиной и Израилем.

Некоторые рецензенты обвинили со-
здателей «Форума» в слишком поло-
жительном освещении этой встречи. 
В качестве единственных критиков 
форума в фильме выступают испол-
нительный директор «Гринписа» 
Дженнифер Морган и Грета Тун-
берг. «Они создают не мечту, а кош-
мар», – говорит Морган. По ее мне-
нию, на форуме ведутся обсуждения, 
не имеющие в дальнейшем отраже-
ния в реальной жизни. В особенно-
сти это касается корпораций, несущих 
определенную социальную ответ-
ственность. Морган призвала со-
здать документ, который будет обя-
зывать всех участников форума к 
конкретным действиям после него – 
к примеру, по защите окружающей 
среды. Вопрос о том, сможет форум 

62-й Международный фестиваль до-
кументального и анимационного ки-
но открыла 28 октября картина Мар-
куса Феттера «Форум», речь в кото-
рой идет о Всемирном экономичес-
ком форуме в Давосе. Высшей награ-
ды – «Золотого голубя» – удостои-
лись ленты „Zustand und Gelände“ 
(Германия), „Sicherheit123“ (Австрия, 
Италия), короткометражные филь-
мы “Am I a Wolf?” (Иран, анимация), 
“Opera Glasses” (Германия, Украина) 
и «Кохання» (Украина, анимация). 
Отметились в Лейпциге и российские 
режиссеры: так, Елена Кондратева по-

лучила приз за короткометражку «Пе-
реходный возраст» в категории «Луч-
ший международный короткомет-
ражный фильм». Нашумевшим филь-
мом стало «Образцовое поведение» 
(Pavyzdingas elgesys) литовца Одриса 
Микевичуса. В картине он беседует с 
двумя арестантами, получившими по-
жизненное, и философом, побывав-
шим в тюрьме, пытаясь понять, раскаи-
ваются ли люди в совершенных убий-
ствах. По словам критиков, режиссе-
ром затрагиваются сложные темы 
времени и бесконечности, перемен и 
прощения.

Das Forum

310 фильмов из 63-х стран, 63 ми-
ровые премьеры и семь вручен-
ных наград – таким запомнится 
фестиваль DOK Leipzig в этом го-
ду. Многие картины были по-
священы темам политики, эко-
логии и миграции, были показа-
ны фильмы прошлого века о 
ГДР – к 30-летию падения Бер-
линской стены. Страной-гос-
тьей стала Хорватия. 

DOK Leipzig: 
о политике, 

коррупции и миграции
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КИНОФЕСТИВАЛЬ

Название фильма – «Космические 
псы» – звучало многообещающе и 
привлекло немало зрителей. Со-
здатели обещали показать мир так, 
как его видят животные. На деле око-
ло полутора часов режиссеры сопро-
вождают двух московских бродяг в 
их ночных «рейдах», перемежая дей-
ство ранее не опубликованными ар-
хивными материалами из СССР. Зри-
телю показываются кадры подготов-
ки собак к полету, и зрелище это по 
большей части не для слабонерв-
ных. Покоробил многих и эпизод с 
собакой и мертвой кошкой, который 
режиссеры по неизвестной причине 
показывали слишком долго. 

Оценка редакции: 8 из 10.

Одна за другой раскрываются лич-
ности семерых информантов: иссле-
дователь в университете, управле-
нец, сотрудница таможни. Все они 
столкнулись с коррупцией в круп-
ных размерах со стороны своего на-
чальства и решили бороться с ней до 
конца. Фильм можно назвать хоро-
шим практическим пособием по рас-
крытию коррупционных дел. За-
ключительные титры: ежегодно в 
Италии поступает 783 заявления о 
коррупции и 100 миллиардов евро 
страна теряет из-за коррупции. 

В целом – уникальная по своему со-
держанию картина, вызывающая чув-
ство надежды на лучшее будущее.

Space dogs

Лайка была обычным уличном псом 
из Москвы, пока не прославилась 
своим полетом в космос в 1957 году. 
О том, что Лайка умерла через не-
сколько часов после запуска ракеты, 
стало известно только в 2002 году. 
Легенда гласит, что Лайка вернулась 
на Землю и с тех пор ее дух бродит по 
улицам Москвы.

Сиддхарта – девятилетний мальчик с 
длинными светлыми волосами и ан-
гельской внешностью – живет со сво-
им 65-летним отцом Фабрицио в хи-
жине на окраине населенного пункта 
в Италии. Они сознательно отказа-
лись от благ цивилизации, электри-
чества и душа, питаются только про-
дуктами из леса и собственного ого-
рода. Однако это не мешает Сиддхар-
те наслаждаться простыми детскими 
радостями, развиваться и общаться 
со сверстниками. История о том, что 
вне общества имеют место быть дру-
гие модели жизни и, похоже, они пре-
красно функционируют.

На встрече со зрителями режиссеры 
рассказали, что хотели показать сказ-
ку, легенду на фоне современности. 
Идея хорошая, исполнение – не 
очень.
Оценка редакции: 2 из 10.

Siddhartha

Оценка редакции: 9 из 10.

Мария Князева

Оценка редакции: 7 из 10.

внести вклад в решение глобальных 
проблем или лишь служит продви-
жению личных интересов мировой 
элиты, остается открытым.

Этот фильм заставляет порой улы-
баться, порой – грустить и задумать-
ся о вечных темах. Он показывает, 
что общечеловеческие ценности не 
зависят от страны происхождения и 
что границы существуют лишь у нас 
в головах.

Режиссер Уте Адамчевски отправля-
ется в путешествие по небольшим го-
родам и селам Саксонии, ставшим в 
1933 году местами нацистских гоне-
ний на инакомыслящих. Этот двухча-
совой фильм с безрадостными, серы-
ми, осенне-зимними кадрами сак-
сонских местечек сопровождает 
лишь монотонный, холодный жен-
ский голос, зачитывающий письма и 
воспоминания очевидцев того време-
ни, жертв нацистского режима и ра-
ботников лагерей. Выбор пал на Сак-
сонию не случайно: именно здесь на-
ходилось наибольшее количество ла-
герей т. н. «защитного ареста». Сего-
дня эти места практически забыты.

Zustand und Gelände

Безусловно, в рамках фильма была 
проделана колоссальная архивная 
(и эмоциональная) работа, что за-
служивает большого уважения: со-
здатели картины, по собственным 
словам, перечитали около 2000 доку-
ментов. Однако фильм очень моно-
тонен, видео статично и напоминает 
фотографии, в связи с чем сохранять 
концентрацию в течение двух часов 
оказывается непросто, особенно в ве-
чернее время.

Bekâr Evi – Das 
Junggesellenhaus

Жизнь – непростая штука, особенно 
для курдских рабочих в Стамбуле. Се-
меро гастарбайтеров разных возрас-
тов – строители, посудомойщик в ре-
сторане, продавец игрушечных змей 
– живут в необычном общежитии. 

Вместе готовят, ссорятся, мирятся, пе-
реживают друг за друга. Они делятся 
перед камерой сокровенными мо-
ментами своей жизни, проблемами, 
мечтами и надеждами, порой смахи-
вая скупую мужскую слезу. Рассказы-
вают о дискриминации курдов в Тур-
ции, проблемах с работой, непра-
вильных жизненных решениях. Они 
критикуют консервативные мусуль-
манские обычаи, хотят жениться по 
любви, смотрят в будущее с надеждой 
и сохраняют жизнерадостность и чув-
ство юмора, несмотря ни на что.

Оценка редакции: 6 из 10.

Never whistle alone

Оценка редакции: 10 из 10.
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Михаил Ващенко

Зрители очень тепло принимали акте-
ров и напоследок аплодировали стоя, 
дарили цветы, а самой юной зритель-
нице, которая преподнесла букет «Во-
ланду», достался поцелуй от актера 
Игоря Хализова. Под занавес нам уда-
лось сфотографироваться после спек-
такля с великолепной Геллой – На-
тальей Гончаровой и задать несколь-
ко вопросов Любови Толкалиной.

Роль Маргариты сыграла известная 
актриса театра и кино Любовь Тол-
калина, а роль Мастера исполнил 
Сергей Поздняков. Хочется отме-
тить, что весь актерский состав пока-
зал прекрасную игру, на протяжении 
всего спектакля зрителей перепол-

няли эмоции. Ты словно сам оказы-
ваешься внутри событий и погружа-
ешься в таинственную атмосферу 
увиденного. Мы наблюдали исто-
рию любви, смешные, трагические, 
обаятельные образы, вышедшие из-
под пера маэстро – Михаила Булга-
кова. Спектакль очень легко смот-
релся, два с половиной часа пролете-
ли как одно мгновение. Особо хочет-
ся отметить, что спектакль отразил в 
себе юмор самого романа, а также от-
личился блистательной комедийной 
игрой актеров и великолепной хоре-
ографией. Моментами казалось, что 
это не спектакль, а мюзикл, настоль-
ко было все отточено. Создатели 
спектакля сознательно перемешали 
ряд разных образов, поручив сыг-
рать одним и тем же актерам сразу по 
нескольку ролей с перевоплощения-
ми. Точным попаданием стал выбор 

актрисы на роль Маргариты: высо-
кая, статная блондинка, с прекрас-
ной прической и длинными ногами, 
завораживала на протяжении всего 
спектакля. Впрочем, именно в такую 
женщину и было суждено влюбиться 
Мастеру!

Карина Томсинская, 

Самый мистический спектакль со-
временности – «Мастер и Марга-
рита» Михаила Булгакова в поста-
новке Валерия Беляковича, кото-
рая на протяжении уже несколь-
ких десятилетий радует любите-
лей театрального жанра, нако-
нец-то смогли оценить и зрители 
нашего города. На обоих пред-
ставлениях 2 ноября был аншлаг: 
лейпцигский зритель соскучился 
по высококачественным поста-
новкам, да и еще с таким сильным 
актерским составом.

Фото: Михаил Ващенко

«Мастер и Маргарита»: 
между мистикой и реальностью

10

Игорь Хализов — Воланд Любовь Толкалина и Сергей Поздняков

Главный редактор Михаил Ващенко
с Геллой (Наталья Гончарова)

Поцелуй от актера 
Игоря Хализова

Сергей Миляев – Кот

Любовь Толкалина с 
благодарными зрителями
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Л.Т.: Вы правы, спектакль был со-
здан в переломное время конца 80-х. 
В такие времена у людей возникает 
желание услышать ответы на вечные 
вопросы: почему? зачем? Например, 
мой дедушка в те времена, когда слу-
чился экономический кризис, за-
мкнулся в себе и не выходил из дома, 
настолько глубоки для него были пе-
реживания. Интерес к роману «Мас-
тер и Маргарита» у каждого свой, 
ведь для кого-то этот роман только 
про любовь, для кого-то – только про 
политику либо только про мистику. 
И каждый раз, когда меня спрашива-
ют, как я проживаю свою роль, я уве-
ренно могу сказать, что, несмотря на 
всю мистическую составляющую, 

для меня этот роман исключительно 
про любовь. Я считаю, что жизнь 
женщины бессмысленна, если в ней 
нет Мастера. Бесспорно, есть огром-
ное количество людей, для которых 
этот роман исключительно про поли-
тику. И сейчас многие зрители идут 
на эту постановку, потому что она 
снова актуальна в современном ми-
ре, как и в конце 80-х. В те годы Мар-
гариту играла великолепная актриса 
Анна Самохина, и для меня это боль-
шая честь, играть эту почетную роль.

Мост: Как Вы относитесь к экрани-
зации романа «Мастер и Маргари-
та»? Ведь есть несколько версий, все 
они разные и интересные. Какие из 
них Вы считаете удачными?
Л.Т.: Это всемирно известный роман. 
«Мастер и Маргарита» – это уникаль-
ный литературный труд. Никогда, ни-
кто, ни в одной стране мира не писал 
ничего подобного, чтобы в одном ро-
мане соединить такое количество ми-
ров. Мое мнение: делать экраниза-
цию или театральную постановку ве-

личайшего романа – это ужасно не-
благодарное занятие. Поэтому я гор-
жусь нашей постановкой, она все-
таки литературная. Где-то мы гово-
рим от лица персонажа, а где-то – от 
лица автора, сохраняя весь смысл, за-
ложенный Булгаковым. Зритель с удо-
вольствием это воспринимает и раду-
ется. Потому как мы ни пытаемся иг-
рать, мы пытаемся рассказывать. По-
тому что первоисточник – это, конеч-
но же, роман.

Гастроли в Германии для меня очень 
долгожданные и значимые. Потому 
что с недавних пор я являюсь худо-
жественным руководителем, продю-
сером и режиссером, актрисой в сво-
ем собственном театре в Москве, кото-
рый находится на территории люте-
ранского собора Святых Петра и Пав-
ла. (Один из старейших лютеран-
ских приходов в России, богослуже-
ния в котором ведутся на русском и 
немецком языках. – Прим. ред.) Мне 
интересна Германия, и я с большим 
удовольствием вернусь к вам.

Мост: Спектакль «Мастер и Марга-
рита» впервые был создан в конце 
1980-х годов известным режиссером 
Беляковичем. Потом этот спектакль 
переходил от сцены к сцене, и в наше 
время он все так же интересен публи-
ке. Как Вы думаете, почему этот спек-
такль до сих пор востребован, по-
льзуется успехом и не умирает?

ЗВЕЗДНЫЕ ГАСТРОЛИ

Любовь Толкалина: «“Мастер и Маргарита“ – роман о любви»
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Дружба на языке музыки

Танцевальный ансамбль «Счастливое детство» Ведущие Симон Яблов и Кристина Гудошник
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На открытии фестиваля со вступи-
тельным словом выступил генераль-
ный консул Российской Федерации в 
Лейпциге Андрей Юрьевич Дронов. 
В своей речи он сердечно поблагода-
рил организаторов и спонсоров празд-
ника, а также подчеркнул важность 
культурного диалога между двумя 
странами и развития двусторонней 
взаимосвязи.

Нашей общественной организации 
«Лейпциг – мост между культура-
ми» (Integrationsverein LBK e.V.), 
одним из проектов которой является 

«Лейпциг на Урале», был торжест-
венно вручен чек на 500 евро. Со-
бранные от продажи билетов сред-
ства пойдут в благотворительный 
фонд этого проекта. Его руководи-
тель Хайко Вабер рассказал о много-
летней плодотворной работе нашего 
интеграционного общества и при-
гласил зрителей на ставшие уже таки-
ми популярными новогодние празд-
ники и мероприятия.

Мы уже не раз писали на страни-
цах нашего журнала о междуна-
родном детском музыкальном 
фестивале Open World. 27 октяб-
ря в Лейпциге состоялся 13-й по 
счету гала-концерт. В этот раз го-
стей фестиваля порадовал музы-
кальный спектакль «Жар-птица 
счастья: вера в чудо».

Поэтому можно с уверенностью ска-
зать: юные таланты зажгли на славу. 
Признательная публика не скупилась 
на аплодисменты. Язык музыки и тан-
ца не требует перевода, он – междуна-
родный; на нем поют, танцуют, обща-
ются как взрослые, так и дети.

После торжественных речей и вруче-
ния чека сцена большого зала была 
полностью предоставлена юным та-
лантам. Сотни глаз в заполненном до 
отказа большом зале драматургичес-
кого театра следили за искрометным 
музыкальным шоу, рассказывающим 
историю дружбы между двумя деть-
ми через творческие номера. Ребята-
артисты постарались на славу. Их ра-
дость, задор, умение увлечь своими 
талантами пришлись по душе как ма-
леньким, так и большим зрителям. 

Одно увлекательное действие на сце-
не сменялось другим: это и велико-
лепный вокал Миланы Павловой из 
Казани и Ярослава Буравченко из Ве-
ликого Новгорода, и фольклорный ан-
самбль «Теремок» из Санкт-Петер-
бурга, и инструментальный ансамбль 
«Строгий стиль», также из Петербур-
га. Привели в восторг зрителей и вы-
ступления танцевального коллектива 
«Счастливое детство» из Казани и ан-
самбля аккордеонистов музыкальной 
школы Иоганна Себастьяна Баха из 
Лейпцига. 

Светлана Ткаченко
Фото: Михаил Ващенко
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Милана Павлова

Милана Павлова

Ярослав БуравченкоТанцевальный ансамбль «Счастливое детство» 

Ансамбль «Теремок» в сопровождении ансамбля «Строгий стиль»

Танцевальный ансамбль «Счастливое детство» 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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2013–2014 – сформулирована идея 
проекта «Лейпциг на Урале», перво-
начальной целью которого являлась 
установка на Урале в селе Лейпциг 
памятника Дружбы народов;
2014 – выбор площадки под строи-
тельство;
2015 – подготовительный этап;
2016 – строительство фундамента 
под памятник;
2017 – установка памятника Друж-
бы народов;
2018 – установка памятной доски с 
именами спонсоров проекта, строи-
тельство декоративного забора вокруг 
памятника, посадка липовой аллеи.

В августе этого года, по уже сложив-
шейся традиции, группа участников 
проекта «Лейпциг на Урале» под ру-
ководством Хайко Вабера посетила 
село Лейпциг. План мероприятий пе-
ред каждой поездкой на Урал всегда 
тщательно планируется. Если крат-
ко перечислить все, что было сдела-
но за последние пять лет, то получит-
ся следующая хронология: 

Главное, нужен был кто-то, кто смо-
жет превратить все приобретенные 
материалы в красивые современные 
фонари. Уже не в первый раз проекту 
повезло. Такой человек нашелся – это 
местный умелец Виталий. За два дня 
он нарезал нужного размера трубы, 
приварил кронштейны для плафо-
нов, разместил в готовых конструкци-
ях фонарей электрический кабель, за-
крепил на каждом фонаре по три пла-
фона. Очень помогли жители села и 
школьники, которые по собственной 
инициативе пришли на помощь и по-

могли прокопать траншеи для уклад-
ки специального кабеля.

Были, конечно, и непредвиденные 
трудности: к примеру, произошла 
ошибка при комплектации. Но все ре-
шалось очень быстро и продуктивно. 
Сложнее оказалось с погодными усло-
виями. Природа чуть не подвела. В по-
следнюю ночь температура снизи-
лась до отметки +5, подул северный 
ветер, но работа не прекращалась. К 
утру следующего дня все было сдела-
но. Фонари горели. Теперь в ура-
льском селе Лейпциг каждый вечер, 
когда стемнеет, наш памятник Друж-
бы народов освещается специальны-
ми прожекторами. Очень важные для 
людей слова: «Мир для мира» – вид-
но очень далеко, даже, наверное, из 
космоса.

В 2019 году участниками проекта бы-
ло запланировано провести освеще-
ние для памятника, установив по пе-
риметру шесть фонарей. Позже по-
явилась идея поставить четыре фона-
ря и к находящейся рядом православ-
ной церкви. Это предложение было 
одобрено спонсорами. Чтобы попасть 
кратчайшим путем до села Лейпциг, пу-
тешественникам нужно было совер-
шить два перелета: Берлин – Москва 
и Москва – Магнитогорск. На перевес 
багажа из-за тяжелых подарков, кото-
рый случается каждый год, уже не об-
ращали внимания. Пробыв в Москве 
два дня, гости из Германии с боль-
шим интересом посетили террито-
рию московского Кремля, Оружей-
ную палату и Алмазный фонд. Обме-
ниваясь впечатлениями, они прибы-
ли в Магнитогорск. Здесь не об-
ошлось без приключений. На пути 

Магнитогорск – село Лейпциг при-
шлось решать неожиданную пробле-
му. Заранее был запланирован ос-
мотр Эйфелевой башни в селе Париж. 
(Название села Париж, как и назва-
ние села Лейпциг, было получено по-
сле победы над Наполеоном во славу 
русского оружия. По этой же причи-
не в XIX веке на Урале появились села 
с названиями Берлин, Фершампену-
аз и др. – Прим. авт.) После прове-
денной «фотосессии» перестал заво-
диться один из арендованных автомо-
билей. Ситуация форсмажорная, авто-
сервиса в селе нет, до Магнитогорска 
более 150 километров. Но участники 
проекта не растерялись. Помощь при-
шла неожиданно: мимо проезжали 
неравнодушные люди.

Приехав в село Лейпциг, немецкая 
делегация сразу принялась за рабо-
ту. В этот раз группа гостей из Герма-
нии под руководством Хайко Вабера 
состояла из 10-ти человек. Многих в 
селе уже хорошо знали, некоторым 
пришлось знакомиться. Когда люди 
вместе трудятся и делают одно дело, 
вопрос общения решается очень бы-
стро. Были поставлены задачи, на ре-
шение которых было всего пять 
дней. Работа закипела. Нужно было 
купить два вида металлических труб, 
электрический кабель, лампы, пла-
фоны и другой инвентарь.

Чтобы гости поближе познакомились 
с культурными традициями ура-
льских сел, местной администрацией 
села Лейпциг был организован кон-
церт. Жители села Лейпциг и немец-
кие гости собрались 30 августа в Доме 
культуры. На торжественном вечере вы-
ступил руководитель проекта «Лейп-
циг на Урале» Хайко Вабер, сказав 
много хороших слов о добрых отно-
шениях между простыми людьми и о 
нашем общем желании сохранить эти 

Дни пребывания на Урале для участ-
ников проекта из Германии пролета-
ли со скоростью света. Все они были 
наполнены событиями. Гостеприим-
ные хозяева организовали ряд мероп-
риятий: знакомство с Варненским 
краеведческим музеем, традицион-
ный футбольный матч с командой 
школьников села, выезд на природу 
на настоящих крестьянских телегах, 
экскурсия к мавзолею Кесене (по ле-
генде, дочери Тамерлана), посещение 
концерта известного хора челябин-
ской филармонии, поездка в Башки-
рию в пещеру Шульган-Таш.

Да будет свет!УраленаЛейпциг

www.leipzig-im-ural.de
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ЛЕЙПЦИГ НА УРАЛЕ

Мы приглашаем всех к учас-
тию в проекте.

Подводя итоги поездки, определенно 
можно сказать, что все заранее запла-

нированное было осуществлено. Осве-
щение сделано, школа получила ком-
плект новых футбольных мячей и де-
фицитную сетку для футбольных во-
рот; детский сад – новое ковровое по-
крытие, швейную машинку и пыле-
сос и др. Кроме того, школа и детский 
сад получили специальные образова-
тельные и развивающие пособия рос-
сийского издательства «Робинс». По 
этим пособиям сегодня имеют воз-
можность заниматься дети в москов-
ской Ломоносовской гимназии и в се-
ле Лейпциг. Все это благодаря спон-
сорам, которые много лет поддержи-
вают проект. Некоторые из них были 
в составе группы.

Впереди у участников проекта было 
еще одно важное событие. Все были 
приглашены в школу отпраздновать 
начало учебного года. В 2019 году на-
чало учебного года выпало на поне-
дельник 2 сентября. К празднику гото-
вились не только учителя и школь-
ники, но и немецкая делегация, упа-
ковывая накануне весь вечер подар-
ки для первоклашек. Замечатель-
ный и волнительный день, особенно 
для тех ребят, которые пришли в 
школу первый раз. Все взрослые то-
же прониклись атмосферой школь-
ного праздника. Преподаватели с 
учениками под аплодисменты и ме-
лодичный звон колокольчика от-
правились в классы. Учебный год на-
чался! Руководитель группы Хайко 
Вабер даже заранее спланировал да-
ты приезда и отъезда, чтобы гости из 
Германии смогли побывать россий-
ском Дне знаний.

Сразу после торжественной линейки 
немецкие гости отправились в обрат-
ный путь. Прощаться всегда грустно, 
но у каждого остались незабываемые 
впечатления и радость от общения с 
друзьями.

В мае 2019 года в село Лейпциг на 
своем личном автомобиле приезжал 
Петер Хохфельд, давний сторонник 
идеи проекта. Каждый свой приезд 
Петер преодолевает расстояние око-
ло 8000 км. Благодаря этому челове-
ку в этом году школа получила сов-
ременное музыкальное оборудова-
ние. Часть средств Петер передал 
для освещения памятника.

Делегации из Германии часто помо-
гали, особенно такую помощь они 
ощутили, когда возникло желание 
съездить в село Николаевка. На тер-
ритории Николаевки находится ста-
ринная крепость и старинный храм. 
Желание увидеть белокаменную кре-

пость чуть не осталось только жела-
нием. Спасибо, местные власти по-
шли на уступки и помогли в кратчай-
шие сроки оформить документы. (Се-
ло Николаевка находится в погра-
ничной зоне, и на въезд необходимо 
заранее оформлять разрешение. – 
Прим. авт.) Волнения того стоили. 
Благодаря сопровождающему, Чер-
накову Евгению Кенсариновичу, не-
мецким гостям показали все досто-
примечательности и даже позволили 
подняться на колокольню храма.

Лариса Целевич

отношения. У Хайко был приготов-
лен для жителей села специальный 
сюрприз. В прошлом году был снят 
любительский фильм о жизни села 
Лейпциг и о его жителях. В зале воца-
рилась особая атмосфера, когда нача-
лась демонстрация фильма. Идея бы-
ла понятна всем. Мы все разные: мы 
разговариваем на разных языках, мы 
ходим в разные церкви, но есть одно, 
что объединяет нас всех – это жела-
ние дружить.

Феерию общего праздника продол-
жили фольклорные коллективы из 
села Алексеевка с коллекцией народ-
ных песен. В такт заводным частуш-
кам, которые исполнял Алексей Сле-
пухин, хлопал весь зал. Не имея пау-
зы, чтобы перевести дух от нахлынув-
ших эмоций, зрители щедро награди-
ли аплодисментами школьника из се-
ла Толсты за исполнение казацких пе-
сен. Долго не смолкали народные пес-
ни. Происходящее на сцене так захва-
тило присутствующих в зале, что не-
сколько немецких гостей вышли на 
сцену и вместе с хором исполнили 
«Катюшу». Все это было очень ис-
кренне и трогательно. В заключение 
праздничного вечера жительницами 
из села Новый Урал был продемон-
стрирован мастер-класс по плетению 
венков. Оказалось, что постигнуть да-
же азы этого мастерства непросто. 
Мастерицы из села Новый Урал с по-
ниманием отнеслись к желанию го-
стей. С их помощью даже был сплетен 
один венок.

Идея проекта и далекое село под на-
званием Лейпциг вызывают интерес 
у многих. Некоторые даже готовы 
преодолевать расстояние между дву-
мя Лейпцигами... на велосипеде. 
Уже второй бесстрашный энтузиаст, 
врач из саксонского Лейпцига, в мае 
2019 года совершил подобный ве-
лопробег.

Постоянные участники проекта «Лейп-
циг на Урале» под руководством Хай-
ко Вабера уже планируют новую поезд-
ку в село Лейпциг в 2020 году.

Концерт в доме культуры Местный умелец Виталий
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НОВОСТИ СПОРТА

Что касается Кубка страны, стартовав-
шего в августе, то по итогам двух раун-
дов «РБ Лейпциг» еще в теме. Мы удер-
жались в первом раунде, выбив из тур-
нирной гонки «Оснабрюк» (2:3 в нашу 
пользу), и 30 октября во втором раунде 
со счетом 1:6 разгромили «Вольфс-
бург», показывающий в этом сезоне 
очень хорошие результаты. Эта коман-
да в чемпионате Германии пропустила 
меньше всех мячей – всего десять в 11-
ти турах! А тут вкатилось шесть мячей 
за одну игру!.. «Красные быки» кон-
кретно разозлились и перестали ва-
лять дурака на поле.

Вообще, 10-й раунд многое изменил в 
чемпионате: ранее не проигравший ни 
одного матча «Вольфсбург» потерпел 
поражение от дортмундской «Борус-
сии» (3:0) и вылетел из первой пятер-
ки. Всегдашний немецкий лидер мюн-
хенская «Бавария» позорно проигра-
ла франкфуртскому «Айнтрахту» (5:1) 
и опустилась на четвертое место. А наш 
«РБ Лейпциг», не выигрывавший к то-
му моменту на протяжении последних 
четырех туров, вдруг проснулся и напи-
хал гостям из «Майнца 05» восемь бе-
зответных мячей. Правда, сколько го-
лов ни забей, а за победу все равно при-
суждается только три очка. Но и эти 
три очка помогли нам выбраться в 
тройку лидеров. А победа в 11-м туре 
над берлинской «Гертой» со счетом 
2:4 и вовсе вывела нас на второе место 
в Бундеслиге. При равенстве очков мы 

все равно опережаем разместившую-
ся на третьей строчке «Баварию» по ко-
личеству забитых-пропущенных го-
лов.

Осень, хоть и холодное время 
года, – горячая пора в футболе. 
В разгаре национальные пер-
венства, чемпионаты и кубки. 
Так, в Бундеслиге (чемпионате 
Германии) уже отыграно 11 ту-
ров (на момент написания мате-
риала – прим. ред.), а в Кубке 
Германии 29 и 30 октября со-
стоялся второй раунд в рамках 
1/16 финала.

Команда нашего города «РБ Лейп-
циг», занявшая в прошлом сезоне в 
чемпионате Германии третье место, 
сейчас, по итогам 11-го тура, находит-
ся на второй строчке турнирной таб-
лицы с 21-м очком. «Красные быки» 
еще в 10-м туре с «непочетного» 6-го  
места вырвались на 3-е, обогнав даже 
чемпиона Германии «Баварию» и не-
победимый в первых 9-ти турах 
«Вольфсбург». А в 11-м туре мы укре-
пили этот результат и поднялись еще 
на одну строчку.

Также по итогам 11-ти туров в первой 
пятерке Бундеслиги – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах), упорно не отдаю-
щая соперникам первое место, 
«Фрайбург» и «Хоффенхайм».

Итак, мы вышли в третий раунд, то 
есть в 1/8 Кубка, где нас ждет госте-
вая встреча с «Айнтрахтом» – серь-
езным соперником, который, напом-
ним, отправил в ворота «Баварии» 
пять мячей. До этой встречи еще да-
леко – она запланирована на 4 фев-
раля 2020 года. Но, надеемся, лейп-
цигские ребята за это время не расте-
ряют свой боевой пыл.

Кроме того, набирают обороты евро-
кубки, в частности, Лига чемпионов, 
где «РБ Лейпциг», будучи бронзовым 
призером Бундеслиги сезона 2018/-
2019, тоже участвует. Прошел уже 4-й 
тур группового этапа, по итогам кото-
рого мы с девятью очками занимаем 
первое место (!) в своей группе. Груп-
па G, в которую входит «РБ Лейпциг», 

не самая простая: в ней сражаются дей-
ствующий чемпион России питер-
ский «Зенит», действующий чемпи-
он Португалии «Бенфика» и бронзо-
вый призер чемпионата Франции 
«Лион». Для лейпцигских «быков» 
это хорошее испытание на прочность. 
К слову, после первых двух туров «РБ 
Лейпциг» находился на третьем ме-
сте, в зоне вылета из Лиги чемпионов 
в Лигу Европы. Но две игры с «Зени-
том» все изменили.

 Футбольное время года продолжает-
ся. И какой будет погода в этом сезо-
не, мы очень скоро узнаем.

Жанна Мязина

Ответная игра 5 ноября в Санкт-
Петербурге добавила нам еще три 
очка –«быки» закатили хозяевам по-
ля два безответных мяча и еще проч-
нее обосновались на первой строчке 
группы G. Впереди – еще два тура 
группового этапа, где нас ждут две 
встречи с «Лионом».

23 октября в рамках третьего тура «бы-
ки» дома, на «Ред Булл Арене», встре-
чались с тогдашним лидером группы 
G – российским чемпионом «Зени-
том». От результатов этой встречи за-
висела дальнейшая судьба команды в 
нынешней ЛЧ, и «РБ Лейпциг» про-
вел великолепную игру, обыграв го-
стей со счетом 2:1. В результате «Зе-
нит» был смещен на вторую позицию, 
а мы с третьего места перебрались на 
первое. К слову, второй, победный гол 
Лейпцига в исполнении полузащит-
ника «РБ Лейпциг» Марселя Забит-
цера был признан лучшим по итогам 
игровой недели в ЛЧ. Кто следил за 
ходом игры, наверняка помнит фан-
тастическую траекторию, по которой 
мяч влетел в ворота питерцев.

«РБ Лейпциг» – лучшие в Германии

Смотрим матчи с участием RB 
Leipzig на русском языке у нас в 
обществе на большом экране.
Вход для членов общества бес-
платный! Для гостей – 2 евро.
Тел.: 0341 - 420 17 82
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Завершился фестиваль по тра-
диции большим концертом, ко-
торый спустя несколько дней 
показал канал MDR. Вели про-
грамму бессменные ведущие 

фестиваля Катрин Вебер и Ларс Ред-
лих. В концерте приняли участие по-
бедитель ярмарки смеха 2018 Фи-
липп Вебер и гости из Швейцарии – 
Лара Штоль, три клоуна „Starbugs 
Comedy“ и двое музыкальных коми-
ков „Gogol & Mäx“. Было смешно, ве-
село, остроумно и музыкально.

Особенностью фестиваля в 
этом году было большое коли-
чество артистов из Швейцарии. 
Так, Лейпциг уже больше 25-ти 
лет поддерживает дружеские отно-
шения со швейцарской юмориной 
Oltner Kabarett-Tage.

29-я ярмарка смеха в этом году тра-
диционно проходила под патрона-
жем мэра города Лейпцига Бурхарда 
Юнга. По его словам, лейпцигский 
фестиваль смеха – единствен-
ный европейский фестиваль от-
личного юмора, едкой сатиры и 
утонченной комедии. Органи-
затором фестивалей юмора и 
сатиры в нашем городе являет-
ся лейпцигская общественная 
организация Lachmesse e.V. под 
руководством Франка Бергера.

Елена Нудель

В старейшем лейпцигском кабаре 
Pfeffermühle, основанном в 1954 го-
ду, выступал Ларс Редлих – немец-
кий композитор, артист, модератор 
и музыкальный комедиант, а также 
постоянный ведущий гала-концерта 
в рамках фестиваля. Музыкальные 
импровизации, смешные тексты, ра-
бота с публикой, которая то затихает, 

боясь пропустить шутку, то взрыва-
ется прямо-таки гомерическим хохо-
том, просто поражают. Восхищают и 
широкий диапазон вокала, темпера-
мент, бьющий через край, музыкаль-
ные пародии на песни разных поко-
лений и щедрость, с которой этот обая-
тельный молодой мужчина делится 
своим талантом.

Тысячи восторженных зрителей 
приезжают каждый год на еже-
годный Международный фести-
валь юмора и сатиры Lachmesse 
в Лейпциг. С 20 по 27 октября го-
стей и жителей Лейпцига вновь 
смешили 170 артистов в 80-ти 
представлениях.

Значимым событием стал концерт 
лучшей клоунессы мира, как о ней 
пишут немецкие СМИ, Гарди Хуттер 

в Лейпцигском драматическом 
театре. Темами ее выступления 
стали постоянство и новшество, 
огромное влияние молодого по-
коления, которое прямо на гла-
зах меняет окружающий мир. 
Вечер был полон сюрпризов – 
впрочем, как и сама жизнь. 

Праздник закончился, и, как сооб-
щают о своих планах организаторы, 
30-й фестиваль смеха пройдет с 18 по 
25 октября 2020 года.

На открытии фестиваля юмора пред-
ставители Лейпцигской ярмарки вру-

чили премию прошлогоднему побе-
дителю Филиппу Веберу, который вы-
ступил с новой программой в кабаре 
«Академиксер». 

С 2013 года в рамках Lachmesse про-
водится состязание молодых арти-
стов Kupferpfennig-Wettstreit. В этом 
году соревновались трое: Яна Мум-
форд из Швейцарии, Кристоф Фритц 
из Австрии и местный матадор Бер-
нард Пашке, самый молодой кабаре-
тист не только в Лейпциге, но и во 

всей Германии: ему всего 19 лет. 
Программу вели Кристоф Вальтер и 
Анке Гайслер. Приз в 50 000 центов 
по решению публики получил ав-
стрийский автор веселых и смешных 
текстов, обаятельный артист Крис-
тоф Фритц.

На каждом фестивале компетентное 
жюри оценивает лучшую программу 
и отмечает ее специальным призом 
«Лейпцигский одуванчик» (Leipziger 
Löwenzahn), который наряду с немец-
кой премией малого искусства 
(Kleinkunstpreis) и Зальцбургским бы-
ком (Salzburger Stier) принадлежит к 
наиболее желанным призам среди 
мастеров юмора и сатиры.

Foto: Jens Florschütz

ЮМОР

Праздник смеха в Лейпциге
Участники гала-концерта

Филипп Вебер на вручении премии «Лейпцигский одуванчик»
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Париж… Какие могут быть с ним 
ассоциации? Романтичный, не-
повторимый, прекрасный. По-
этому мы решили отправиться в 
отпуск именно туда.

По прибытии в Париж мы первым де-
лом посетили Версаль, дворец Людо-
вика XIV. Строительство дворца на-
чалось в 1661 году, и для этой работы 
было задействовано 30 000 строите-
лей. В Версале насчитывается 700 
комнат. В большом дворце находят-
ся самые главные залы. В Тронном 
зале монарх принимал послов, а вече-
ром там устраивали театральные 
представления. Королевские покои 
оформлены фресками, картинами, 
гобеленами. Их украшает изыскан-
ная хрустальная люстра.

Самое высокое здание в Париже – 
башня Мон-Парнас высотой 210 ме-
тров, это единственный небоскреб, 
построенный в исторической части 
города. В нем насчитывается 59 эта-
жей и 6 подземных уровней, 1306 сту-
пенек, 7200 окон, а подняться наверх 
можно на 25-ти лифтах. На скорост-
ном лифте без остановок за 40 се-
кунд мы поднялись на 56-й этаж и 
оказались на высоте 196 метров. Со 
смотровой площадки башни откры-
вается прекрасный вид на город, и 

можно сделать невероятно атмос-
ферные снимки Парижа.

А вечером у нас была возможность 
прокатиться по Сене. Сена – не просто 
река, вокруг нее расположены глав-
ные достопримечательности Пари-
жа: Эйфелева башня, Нотр-Дам, Дво-
рец инвалидов, а через саму реку пере-
брошено множество красивых мо-
стов. Солнце заходило за горизонт, а 
мы в это время с бокалами шампан-
ского плыли на лодке по воспетой поэ-
тами и писателями реке одного из кра-
сивейших городов мира… Это было 
незабываемо и очень романтично.

В апреле 2018 года в Париже от-
крылся цифровой музей «Ателье де 
Люмьер», где представлены знаме-
нитые художественные полотна в но-
вом цифровом формате. В музее уста-
новлено 140 современных лазерных 
проекторов, с помощью которых кар-
тины выводятся на всю площадь по-
мещения. И ты, заходя в ту или иную 
комнату, полностью погружаешься в 
удивительный мир, созданный вели-

Затем мы решили прогуляться по са-
мому городу. Наслаждаясь велико-
лепными парижскими видами, мы 
дошли до Собора Парижской Богома-
тери. К сожалению, после недавних 
печальных событий он находится на 
реставрации и закрыт для посеще-
ний. Эммануэль Макрон заявил о на-
мерении восстановить Нотр-Дам за 
пять лет. Что ж, поживем – увидим…

Самый роскошный зал Версаля – 
Зеркальный. Здесь в свете сотен све-
чей проходили балы, пышные праз-
днества. Дворец окружает огромный 
красивый парк. Версаль впечатляет 
роскошью и красотой. Ежегодно его 
посещают более трех миллионов че-

ловек, и он по праву считается одной 
из главных достопримечательностей 
Парижа.

Париж, мон амур
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кими художниками. В этом музее мы 
побывали на двух выставках Ван Го-
га и потрясающей экспозиции япон-
ского искусства, и это было невероят-
но. То мы оказывались на гребне вол-
ны в океане и перед нами проплывали 
акулы, то переносились в страну Вос-
ходящего солнца, в неповторимые 
японские пейзажи, с гейшами и саму-
раями, то окунались в нежность и 
хрупкость цветущего миндального 
сада, то бродили в загадочной ванго-
говской звездной ночи… 

Но какой же Париж без Монмартра? 
Это один из самых известных райо-
нов Парижа. Здесь жили и творили 
Пикассо, Ренуар, Ван Гог, Репин, 
здесь снимались всемирно извест-
ные фильмы («Амели», «Париж, я 
люблю тебя»). Район расположен на 
холме высотой 130 метров, это люби-
мое место туристов. Маленькие уют-
ные кафе, небольшие сувенирные ма-
газинчики, уличные художники, ко-

торые так и норовят вас нарисовать, 
– очарование Монмартра таится в 
каждой мелочи. Там же находится ве-
личественный собор Сакре-Кёр с бе-
лоснежным куполом, возведенный в 
византийском стиле.

Прогуливаясь по Монмартру, можно 
дойти до известного кабаре Мулен 
Руж. Возле него установлена красная 
мельница, а недалеко от нее начина-
ется квартал Красных фонарей (по-
этому мельница и окрашена в крас-
ный цвет). Билеты в Мулен Руж стоят 
от 80 евро и выше, но, если вы хотите 
незабываемых впечатлений, не жа-
лейте денег на одно из вечерних шоу 
в этом легендарном месте.

Фото: Михаил Ващенко
Карина Томсинская

Наше путешествие по Парижу подо-
шло, к сожалению, к концу. Но на де-
серт мы увидели иллюминацию Эйфе-
левой башни. В вечернее время один 
раз в час на пять минут на башне зажи-
гаются тысячи огней. За этим де-
йством лучше наблюдать издалека, 
чтобы видеть башню во всей ее красе. 
Темнело, и вот чудо – в вечерней тьме 
Эйфелева башня стала золотой. Затем 
на несколько секунд полностью погас 
свет, и она вновь засверкала тысяча-
ми огней. Ради одного этого момента 
уже стоило приехать в Париж. Прие-
хать, увидеть и полюбить навсегда.

Одна из главных улиц Парижа – Ели-
сейские поля. О них пел Джо Дассен, 
они упоминаются в книгах многих 
писателей, на ней расположены мага-
зины самых известных брендов, авто-
салоны, рестораны, кафе, кабаре 

«Лидо». Гуляя по Елисейским по-
лям, можно дойти до одного из самых 
узнаваемых символов Парижа – Три-
умфальной арки. Она была возведе-
на по приказу Наполеона в честь тех, 
кто сражался за Францию.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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Кабаре «Мулен Руж»Уличный художник на МонмартреСобор Сакре-Кёр

Цифровой музей «Ателье де Люмьер»Дигитальная репродукция картины Ван Гога
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Мир Уолта Диснея: филиал сказки во Франции

Попадая в парижский Диснейленд, 
вы окунаетесь в невероятный мир 
волшебства, чудес и фантазии. В ком-
пании Микки-Мауса, Белоснежки, 
Дональда Дака или Алладина, в 
окружении оригинальных ска-
зочных декораций вы пережи-
ваете головокружительные 
приключения и напрочь за-
бываете, что вы – взрослый, 
рациональный человек, кото-
рый давным-давно знает, что 
чудес не бывает, а герои ска-
зок – всего лишь выдумки для 
детворы.

Вы скажете, что сказки и при-
чудливых сказочных персона-
жей не существует? Тогда вы 
очень ошибаетесь. Потому что в 
соседней стране – во Франции – 
очень легко в эту самую сказку 
попасть и увидеть, услышать и да-
же пощупать живых героев из му-
льтфильмов и кино. На почти 
двух тысячах гектарах всего в 30 
километрах от Парижа располо-
жился филиал американского 
Диснейленда – Евродиснейленд.

Есть в Диснейленд-парке и мир Ди-
кого Запада с ковбоями, индейца-

Парк Диснейленд считается самым 
большим парком в Европе. Он был 
открыт в 1992 году, и ежегодно его по-
сещают 12,5 миллионов туристов. В 
Диснейленде можно посетить два те-
матических парка: парк-студию и 
сам парк Диснейленд.

Парк Диснейленд больше ориенти-
рован на маленьких посетителей, 
здесь много детских аттракционов, 
игровых площадок, хотя есть и «эк-
стрим» для родителей. Территория 
парка разделена на несколько тема-

тических зон. Одна из них – Страна 
приключений, где есть и хижина Ро-
бинзона, и пещера Алладина, и пол-
ный приключений мир Индианы 
Джонса. Здесь можно отправиться в 
Страну пиратов и прокатиться на лод-
ке мимо скал, водопадов и таинствен-
ных пещер, посмотреть на огромный 
корабль из «Пиратов Карибского мо-
ря» и пройтись по канатной дороге 
над пропастью.

За Страной приключений располо-
жена Фантастическая страна. Имен-
но здесь обитают разные сказочные 
персонажи, с которыми можно сфо-
тографироваться и взять у них автог-
раф. Здесь находится Страна Чудес с 
волшебным лабиринтом, где можно 
встретить Чеширского кота, прока-

титься на маленьком поезде, про-
плыть на лодке по миру сказоч-
ных кукол. Куклы, одетые в раз-
личные национальные костюмы, 
неутомимо танцуют для зрите-
лей.

Уличные шоу



������-������� 2019 21

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Диснейленд – это сказка, мечта, мо-
ре положительных эмоций и впечат-
лений. И я счастлива, что побывала в 
этом удивительном парке.

Дом привидений – один из самых по-
пулярных аттракционов мира Уолта 
Диснея. На специальном лифте вас 
опускают вниз, в подвал, где вы пере-
саживаетесь в вагончик на двоих и 
отправляетесь в маленькое путеше-
ствие по 15-ти комнатам дома. Все 
предметы и зеркала невероятным об-
разом оживают, превращаются в мо-
нстров и пугают вас, отовсюду слы-
шатся крики и жуткие стоны. Впе-
чатляющее зрелище, которое вы 
еще долго будете вспоминать.

ми, золотыми приисками, пистолет-
ной стрельбой и экстремальным ат-
тракционом – «Гремящей горой», 
представляющим собой довольно кру-
тые горки с мертвой петлей.

Парк-студия был открыт в 2008 году, 

он рассчитан на публику постарше. 
Он стилизован под огромную съе-
мочную площадку и предлагает посе-
тителям всевозможные аттракцио-
ны, связанные с кинематографом. 
Например, аттракцион Рататуй, осно-
ванный на мультфильме про мышей: 
при входе вам дают 3D-очки, и вы по-
гружаетесь в виртуальную реаль-
ность. Вы можете почувствовать себя 
героем мультфильма, маленьким мы-
шонком, и вместе с ним пройти все 
его приключения. Здесь можно по-
быть и сказочным персонажем, и акте-
ром, и автогонщиком, и посмотреть 
представления с участием мультяш-
ных персонажей. Кроме того, можно 
заглянуть в киношное закулисье, уви-
деть, как снимаются фильмы, рису-
ются мультики и озвучиваются роли, 
как создаются спецэффекты; стать 
свидетелем пожаров и наводнений, 
познакомиться с искусством каскаде-
ров. Все очень необычно и увлека-
тельно.

На главной улице парка много суве-
нирных магазинчиков, там можно 
приобрести ушки Микки-Мауса, 
платьица диснеевских принцесс, кол-
паки знаменитых сказочных магов, 
куклы популярных киношных и 
мультяшных персонажей. Пройдя 
по этой главной улице, вы выходите 
к замку Спящей красавицы. Это из-
любленное место для фотосессий по-
сетителей. Внутри замка можно уви-
деть витражи из любимой сказки. 

В парке-студии полно экстремаль-
ных развлечений. Самый необыч-
ный аттракцион для бесстрашных 
посетителей – Hollywood Tower 
Hotel. Огромный небоскреб виден за 
несколько километров от парка и вы-
глядит довольно устрашающе. Его 
летящий вниз на бешеной скорости 

лифт под жуткие вопли уносит 
смельчаков прямо в Сумеречную зо-
ну. Если хотите испытать себя на 
храбрость, вам точно сюда. А еще 
здесь можно поучаствовать в экстре-
мальных гонках, прокатиться на кру-
тейших американских горках с мер-
твыми петлями и спиралями, прове-
рить на прочность свой вестибуляр-
ный аппарат, вращаясь во все мыс-
лимые и немыслимые стороны на ат-
тракционе Crush’s Coaster.

Также в Диснейленде отмечают раз-
ные тематические праздники и кар-
навалы – например, Хэллоуин, Рож-
дество, Лето супергероев. Кроме то-
го, два раза в день, днем и вечером, 
проходят парады и шоу с героями 
диснеевских сказок. На главной ули-
це парка на движущихся платфор-
мах мимо вас проезжают любимые 
персонажи из сказок. Они танцуют и 
машут рукой, приветствуя вас. Труд-
но сдержать слезы счастья в этом вол-
шебном мире детства. 

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Образ женщины в зеркале музыки и поэзии

Любимая многими поклонниками 
джаза композитор и пианист Лора 
Костина смогла это родство почу-
вствовать и убедительно, вдохновен-
но, захватывающе представить в кон-
церте своего музыкального коллекти-
ва Трио Лора Костина, состоявшемся 
22 сентября этого года в зале Ари-
ович-хауса в Лейпциге. Уроженка Пе-
тербурга начала свое музыкальное об-
разование в родном городе. Оказав-
шись в Германии, она с отличием 

окончила Лейпцигскую консервато-
рию им. Мендельсона Бартольди по 
классу джазового фортепиано, где 
она в настоящее время преподает.

Новая программа Трио Лора Кос-
тина удивительным образом сое-
динила на первый взгляд совер-
шенно разнородные культур-
ные пласты: джаз, музыку Кла-
ры и Роберта Шумана и поэзию 
Марины Цветаевой. Даже геог-
рафически так далеки друг от 
друга Африка (прародина джа-
за), Европа (фундамент всей 
классической музыки) и Россия 
с ее великой поэзией. Но, как ока-
залось, есть главный стержень, 
который пронизывает эти плас-
ты и сокращает расстояния, – 
глубина переживаний любящей 
женщины от зарождения чу-
вства, влюбленности, жгучей 
страсти и желания безраздельно 
владеть любимым до боли раз-
луки и горечи измены.

Что же связывает Роберта Шумана и 
Марину Цветаеву? В юбилейный год 
Клары Шуман ее жизнь всесторонне 
освещалась в Лейпциге. Одним из яр-
чайших и радостных событий в био-
графии Клары стало венчание 13 сен-
тября 1840 года в Лейпциге с Робер-
том Шуманом. Молодожены были 
счастливы и полны творческих сил. 
На этом эмоциональном взлете Ро-

берт Шуман создает замечательный 
вокальный цикл «Любовь и жизнь 
женщины» на стихи немецкого поэ-
та-романтика Адельберта фон Ша-

1миссо (1781–1838).  В стихотворном 
цикле Шамиссо „Frauenliebe und 
Leben“, написанном от лица героини, 
представлена ее история от первой 
встречи с любимым, обручения, 
свадьбы, рождения ребенка до смерти 
мужа. Видимо, отсутствие женщин-
поэтов подвигло Шамисссо писать от 
имени женщины. Поэзию Шамиссо 
Марина Цветаева не только хорошо 
знала, но любила и не раз цитировала 
его строки в своих письмах, статьях, 

2разговорах.  С большой долей вероят-
ности можно полагать, что Марина 
Цветаева была знакома с вокальными 
произведениями Шумана. Ее мать, 
Мария Александровна, урожденная 
Мейн, наполовину немка, талантли-
вая пианистка и обладательница кра-
сивого голоса, постоянно играла и пе-
ла дома, и к произведениям Шумана 
она, по воспоминаниям сестер Цвета-
евых, обращалась часто. «Мать зали-
ла нас музыкой», – писала Марина 
Цветаева. А в одном из ее ранних сти-
хов был упомянут и наиболее часто 
звучавший в доме репертуар: «Под 
Грига, Шумана и Кюи...». Само имя 
композитора звучало для Марины 

3Цветаевой как «шум потоков».

Соединение джаза и поэзии – не пер-
вый опыт Лоры Костиной. Ее преды-
дущая программа, посвященная Ио-
сифу Бродскому, была представлена в 
немецком и русском вариантах. Пе-
реплетение джазовых композиций с 
поэзией Бродского лежит на поверх-
ности. Поэзия Бродского рождалась 
тогда, когда джаз уже завоевал себе 
место во всем мире. Эти концерты выз-
вали большой интерес как у русско-, 
так и у немецкоязычной публики и 
прошли с большим успехом. В следую-
щем году должна быть представлена 
новая программа Трио Лора Костина 
с поэзией Бродского в исполнении из-
вестного немецкого актера Михаэля 
Мендля (Michael Mendl).



������-������� 2019 23

Есть у нее и поэтическое сравнение 
себя с Шуманом: «Неким – Шума-

4ном пронося под полой весну…» , а в 
одном из писем Вере Буниной сопо-
ставление своей жизненной ситуа-
ции с попыткой самоубийства и ухо-
да Роберта Шумана: «…Вера, между 
нами, – что я кончу как Шуман, кото-
рый вдруг стал слышать (день и 
ночь) в голове, под черепом – трубы 
en ut bemol – и даже написал симфо-
нию en ut bemol – чтобы отделаться 
– но потом ему стали являться анге-
лы (слуховые) – и он забыл, что у не-
го жена – Клара, и шестеро детей, во-
обще – все – забыл, и стал играть на 
рояле – вещи явно-младенческие, 
если бы не были – сумасшедшие. И 
бросился в Рейн (к сожалению – вы-
тащили). И умер, как большая отслу-
жившая вещь».

Предваряя исполнение, Лора Кости-
на пояснила саму идею создания про-
граммы, объединившей творчество 
немецкого композитора-романтика 
и русского поэта-романтика. Она 
кратко рассказала о судьбе Марины 
Цветаевой, имя которой мало извест-
но немецким слушателям. И вот, 
Трио Лора Костина исполняет со-
звучную последним дням жизни поэ-
та композицию пианистки „Trüm-
mer“ («Обломки»). В джазовом клю-
че был исполнен «Романс №2» Кла-
ры Шуман как введение в мир жен-
ских переживаний. Затем начинают 
звучать стихи Марины Цветаевой в 
немецком переводе. Их выразитель-
но, но сдержанно исполняла актриса 
Яна Бауке (Jana Bauke), для которой 
поэзия Цветаевой стала огромным 
открытием. Она пропускала эти цве-
таевские строки через себя: «Я тебя 
отвоюю у всех земель, у всех не-
бес...». В джазовой аранжировке во-
кального цикла Роберта Шумана 
„Frauenliebe und Leben“, созданной 
Лорой Костиной, вокал был опущен, 
его восполняли цветаевские строки, 
передающие всю гамму женских пе-
реживаний, идущих уже из женской 
страстной и «безмерной души». Цве-
таевское «Что ты любим! любим! лю-
бим! любим! – Расписывалась – раду-
гой небесной» было так созвучно чет-
вертой песне цикла «Ты, кольцо на 
моем пальце».

Джаз внес свою энергетику, став не-
ким связующим звеном между клас-
сикой XIX века и эмоциональной на-
пряженностью XX века. Удивитель-
но было перетекание оригинальной 

шумановской композиции в джазо-
вое пространство с ритмическим ри-
сунком контрабаса (Daniel Werbach) 
и ударника (Tom Friedrich). В эти 
джазовые аранжировки органично 
вплетались ставшие классикой цве-
таевские строки: «Кто создан из кам-
ня, кто создан из глины…», «Попыт-
ка ревности», «Что же мне делать 
слепцу и пасынку…» и последнее, 
трагическое, созвучное последней 
восьмой песне цикла «Ты в первый 
раз наносишь мне удар», – «О, слезы 
на глазах! плач гнева и любви!».

Елена Беленинова

Концерт никого не оставил равно-
душным, и, как предполагала Лора 
Костина, многим захотелось обра-
титься к поэзии Марины Цветаевой, 
разыскать сборники ее стихов. Как и 
само композиторское творчество Ло-
ры Костиной, эта ее миссия также за-
служивает огромной нашей благо-
дарности и восхищения. Хотя сейчас 
Лора Костина поглощена работой в 
новом проекте Musicalgala в театре ко-
роля Альберта в Бад-Эльстере, хочет-
ся верить, что в скором времени будет 
представлена и русская версия про-
граммы „Schumann versus Zwetajewa: 
ein Frauenbild im Wandel“.

Фото: www.lorakostina.de
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Примечания
1
 Даже тем из нас, кто прежде не знал имени 

Шамиссо, знакомо одно из его стихотворений 
о женской судьбе: Nächtliche Fahrt. Его пере-
вел на русский язык Д. Д. Минаев в конце XIX 
века, и очень скоро оно превратилось в народ-
ную песню «Окрасился месяц багрянцем». 
Сам Шамиссо, француз по рождению, считав-
ший Германию своей второй родиной, был 
ученым-ботаником, членом Берлинской ака-
демии наук. В этом качестве он совершил кру-
госветное путешествие на российском бриге 
«Рюрик» в 1815–1818 гг. Шамиссо владел рус-
ским языком и сделал несколько поэтических 
переводов из русской лирики. 

2
 Марк Слоним о Марине Цветаевой из воспо-

минаний: «Но помимо романтизма природ-
ного МИ принадлежала к романтизму как ли-
тературной школе. Ее учителями были глав-
ным образом немецкие романтики двадцатых 
годов прошлого столетия, она читала их в под-
линнике, знала великолепно и цитировала 
наизусть – память у нее была исключитель-
ная. Она всегда перемежала разговоры со 
мной цитатами из своих любимцев – Гофма-
на, Гельдерлина, Шамиссо, поэтов эпохи «бу-
ри и натиска»». 

4
 Отсылка к «Весенней симфонии» Роберта 

Шумана.

3
 «Об утрачиваемости первоначального смыс-

ла больших имен. Шуман – (Schumann) – баш-
мачник, а звучит как шум потоков – как оно и 
есть. Особенно для русских». Из тетрадей Ма-
рины Цветаевой.
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Хранители сокровищ

 В августе текущего года интернет-
сообщество взбудоражил короткий 
видеоролик, выложенный в сети путе-
шественником и фотографом из Мюн-
хена Марио Бролем. Снимая окрест-
ности горного перевала Верхние 
Альпы (Oberalppass, 2044 м), он слу-
чайно запечатлел на склоне горы 
странное существо, похожее на… Оде-
того в звериные шкуры гнома! Таин-
ственная возня между камней и в са-
мом деле здорово напоминает движе-
ния карлика-гоблина Хогла из аме-
риканского фантастического фильма 
«Лабиринт» 1986 года, в котором ко-
роля нечисти Джарета играл неза-
бвенный Дэвид Боуи. (рис. 2)

Рассматривая немецкие деньги чрез-
вычайной ситуации (нотгельды) 20-
х годов прошлого века, невольно по-
ражаешься обилию изображенных 
там крошечных человечков, более 
известных нам как сказочные гно-
мы, или кобольды. К примеру, на 10 
пфеннигах 1921 года из Ильзенбурга 
(земля Саксония-Анхальт) показан 
король горных коротышек Гюбих, ко-
торого легко узнать по волшебному 
жезлу. (рис. 1)

Но так ли уж сказочно все то, что свя-
зано с этими удивительными обита-
телями фольклорной вселенной?

 

 
Сенсационное видео из 

Швейцарских Альп

При этом сам Броль предположил, 
что это мог быть и медведь, и какая-
то крупная птица. Судя по размерам 

и окраске, что-то сродни грифу (при-
м. авт). К сожалению, рассмотреть за-
гадочное существо детально не пред-
ставляется возможным. Как это ча-
сто случается при неожиданных 
встречах с неведомым, запись нечет-
кая, да и клип слишком короткий. 
Что, в свою очередь, заставило от-
дельных пользователей сети не пове-
рить немцу, сделав вывод, что кон-
тактер-счастливчик элементарно 
схитрил. Но не в смысле дешевой по-
становки (такая версия в интернет-
обсуждениях появилась в числе пер-
вых), а в том смысле, что Броль чего-
то не договаривает. А может, и вовсе 
скрывает гораздо более качествен-
ные и подробные кадры с необыч-
ным горным жителем...
 
Конечно, сомневаться и не верить дру-
гим всегда проще, чем предлагать на 
суд интернет-критиков собственные 
интересные снимки или видеозапи-
си. Их ведь нужно еще добыть! Но лич-
но мне кажется странным и даже не-
множко предсказуемым, что в каче-
стве кулис для своего «сенсационно-
го» клипа герр Броль выбрал высоко-
горное ледниковое озеро Лай-да-
Тума (высота над уровнем моря – 
2345 м), которое находится к югу от 
упомянутого перевала. Ведь именно 
Лай-да-Тума (по-немецки – Томазее) 
официально признано истоком Рей-
на – самой большой реки (1230 км) не 
только в Швейцарии, но и на родине 
удачливого фотографа. А берега Рей-
на с давних пор считались обитали-
щем злобных карликов-нибелунгов.

Нибелунги. Это романтичное назва-
ние таинственного древнего народа 
у многих на слуху, хотя никто не ре-
шится утверждать, кем нибелунги 
были на самом деле. Ведь известно 
минимум несколько версий их про-
исхождения. И в первую очередь – 
божественное, то есть нибелунги бы-
ли некими богами или отпрысками 
последних. Но самое, пожалуй, рас-
пространенное мнение – это то, что 
нибелунгами величали род короты-
шек, стороживших несметные со-
кровища, обладание которыми не-
сло несчастье. Ибо все эти горы золо-
та и драгоценностей еще во времена 
сотворения мира были прокляты... 
неким карликом.

 

Происхождение же самого имени свя-
зывают с далекой родиной нибелун-
гов где-то на краю мира. Там, куда не 
проникал солнечный свет и безраз-
дельно царствовал туман. Поэтому 
скандинавы называли их лаконично 
– нифлунгар, или «дети тумана».

При этом изображение на денежном 
суррогате представлено в виде трип-

В знаменитой раннесредневековой 
эпической поэме «Песнь о Нибелун-
гах» цверги-охранители богатств упо-
минаются в связи с подвигами важ-
нейшего ее персонажа Зигфрида (в 
скандинавской мифологии Зигурт). 
И это упоминание увековечено на од-
ном из замечательных нотгельдов 
Ксантена (предполагаемая родина 
Зигфрида) серии 1921 года. (рис. 3)

sammler70@googlemail.com 

или по тел.: 0179/2005454

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 

публикацию новых статей Рольфа Майзинге-

ра. Если вам импонирует стиль изложения ав-

тора, вы можете заказать его книги о тайнах 

мира денег по эл. почте: 

Загадочная цивилизация коротышек

Рис. 1. Нотгельд 10 пфеннигов 1921 г., 
Ильзенбург, Германия. Рис. 2. 5 долларов 2018 г.

в память о рок-певце Дэвиде Боуи,
Соломоновы Острова.

Рис. 3. Нотгельд 50 пфеннигов 1921 г., 
Ксантен, Германия.
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тиха, то есть поделено на три части. 
Самый интересный, конечно же, цен-
тральный, где Зигфрид показан сра-
жающимся с гномами-нибелунгами. 
Одного из них герой эпоса пытается 
придушить руками, а бездыханное 
тело другого брошено к его ногам. 
Можно предположить, что речь тут 
идет о споре братьев-цвергов Шиль-
бунга и Нибелунга о том, как поде-
лить доставшиеся им богатства. В ка-
честве судьи карлики пригласили на-
следника ксантенского престола, но 
в процессе дележа все трое переруга-
лись, и Зигфрид в порыве гнева убил 
обоих фюрстов-коротышек. Не со-
всем, правда, понятно, что на куче 
драгоценностей делает повержен-
ный дракон Фафнир. Ведь его Зиг-
фрид сразил раньше и в другом мес-
те. Но, возможно, это всего лишь на-
мек на неуязвимость героя, приобре-
тенную им путем купания в драконь-
ей крови. Либо на сокровища самого 
чудовища, которыми Зигфрид за-
владел прежде. Кстати, Фафнира и 
его «цацки» можно увидеть на пя-
терке кайзеровской Германии 1904 
года. (рис. 4)
 
Расправившись с правителями коро-
тышек, Зигфрид вступил в бой с их 
свитой. В результате древнегерман-
ский Ахиллес покрошил семьсот при-
спешников Шильбунга и Нибелунга, 
двенадцать великанов и еще тысячу 
гномов короля Альбериха, пришед-
ших на подмогу нибелунгам. Сам ко-
роль Альберих, кстати, изображен на 
триптихе нотгельда внизу слева.
 
В итоге все сокровища карликов дос-
тались Зигфриду. А Альберих и пере-
жившие бойню нибелунги обязались 
беречь их в интересах невесть откуда 
свалившегося на их голову чужака.

Осторожно, кусачий гном!

Кстати, с гномами и кобольдами не 
стоит шутить. Доказательством это-
му могут служить изображения и на 
следующих дензнаках.

В 1991 г. в Швеции увидела свет па-
мятная банкнота в честь знаменитой 
писательницы Сельмы Лагерлеф. Ее 
портрет украшал лицевую сторону, 
за что в простонародье купюру в 20 
крон иначе как «сельма» и не назы-
вали. А на обороте нарисованы сразу 
несколько персонажей одной из ее 
сказок – «Чудесное путешествие 
Нильса Хольгерссона по Швеции» 
(1906). По ее мотивам в 1955 году в 
СССР создали мультипликацион-
ный фильм «Заколдованный маль-
чик» (в титрах – «Чудесное путеше-
ствие на гусях»). (рис. 6)

 

 

 

На банкноте на фоне бескрайних по-
лей в исторической провинции Ско-
не (южная Швеция) и населенного 
привидениями замка Глиммингеха-
ус показана стая гусей во главе со ста-
рой и опытной Аккой Кнебекайзе. А 
на спине ближайшей к нам птицы, 
гуся по имени Мартин, запечатлен и 
главный персонаж повествования – 
мальчик Нильс. Те, кто читал сказку 
или по меньшей мере смотрел муль-
тик, наверняка помнят, что крохот-
ным парнишка стал по собственной 
глупости. Поймав сачком лесного 
гнома (в оригинальном тексте – до-
мового), он долго тряс несчастного, 
насмехаясь и не желая выпускать. За 
что тот и заколдовал Нильса, превра-
тив в лилипута. При этом стать снова 
нормального роста мальчик мог, 
лишь выполнив три не самых про-
стых условия, предъявленных ему 
лесным волшебником. В честь 90-
летия этого увлекательного и одно-
временно поучительного произведе-
ния в 1996 году была отчеканена и па-

 

Но вернемся к швейцарскому гному. 
Незнакомые с местным фольклором, 
возможно, и не ведают, что у озера 
Лай-да-Тума с давних пор также име-

ется свой карлик-охранитель. Зовут 
его Пацоламэннхен (Pazolamänn-
chen). Кстати, одна из вершин вблизи 
озера носит название Пацолашток 
(Pazolastock), что можно перевести 
как «посох Пацолы». 

Говорят, еще до того, как альпийская 
флора стала охраняться законом, за 
ней присматривал сам Пацоламэн-
нхен. Он прикидывался то камнем, то 
холмиком. И если люди наклонялись, 
чтобы сорвать цветок или какое ред-
кое растение, быстро кусал их за паль-
цы. Пусть и не больно, но это начисто 
отбивало у человека желание вредить 
природе. Так кого же заснял на каме-
ру фотограф из Германии? Настоя-
щего гнома Пацолу или своего напар-

ника по розыгрышу, переодетого в 
горного коротышку (известно, что Ма-
рио путешествовал с другом)?

Загадочный незнакомец приложил 
к губам указательный палец, требуя 
тишины. А потом дал стрекоча, бро-
сившись вниз по склону в сторону 
озера. Притихшие гости еще долго 
не могли заснуть, с опаской вгляды-
ваясь в полумрак хижины. А над вы-
сокогорным озером вновь воцари-
лись тишина и спокойствие.

Существует несколько уже совре-
менных легенд, в которых задей-
ствован этот, в общем-то незлой, пер-
сонаж. Как-то раз туристы, решив-
шие заночевать в расположенной 
чуть выше Томазее горной хижине 
(Badushütte), шумно праздновали до 
наступления темноты. Вдруг в окно 
домика кто-то громко постучал. Са-
мый смелый из гуляк, опытный аль-
пинист, выглянул наружу и понача-
лу никого не увидел. Но, когда его 
глаза привыкли к темноте, перед взо-
ром обомлевшего человека предста-
ло странное создание – коренастый 
мужичок небольшого роста с грубы-
ми чертами лица и светящимися гла-
зами... Не правда ли, данное описа-
ние напоминает сказочный образ 
гоблина с коллекционной австра-
лийской монеты в 1 доллар 2011 го-
да? (рис. 5)

 
Превращенный гномом в гнома

Рис. 4. 5 рейхсмарок 1904 г., Германия. Рис. 5. 1 доллар 2011 г., Австралия 
(монета из серии «Мифические существа»).

Рис. 6. 20 крон 1991–1995 гг., Швеция.

МИР ДЕНЕГ
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На первом дензнаке показано жилище 
портного, где при свете ночника в поте 
лица трудятся гномы. Сам же портной 
спит и в ус не дует, что происходит у 
него буквально под носом. Рисунок 
на следующем нотгельде еще инте-

реснее. Мы видим целую гурьбу цвер-
гов, в панике сбегающих по лестнице. 
В то время как наверху с фонарем в 
руке за ними наблюдает женщина... 
(рис. 9)
 

Рольф Майзингер

Кельнские коротышки 
и жена портного Быличка отсылает нас к давним вре-

менам, когда достатку Кёльна и его 
жителей не только дивились, но и за-
видовали многие их соседи. Вроде 
бы и работали те не особо напряга-
ясь, а жили богаче и беспечнее 
остальных. Так родилась легенда о 
якобы помогающих кельнцам цвер-
гах. Каждый раз, когда люди уходи-
ли на покой и город засыпал, появ-
лялись гномы и принимались за де-
ло: пекли хлеб, строгали мебель, ре-
монтировали обувь и даже делали за 
ленивых ребятишек уроки. Жители 
Кёльна были им очень благодарны и 
старались не мешать своим беско-
рыстным помощникам. И только лю-
бопытной жене портного не терпе-
лось хоть одним глазком взглянуть 
на таинственных трудяг. Поэтому 
однажды она решилась на опромет-
чивую хитрость. Когда стемнело, она 
насыпала на лестницу сухого гороха, 
а сама спряталась в чулане. И, как 
только заслышала на ступеньках по-
дозрительный хруст, выскочила из 
своего укрытия с зажженной лам-

пой. Испугавшиеся гномы, кувырка-
ясь и набивая себе шишки, броси-
лись врассыпную. И с тех пор, оби-
девшись на людей, уже не помогали 
горожанам. В память о тех беззабот-
ных временах кёльнцы установили в 
центре родного города фонтан, на ко-
тором мастерски и со вкусом пред-
ставлены все этапы удивительной ле-
генды. (рис. 10)

В арсенале германских легенд и ска-
зок историй о маленьких человечках 
со «сверхспособностями» великое 
множество. Частенько они помога-
ют попавшим в беду людям, а неред-
ко (как в случае с Нильсом) и нака-
зывают провинившихся. Кстати, не-
мцы называют этот народец по-
разному: гномы, цверги. А еще – хайн-
цельмэннхен (Heinzelmännchen), 
одним словом – коротышки. В числе 
наиболее известных историй, конеч-
но же, быличка (Жанр устного на-
родного творчества, рассказ «оче-
видца» о встрече с нечистой силой. 
– Прим. ред.) о кельнских гномах, яр-
ко проиллюстрированная в том чис-
ле и на нотгельдах, отпечатанных в 
Кёльне в 1922 году. (рис. 8)

мятная монета, на которой также уве-
ковечен незадачливый Нильс Холь-
герссон, превращенный гномом в 
гнома. (рис. 7)
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Рис. 7. 20 крон 1996 г., Швеция. Рис. 8. Нотгельд 50 пфеннигов 1922 г., 
Кёльн, Германия.

Рис. 9. Нотгельд 50 пфеннигов 1922 г., 
Кёльн, Германия.

Рис. 10. Автор у фонтана Хайнцельмэннхен 
в Кёльне.
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Крыса удачи

Стихия 2020 года – металл. Прочный и надежный, он 
символизирует стабильность. Поможет уравновесить ду-
шевное состояние, избавиться от депрессий, довести на-
чатые дела до конца и набраться сил для воплощения но-
вых идей. 

Каким будет новый год, будет зависеть прежде всего от 
личных планов каждого. Лучше сосредоточиться на хоро-
шем, и тогда его обязательно станет больше. Для кого-то 
год будет более удачным, для кого-то – менее. Однако сто-
ит помнить, что это всего лишь жизнь во всем ее многооб-
разии, что без падений не бывает взлетов, а без потерь мы 
не в состоянии оценить приобретения. Нам же остается по-
желать всем нашим читателям получать весь тот макси-
мум везения, который для них уготовила судьба, и по-
мнить, что она, как бы то ни было, в ваших руках. 

По Восточному календарю 2020 год – год Белой Ме-
таллической Крысы. Крыса является самым уважае-
мым знаком китайского гороскопа. Она обладает высо-
ким интеллектом и интуицией. Умный, осторожный и 
запасливый зверек успешно справляется с любыми жиз-
ненными трудностями, способствует везению в финан-
совых делах. Бережливая и расчетливая крыса поможет 
Вам улучшить уровень жизни и накопить средства.

С наступающим вас Рождеством, Ханукой и Но-
вым 2020 годом!!!

Белый цвет символизирует духовность и чистоту. Он 
помогает достичь внутренней гармонии, положительно 
влияет на душевное и физическое состояние. Шансы на 
успех появятся у всех, кто действует честно и открыто, 
проявляя в поступках интеллект и смекалку.

Праздновать наступающий год лучше в большой компа-
нии, так как крыса очень озорная и общительная. В ве-
чернем образе отдавайте предпочтение белому, сереб-
ристому и светло-серому цвету. Ваш образ подчеркнут 
блестящие аксессуары. Украшать елку и сервировать 
стол рекомендуется в этой же цветовой гамме. В меню 
предусмотрите мясные деликатесы, фрукты, орехи, шо-
колад, сыр и компот. И, конечно же, по традиции в центр 
стола поставьте символ года – фигурку Крысы.

Любовь Вабер
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 0152 / 540 91 554 
24h

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

Мы поможем Вам в самую 
трудную минуту жизни! 

Süd-Ost Bestattungshaus
Lindenthalerstr. 34
04155 Leipzig

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

Ритуальные услуги в ЛейпцигеРитуальные услуги в ЛейпцигеРитуальные услуги в Лейпциге

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

24h

Ÿ Полный комплекс мед. услуг

Ÿ Выезд на дом

Ÿ Уход и помощь на дому

Ÿ Внимательное и заботливое обслуживание

Ÿ Высококвалифицированный персонал

Ÿ Предоставление переводчиков, транспорта

Ÿ Услуги социального работника

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

Патронажная
служба в Лейпциге

Клуб путешественников
Наши поездки на 2020 год Клуб путешественников

Åõàòü íàäî!

Вечный город, древние Помпеи, 
портовый Неаполь, вулкан Везувий

Рим, Неаполь, Помпеи

Справки и заказ билетов: 
0341 420 17 82 – «Мост», 0341 686 93 836 – Сергей

LBK e.V. / журнал «Мост»: 
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

Отъезд из Лейпцига   09.04.20 в 18.00
Паром Росток – Гедсер    09.04.20 в 23.45
Прибытие в Гедсер   10.04.20 в 01.30
Паром (мост) Хельсингор – Хельсингборг   10.04.20 в 04.30 

Сбор Busbahnhof Ostseite   09.04.20 в 17:30

Прибытие в Гетеборг   10.04.20 в 08.00
Обзорная экскурсия по городу ок. 2-х часов 
Свободное время   10.04.20 в 10.00
Переезд из Гетеборга в гостиницу  10.04.20 в 17.00 
Ночевка в гостинице    10.04.20 в 20.00

Отъезд из Копенгагена в Гедсер  12.04.20 в 18.30

Прибытие в Копенгаген    12.04.20 в 09.00

Паром Осло – Копенгаген   11.04.20 в 17.30
Ночь на пароме в каютах (4-х местное расселение)

Прибытие в Осло   11.04.20 в 09.30

(музейный остров : Фрама и Кон-Тики (Хейердал)
Обзорная экскурсия по городу около 3-х часов 

Обзорная экскурсия по городу ок. 3-х часов

Завтрак     11.04.20 в 07.00

Экскурсия по каналам на катере 1 час 

Паром Гедсер – Росток   12.04.20 в 21.00

Отъезд из гостиницы в Осло   11.04.20 в 08.00

Завтрак на пароме   12.04.20 в 07.00

Прибытие в Лейпциг   13.04.20 в 04.00
Отъезд из Ростока в Лейпциг  12.04.20 в 23.00
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Государство Ватикан было основано в 1929 году и 
является самым маленьким государством мира. 
Символ и исторический центр Ватикана – cобор 
Св. Петра, его огромный купол возвышается над 
Римом. Этот собор является также эмблемой Рима.

Сбор Busbahnhof Ostseite  30.09.20 в 15:00

Прибытие в Лейпциг  04.10.20 в 13:00

Экскурсия а/пеш. в Неаполе 02.10.20 в 16:00

Отъезд из Лейпцига   30.09.20 в 15:30

Трансфер в Неаполь  02.10.20 в 14:30

Трансфер гостиница–центр 01.10.20 в 15:30

Завтрак   03.10.20 в 07:00
Трансфер в Рим  03.10.20 в 08:00

Прибытие в Рим  01.10.20 в 09:00

Экскурсия пеш. по городу: 03.10.20 в 15:30

Свободное время  01.10.20 в 19:30

Свободное время  03.10.20 в 18:30
(площадь Навона, Пантеон, фонтан Треви)

Трансфер в гостиницу

Свободное время  03.10.20 в 14:00

Трансфер в гостиницу   01.10.20 в 13:30

Экскурсия в Ватикан  03.10.20 в 08:45

Завтрак    02.10.20 в 07:00

Отъезд из Рима  03.10.20 в 20:00

Трансфер в Помпеи  02.10.20 в 08:00

Обзорная а/пеш. экскурсия по Риму  01.10.20 в 09:30

Вторая пеш. экскурсия  01.10.20 в 16:30

Экскурсия в Помпеях  02.10.20 в 11:30

Свободное время  02.10.20 в 18:30
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Гетеборг, Осло, Копенгаген 
Три скандинавских страны за три дня
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Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 01590 104 65 02

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко в Хемнице

Примем книги и  
живые цветы в дар! Спасибо!

Размещение рекламы 
в журналах «МОСТ» и 

«БЕРЛИНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»
info@mvmedia.org

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

Mit „MOST“ zum Erfolg!
Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, 

E-Mail: info@m-ost.eu

info@michelson-p�egeambulanz.de

Geschäftsführerin: Irina Michelson

Telefon: 0341 / 24 99 04 0
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefax: 0341 / 97 47 79 8

www.michelson-p�egeambulanz.de
Notruf: 0178 / 889 48 49

Michelson P�egeambulanz GmbH

Ÿ консультация в соответствии с §37 Abs. 3 SGB XI, 
§45b SGB XI

Ÿ услуги по ведению домашнего хозяйства

Ÿ временный уход во время отсутствия тех, 
кто за Вами ухаживает

Ÿ сопровождение к врачам и социальные учреждения

Ÿмедицинский и повседневный уход

Ÿ помощь при ведении корреспонденции

Ÿ помощь в приобретении реабилитационных средств

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!
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4СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И ИНТЕРНЕТ ТВ

4ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Картина ТВ, Новое ТВ - 1000 новых каналов!

Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

Мы практикуем только 
индивидуальный подход!

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

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

Ÿ индивидуальная лечебная гимнастика

Ÿ домашнее посещение

Ÿ специальная гимнастика при сколиозе (по 
концепту K. Schroth), при неврологических 
заболеваниях (по концепту Bobath)

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

04103 Leipzig
An der Verfassungslinde 22
Praxis für Physiotherapie V&V 

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

www.physiopraxisvv.de
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Мануальная терапия и физиотерапия
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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

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YПолный комплекс медицинских услуг 

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

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

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

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

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

E-Mail: 
im-buero@gmx.de

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

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ 
РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ

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

С 1996 г.!

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

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

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

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

Праздничное агентство
Организация и 

проведение 
свадеб, торжеств
и корпоративов

фотоŸ
декорŸ
живая музыкаŸ
DJŸ
ведущийŸ

Сделайте Ваш праздник
ярким и незабываемым!

0173 / 36 777 33 Михаил I info@mvmedia.org

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

Zweinaundorfer Str. 4,04318 Leipzig Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

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

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

Проезд: трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 до ост. Breite Straße

Размещение рекламы: 0173 36 777 33
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ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

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

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

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

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

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

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

Наш адрес:
Livimedicus
Löbauer Str. 68
04347 Leipzig

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

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

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

Выезд на домВыезд на дом

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Dresdnerstr. 21 
04107 Leipzig

«MediWelt»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Сопровождение в различные учреждения и инстанции, визиты к врачам
Услуги переводчика и шофера
Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации

Бесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за больным

Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем

Качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов

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

у насновый адрес!

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

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
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Leipzig – Brücke der Kulturen e. V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig 0341 / 420 17 82

Предварительная продажа билетов:

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

с Дедом Морозом и Снегурочкойс Дедом Морозом и Снегурочкойс Дедом Морозом и Снегурочкой
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ

Кукольный спектакль «Снежная Королева»

7,- €
12,-€

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря 2019 в 11:00 ч. 
7 и 14 декабря 2019 г. в 11:00 ч. на немецком языке 

Èãðû, òàíöû, ïîäàðêè! 

Количество билетов ограничено


