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Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии
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Мы обеспечим Вам 
уход, независимо от 
вашего финансового и 
социального положения

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

Dienstleistungsсenter
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!
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Лето – период отпусков и каникул, поэтому традиционно большинство 
статей в номере посвящено путешествиям и интересным местам – как 
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и старше) лишь доказывают тот факт, что музыке все возрасты покор-
ны и на фестивалях и концертах нет такого понятия, как «поздно».

В рамках различных проектов наше общество проводит бесплатные 
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В связи с известными нам всем со-

бытиями культурная жизнь в по-

следние два с половиной года не би-

ла ключом. Бальзамом на измучен-

ную пандемией душу были лишь от-

дельные мероприятия между лок-

даунами. Первые концерты без 

ограничений стали возможны толь-

ко в мае. Пандемия изменила мой 

взгляд на некоторые вещи. И ещё я 

дала себе обещание: когда ограни-

чения отменят, я обязательно съез-

жу на музыкальный фестиваль. 

Когда-то ведь нужно начинать. Ска-

зано – сделано.

В полную силу

Как многолетней любительнице метала и 

металкора, мне, соответственно, были ин-

тересны фестивали этих жанров, и я ре-

шила начать с одного из ближайших. 

Мой фестивальный дебют состоялся в со-

седней земле Саксония-Анхальт, Ферро-

полисе (Грефенхайнихен), всего в часе ез-

ды от Лейпцига. Феррополис называют 

городом из металла, поскольку на этом 

полуострове находятся огромные карьер-

ные экскаваторы – память об индустри-

альном прошлом Восточной Германии. 

Именно здесь с 2017 года проходит еже-

годный музыкальный фестиваль метала 

(какое совпадение!), хардкора и панка 

The Full Force (ранее With Full Force).

В этом году он состоялся с 24 по 26 июня – 

после перерыва длиной в три года.

Первый With Full Force («В полную си-

лу») прошел в 1994 году. Из-за резкого 

увеличения числа посетителей в 1996 го-

ду фестиваль перенесли на аэродром 

Цвиккау, в 1999-м – на аэродром Ройтц-

шйора, где проходил каждые первые 

выходные июля до 2016 года. С 2019 го-

да у фестиваля сменились организато-

ры, с тех пор пропала и приставка в на-

звании – “with”.

На «форсе» уже побывали такие кори-

феи, как Iron Maiden, Rammstein, Marilyn 

Manson, Motörhead, In Extremo, Slayer, 

Manowar, Slipknot и многие другие, но фес-

тиваль предоставляет площадку для вы-

ступлений и небольших групп. Напри-

мер, для известной тюрингской метал-

кор-группы Heaven Shall Burn (в 2020 го-

ду их альбом “Of Truth and Sacrifice” занял 

первое место в немецких чартах, потеснив 

поп-певца Пьетро Ломбарди) первое вы-

ступление на фестивале стало важным ша-

гом в их карьере.

Территория металла

Аккредитацию как представителю пре-

ссы мне дали довольно спонтанно, всего 

за полторы недели до фестиваля. Време-

ни на подготовку было немного. Отелей 

поблизости мало (100 и больше евро за 

ночь), до Лейпцига ночью не добраться, 

а потому другого выбора, как ночевать в 

палатке, не было, поэтому первый фес-

тивальный опыт получился, так сказать, 

по максимуму. Одолжив у друзей палат-

ку и запасшись всем необходимым: 

спальным мешком, ковриком, непортя-

щейся едой и пятью литрами баночного 

пива (стекло на территории кемпинга за-

прещено), я отправилась в Феррополис. 

Рассказываю по порядку.

День 1. Как правило, на фестивали при-

езжают группами, но, если по какой-то 

причине человек едет один, это не про-

блема: посетители фестивалей довольно 

открытые и общительные, а потому по-

знакомиться с соседями по палатке не со-

ставит труда. Меня благодушно приняла 

в свои ряды группа из десяти человек из 

Саксонии и Саксонии-Анхальт, много-

летние посетители «форса», немцы обо-

их полов в возрасте от 23-х до 35-ти лет, 

которых я заблаговременно нашла в груп-

пе в фейсбуке. Оснащение нашего кемпа 

было достойным: огромный павильон, 

который не раз спасал в изнемождаю-

щую жару (+33 в тени), газовая горелка, 

стол, холодильник и, самое главное, жи-

вотворящий «радлер» (Пиво с лимона-

дом, особенно популярное в Германии в 

жару. – Прим. авт.) и фруктовый сидр. 

Быстро выяснилось, что мои товарищи 

по палаточному городку – большие фана-

ты русской культуры, а потому из коло-

нок нашего кемпа по их настоянию час-

тенько звучали русские народные песни.

После некоторых метаний по террито-

рии Феррополиса (никто из сотрудников 

не знал, где можно забрать входную лен-

точку для прессы) заветный браслет был 

получен. Оказалось, что сама террито-

рия фестиваля находится в 20 минутах 

пешком от нашего лагеря, но добраться 

до неё особо ленивые, как я, могли на ав-

тобусах-шаттлах. К счастью, пресса мог-

ла пользоваться безлимитным доступом 

к шаттлам, туалетам и душам (все это сто-

ило отдельно – 20 евро, также отдельно 

от фестивального билета стоило и место 

в кемпинге – 55 евро), а потому жить бы-

ло можно. Поскольку мы все не раз пери-

одически возвращались на наше место, я 

прочувствовала на себе, насколько важ-

но быть в лагере как можно ближе к фес-

тивалю. В нашем случае это был Deep 

Blue Camp, за которым находились два 

других огромных лагеря.

Цельнометаллический Феррополис
Дневник метал-фестиваля

������-���� 20224
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Программа фестиваля, как и обещали но-

вые организаторы, включала в себя вы-

ступление групп разных жанров: метал, 

металкор, хардкор, панк, хип-хоп. Откры-

ли фестиваль чехи Gutalax, творчество ко-

торых посвящено, как об этом уже гово-

рит их название, туалетной тематике. На 

их выступления традиционно приносят 

надувные игрушки, ёршики для унитаза и 

туалетную бумагу. Металлисты в целом – 

очень веселый и дружелюбный народ со 

здоровым чувством юмора и самоиронии, 

который любит подурачиться. Поэтому 

не стоит удивляться, если на фестивале 

кроме людей в черном вокруг вас будут 

гулять лица (как правило, мужского пола) 

в лосинах с единорогами, розовых юбках-

пачках или костюме Белоснежки, создаю-

щие отчасти атмосферу карнавала. Побы-

вали на «форсе» и «могучие рейнджеры» 

(Power Rangers – американский суперге-

ройский телесериал. – Прим. авт.), по-

скольку всем известно, что каждый музы-

кальный фестиваль нуждается в соб-

ственных рейнджерах.

Всего на фестивале было четыре сцены: «Бе-

зумный Макс» (главная и самая большая), 

«Хардбоул» (как показала практика, слиш-

ком маленькая, чтобы уместить всех жела-

ющих посмотреть на определенные груп-

пы), «Медуза» и новая – «Задний двор» 

(Backyard). Побывав у «Медузы», я быстро 

пожалела, что надела кеды, а не ботинки, 

поскольку перед сценой – сплошной песок, 

плавно переходящий в пляж. Зато можно 

слушать выступления, не выходя из воды.

Перед приездом на фестиваль я распеча-

тала лайн-ап – список выступлений 

групп на три дня – прослушала по паре 

песен всех групп (а их было 80) и отмети-

ла интересующие меня. План был амби-

циозный – каждый день по семь-восемь 

концертов, каждый концерт по 40-60 ми-

нут, кроме хедлайнеров – 1,5 часа. И те-

перь я с уверенностью могу сказать, что 

это непросто, но возможно. Минусом бы-

ло лишь то, что выступления шли под-

ряд, в большинстве своем без пауз. К это-

му прибавить путь от сцены к сцене. Воз-

мущение многолетних посетителей феста 

вызвало отсутствие сцены Knüppelnacht – 

для любителей более «темных» поджан-

ров метала. В интервью журналу Metal 

Hammer организаторы сообщили об опро-

се фанатов, который показал, что интерес 

к этим жанрам якобы был невысок. По-

смотрим, что будет в следующем году.

В первый день хедлайнерами (Самый из-

вестный участник фестиваля, чьё имя 

на афишах пишут в верхней строке. – 

Прим. авт.) были британцы Bullet for 

My Valentine, группа, альбомы которой я 

заслушивала в подростковом возрасте до 

дыр. Восторга, как пятнадцать лет назад, 

не было, тем не менее «буллеты» убеди-

ли отличным звуком и исполнением. 

Прозвучали новые песни, но британцы 

не обошли стороной и старые хиты вроде 

“Tears Don't Fall”. Полтора часа чистого 

метала. Огненные залпы у сцены, свето-

вые эффекты и фейерверк заслуживают 

отдельного комплимента.

На фестивалях, как правило, нет «пло-

хих» групп, а потому посещать концерты 

можно и абсолютно спонтанно, следуя ин-

туиции и толпе и, таким образом, открыть 

для себя множество новых исполнителей. 

Из личных отрытий первого дня: молдав-

ская дива Infected Rain, Kvelertak, Ama-

ranthe и Landmvrks (похоже, эти францу-

зы пользуются большой популярностью в 

Германии, поскольку сцена «Хардбоул» 

трещала по швам). Ходить на «афтерпа-

ти» от самого фестиваля, как мне расска-

зали, для новичков, потому что, как гла-

сят легенды, лучшие вечеринки проходят 

в кемпингах. Об огромных колонках и ил-

люминации позаботились наши соседи, а 

самые активные танцоры получали от лю-

дей в оранжевых жилетах почетную на-

клейку с надписью „Defekt“. Встречая рас-

свет, мы запустили над сонным кемпин-

гом дрон, запечатлев момент.

День 2. Второй фестивальный день на-

чался после примерно трех с половиной 

часов сна в 8 утра, поскольку уже в это 

время в палатке становилось отврати-

тельно жарко. Феррополис – это полу-
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Beartooth зажгли публику своей энергией
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остров, а потому пляжи там по всему пе-

риметру. Они отчасти спасали в изнуря-

ющую жару. На территорию фестиваля 

нельзя брать свои напитки, только пу-

стой тетрапак или специальную пласти-

ковую бутылку для кемпинга, чтобы на-

брать воды. Тут стоит отдать должное 

организаторам – и питьевой воды, и туа-

летов было достаточно, что для фестива-

лей не само собой разумеющееся. От-

дельное уважение за диско-шар посреди 

территории, опрыскивающий стражду-

щих прохладной водой.

К слову о воде. Хитом фестиваля среди 

алкогольных напитков, помимо пива (ку-

да же без него), был клубничный крю-

шон (Erdbeerbowle) – холодный напиток 

из виноградного вина, смешанного с 

коньяком, ликером, шампанским, фрук-

тами и ягодами (17 евро). Цены кусались: 

0,4 литра пива за 5,50 евро и дёнер за 

9,50 евро – для меня за гранью добра и 

зла. Но что поделать, инфляция. С этого 

года на фестивале было нововведение: 

безналичная система, поскольку купю-

ры имеют обыкновение теряться, осо-

бенно если идёшь на фестиваль без ко-

шелька. С одной стороны, хорошо, с дру-

гой – коды на браслетах зачастую не чита-

лись либо, как многие жаловались в соц-

сетях, с них списывались большие сум-

мы, чем надо. Проконтролировать рас-

ходы можно было лишь в специальном 

приложении. К счастью, на территории 

самого фестиваля я упорно пила только 

воду, дабы избежать обезвоживания 

(при таких-то температурах).

Несмотря на палящее солнце, было за-

метно, что и посетители, и музыканты ис-

тосковались по привычной, доковидной 

жизни. Нередко можно было видеть, как 

незнакомые люди обнимались, а музы-

канты выходили максимально близко к 

толпе или же прыгали в толпу и играли и 

дальше, в то время как их в буквальном 

смысле носили на руках. Одну из особо 

эмоциональных песен GHØSTKID, экс-

солист немецких кандидатов на Еврови-

дение-2022 Electric Callboy, исполнял, 

балансируя над толпой и опираясь об ру-

ку одного из фанатов. Стопроцентное 

доверие. Пожалуй, сложно где-либо 

еще представить себе подобное едине-

ние с публикой, и это здорово – видеть 

музыкантов на расстоянии вытянутой 

руки и то, как они сами наслаждаются 

происходящим. Даже охранники, стояв-

шие перед сценой, были в хорошем на-

строении и покачивали головой в такт. 

Именно они выполняли ответственную 

и физически тяжёлую задачу, вылавли-

вая в огромном количестве крауд-

сёрферов (Крауд-сёрфинг – действие 

публики на рок-, метал- и панк-концер-

тах, при котором человека передают 

над головами от человека к человеку в 

сторону сцены. – Прим. авт.), порой в 

полуминутном такте.

Днём я послушала мюнхенцев Emil 

Bulls – пожалела, что не пошла на Palefa-

ce в то же время, хотя это, наверное, дело 

вкуса. Личные фавориты фестивального 

дня – Seeyourspacecowboy (солистка, пол 

которой вначале был неясен, впечатли-

ла своими гроулами), Ghostkid, Malevo-

lence, Frog Leap (зажигательная кавер-

группа из Норвегии), Siamese (чистый 

вокал был прекрасен и ничем не отли-

чался от студийной записи), Beartooth. 

Когда выступали последние, обстановка 

у главной сцены была в хорошем смысле 

накалённая. Предел был достигнут, ког-

да солист Beartooth Калеб Шомо, широ-

ко улыбаясь, вышел со своей гитарой пря-

мо в толпу. Так выглядит для меня насто-

ящая любовь к музыке и удовольствие от 

того, что делаешь.

Вишенкой на торте стало выступление 

лос-анджелевцев The Ghost Inside – их 

единственный концерт в Центральной 

Европе. Было ощущение, что ради них 

перед главной сценой собрались абсо-

лютно все посетители «форса». Скажу 

сразу: это не совсем моя музыка. Но пар-

ни в очередной раз показали свой про-

фессионализм, и для многих этот кон-

церт стал лучшим на Full Force-2022. 

Отдельного уважения заслуживает их 

сила духа: после автобусной аварии в 

2015 году участники группы пережили 

десятки операций, а барабанщик ли-

шился ноги.

День 3. 7:30 утра. Лагерь, пора вста-

вать! Кто-то включил Chicken song из 

плейлиста „Dumme Lieder“ («Глупые пес-

ни») на YouTube так, что слышно за со-

тни метров. Болит всё: то ли от слэма, то 

ли от жёсткой подстилки в палатке, сно-

ва жара, спать невозможно и не хочется 

уже ничего. Первая мысль: двух дней 

фестиваля было бы достаточно. Но от-

ступать – это удел слабых. Концерты на-

чинаются в 14-15 часов (организаторы 

знают, почему), время на реабилитацию 

еще есть.

Любителям скрипичной музыки и ме-

талкора рекомендую послушать шведов 

Imminence. И вживую исполнение на вы-

сшем уровне. Приятно удивили Cross-

faith – транскор-группа из Японии. В це-

лом на фестивале было много как немец-

ких групп, так и групп из-за рубежа. Вы-

ступили на «форсе» и москвичи Moscow 

Death Brigade. Из-за страха расправы со 

стороны националистических группи-

ровок участники группы никогда не пока-

зывают свои лица.

Металкор-ветераны Bury Tomorrow при-

звали всех, кто еще никогда не краудсёр-

фил, сделать это на их концерте. Восполь-

зовалась этим шансом и я (шучу, конечно, 

это был не первый раз за эти выходные).

Я сделала небольшой перерыв, пропустив 

ирландский рок и дарк-кантри (Me & That 

Man – проект гитариста и вокалиста груп-

пы Behemoth Адама Дарски), чтобы на-

браться сил для выступления калифорний-

цев Stick to Your Guns, и оно стоило того.

Достойным финалом стало выступление 

хедлайнеров Heaven Shall Burn. Тюринг-

цы, как и другие металкор-группы, от-

������-���� 20226

The Ghost Inside



������-���� 2022 7

крыто выступают против правых идео-

логий и называют себя «группой по со-

седству», максимально близкой к наро-

ду. Несмотря на огромный успех, в том 

числе интернациональный, солист Мар-

кус Бишофф, помимо выступлений и за-

писи альбомов, работает медбратом в па-

лате интенсивной терапии, в том числе с 

ковидными больными.

После паузы длиной в шесть лет HSB сы-

грали как проверенные временем хиты 

„Endzeit“ и "Black Tears", так и песни с но-

вых альбомов – как всегда, на злобу дня, 

о политике и далеко от мейнстрима. 

Прозвучала и новая песня "Numbing The 

Pain", которую в слишком длинном обра-

щении к фанатам объявил гитарист 

Майк Вайхерт. Бишофф, внезапно от-

растивший длинные волосы, тоже был в 

этот вечер чересчур разговорчив и поде-

лился своей радостью от выступления 

дома, в соседней земле. Был и традици-

онный для концертов HSB огромный 

круговой слэм (circle pit, «хоровод») диа-

метром в десятки метров, в котором при-

няли участие в том числе двое ребят в ин-

валидных колясках, – впечатляющее 

зрелище.

На этом же концерте со мной приключи-

лась история из серии очевидное – неверо-

ятное. Когда на моей голове в очередной 

раз приземлился крауд-сёрфер, из моего 

уха вылетела маленькая золотая серьга, 

ценная для меня как подарок. Я включила 

фонарик и безнадёжно начала светить под 

ноги, мысленно с ней попрощавшись. Тут 

стоит отдать должное другим людям: не-

смотря на давку перед сценой, вокруг меня 

тут же освободили место, начали спраши-

вать, что я потеряла, и искать вместе со 

мной. Не прошло и минуты, как пропажа 

была найдена. Урок  на будущее: снимать с 

себя все лишние украшения.

Вместо заключения

В этом году Full Force посетили около 

20 000 человек изо всех уголков Германии 

и даже Австрии и Швейцарии (неблизкий 

путь на машине). В целом для фестиваля 

это, по личным ощущениям, оптимальное 

количество, не мало и не слишком много. 

За исключением сцены «Хардбоул», у ме-

ня ни разу не возникло чувство, что не хва-

тает места или создаётся давка.

Отдельно стоит отметить оформление 

фестиваля. Сцены в индустриальном сти-

ле, огромные экскаваторы, подсвечивае-

мые разными цветами, свет прожекторов, 

череп, из которого вырывается огонь (пе-

ред сценой Mad Max), – всё это стоит уви-

деть хоть раз. На территории кемпинга бы-

ло достаточно душевых с тёплой водой и 

туалетов (ожидать идеальной чистоты на-

ивно, но пару дней пережить можно).

Не буду перечислять всё, что я брала с со-

бой на фестиваль, благо в интернете мно-

го подобных списков. Но среди базовых 

вещей определенно – поясная сумка, кем-

пинговая бутылка для воды, которую 

можно свернуть, головной убор и крем от 

солнца, лекарства, несколько пар обуви 

(в зависимости от погоды – удобные и 

крепко сидящие на ноге кроссовки, ар-

мейские ботинки, резиновые сапоги), 

дождевик, купальник, изолента и туалет-

ная бумага. Ценные вещи, такие как ноут-

бук, крупногабаритные камеры и доро-

гие украшения, следует оставить дома, 

хотя и воровать на фестивалях не приня-

то. Для тех, кто едет один: в соцсетях есть 

группы, в которых можно искать сопро-

вождающих на концерты и фестивали. 

Если заговаривать с незнакомцами не 

ваш конёк, воспользуйтесь этой возмож-

ностью. Ещё один лайфхак: брать с собой 

опознавающие знаки, например, флаги, 

чтобы проще найти свой кемп или свою 

группу на фестивале. У нашей группы это 

была оранжевая палочка для бассейна. 

Потерять друг друга на фестивале легко, 

а мобильная сеть перегружена. Тут на по-

мощь приходил наш «штандарт», кото-

рый запросто можно было увидеть даже 

в многотысячной толпе. Не говоря уже о 

том, что это было незаменимое средство 

коммуникации, приносящее массу ра-

дости абсолютному большинству посети-

телей фестиваля.

Фестивали экстремальной музыки – это 

свой отдельный микромир, место встре-

чи старых и новых друзей, одна большая 

семья. Конфликты, а уж тем более драки, 

несмотря на огромное количество лю-

дей, на них крайне редки. Достаточно 

вспомнить документальный фильм NDR 

о «Вакене» (один из крупнейших метал-

фестивалей мира с 85 000 посетителей), 

в котором полиция рассказывает о том, 

что охотно туда приезжает, поскольку ра-

ботать много не приходится. Здесь не 

принято спрашивать друг друга о про-

фессиях, можно на несколько дней за-

быть обо всем, наслаждаться происходя-

щим и дурачиться, кто как может, неза-

висимо от возраста (публика на «форсе» 

была разношерстная и обоих полов, но 

подавляющее большинство от 25-ти и 

старше). Во время фестивалей накапли-

вается множество анекдотов и обычаев, 

которые передаются из года в год. Хитом 

этого лета стал шлягер „Wir sagen Danke-

schön“ от Die Flippers, который можно бы-

ло услышать на каждого углу любого не-

мецкого фестиваля.

Несмотря на некоторые минусы (а они 

были: слишком поздно объявлен лайн-

ап и время автограф-сессий, мало ин-

формации организационного характера 

на сайте, плохо работающее приложение 

фестиваля...), Full Force, цитируя солис-

та легендарных австралийцев Parkway 

Drive Уинстона Макколла, по праву мож-

но назвать самым металлическим мес-

том на Земле. Фестиваль – это не только 

музыка, но и атмосфера, которую созда-

ют люди, и в Феррополисе было и то, и 

другое на высшем уровне. А потому – до 

встречи в следующем году!

Мария Князева

Фото автора
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Каннский фестиваль считается 
самым престижным в мире. 
Каждый год в живописные Кан-
ны съезжаются звезды кино, ис-
кусства и представители бизне-
са. Именно здесь побывали звез-
ды мирового масштаба, такие 
как Софи Лорен, Бриджит Бар-
до, Альфред Хичкок, Николь 
Кидман, Шон Коннери, Джон-
ни Депп и многие другие.

Блестящая ковровая дорожка на на-
бережной Круазет, шикарные ди-
зайнерские платья и костюмы от ку-
тюр и многое другое можно ежегод-
но увидеть именно здесь, во Фран-
ции, на лазурном берегу. По своим 
масштабам мероприятие может кон-
курировать только с «Оскаром». Тра-
диция Каннского кинофестиваля – 
приглашать на церемонию откры-
тия победительниц национальных 
конкурсов красоты. В этом году была 
приглашена Мисс Франция 2021 го-
да Амандин Пети. На ковровой до-
рожке Аманди покорила всех кор-
сетным платьем в греческом стиле с 
изысканным бриллиантовым укра-
шением.

В этом году Каннскому кинофестива-
лю исполнилось 75 лет. Необычной 
деталью стал плакат, который отдает 
дань уважения культовому фильму 
«Шоу Трумана» 1998 года с Джимом 
Керри в главной роли. Лестница, по 

которой поднимается актер, устрем-
лена в небо, а цифра 75 символи-
зирует юбилей киносмотра.

В этом году кинофестиваль прошел с 
17 по 28 мая, с программой в полном 
объеме, без масок и ограничений.
В основной конкурсной программе 
на золотую пальмовую ветвь претен-
довал 21 фильм: «Преступления буду-
щего» Дэвида Кроненберга, «Тори и 
Локита» Люка Дарденна, «Звезды в 
полдень» Клэр Дени, «Время Арма-
геддона» Джеймса Грэя, «Посред-
ник» Корээда Хирокадзу, «Носталь-
гия» Марио Мартоне, «Треугольник 
печали» Рубена Эстлунда и другие.

По случаю 75-летия фестиваля у юве-
лиров заказали единственный эк-
земпляр Золотой пальмовой ветви. 
Швейцарский ювелирный дом Cho-
pard изготовил главный конкурс-
ный трофей из розового кварца, 
украсив заветную ветвь дорожкой из 
бриллиантов. Имя лауреата было вы-
гравировано в день завершения фе-
стиваля – 28 мая.

Одной из первых звезд, прошедших 
по красной дорожке, стал Форест Уи-
такер, лауреат премии «Оскар». На 
церемонии открытия он получил по-
четную золотую пальмовую ветвь за 
свою выдающуюся карьеру в кино, а 

75-й Каннский кинофестиваль: победила сатира
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также за активную гуманитарную де-
ятельность. Актер приехал в Канны, 
чтобы показать свою собственную ра-
боту – картину «Ради мира», кон-
цепция которой очень актуальна в 
наше время.

Также в конкурсной программе был 
представлен фильм российского ре-
жиссера Кирилла Серебрянникова, ко-
торый на данный момент проживает в 
Берлине. Его новый фильм «Жена 
Чайковского» посвящен непростой 
жизни Петра Чайковского и его жены.

В рамках фестиваля прошел спецпо-
каз картины украинского документа-
листа Сергея Лозницы «Естествен-
ная история разрушения» (The Natu-
ral History of Destruction). Зрители так-
же смогли насладиться голливуд-
скими фильмами, среди которых 
блокбастер с Томом Крузом «Луч-
ший стрелок: Маверик». Перед пока-
зом киноленты актер получил по-
четную золотую пальмовую ветвь.

Жюри фестиваля в этом году возглав-
лял актер Венсан Линдон. В жюри так-
же вошли британская актриса и режис-
сер Ребекка Холл, индийская актриса 
Дипика Падуконе, шведская актриса 
Нуми Рамас, итальянская актриса и ре-
жиссер Жасмин Тринка, иранский ре-
жиссер Асгар Фархади, французский 
режиссер и сценарист Ладж Ли, амери-
канский режиссер Джефф Николс и 
норвежский режиссер Йоаким Триер.

Победителем 75-го Каннского кино-
фестиваля стал фильм шведа Рубина 
Эстлунда «Треугольник печали». Жю-
ри покорила эта сатирическая кар-
тина о жизни сверхбогатых и влия-

тельных людей на необитаемом ос-
трове. Гран-при получили драма 
«Близко» бельгийского режисера Лу-
каса Донта и картина «Звезды в пол-
день» француженки Клер Дени.

Все годы своего существования Ка-
ннский кинофестиваль остается вер-
ным своей главной миссии – откры-

вать и представлять фильмы, спо-
собствующие развитию киноискус-
ства и мировой киноиндустрии. Поз-
дравляем фестиваль с очередным 
юбилеем и продолжаем следить за 
шедеврами на Лазурном берегу и 
дальше.

Карина Томсинская

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ



Мы уже неоднократно знако-
мили вас с шоколадными фаб-
риками Германии. И на этот раз 
на очереди восточная сладость 
с богатой историей – нуга.

Большинство из нас любит сладкое, 
и восточные лакомства у многих 
сладкоежек стоят на первом месте, 
особенно нуга. В Европе она особен-
но любима в рождественские празд-
ники. Это кондитерское изделие бы-
ло очень популярно еще в древние 
времена, особенно в Греции и на 
Ближнем Востоке.

Название продукта происходит от ла-
тинского „nux“ (орех) и появилось 
около шести веков назад. Это слад-
кая масса из сахара, состоящая из 
орехов, шоколадной глазури и сухо-
го молока, которая бывает двух ви-
дов – белая и коричневая. Белая ну-
га, мягкая и нежная на вкус, произ-
водится без какао-масла и какао-
порошка. За основу берутся смесь 
яичных белков, сахар, мед, глюкоз-
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КУЛЬТУРА В САКСОНИИ

ный сироп и вода. В составе корич-
невой нуги очень много карамельно-
го сахара, поэтому она более плотная 
и хрустящая. Нугу можно употреб-
лять как отдельный десерт или же до-
бавлять в батончики, конфеты, тор-
ты и даже вафли.

Одна из крупнейших фабрик в Гер-
мании по изготовлению этого лако-
мства, Viba Nougat-Welt, находится в 
Шмалькальдене (Тюрингия). Исто-
рия тюрингской нуги началась в 
1893 году, а первая палочки нуги поя-
вилась в 1920 году. И по сей день тю-
рингская нуга остается флагманом 
на немецком рынке.

В этом году фабрика отмечает юби-
лей. В честь этого проводятся инте-
ресные выставки, на которых можно 
познакомиться с производством, по-
смотреть, как формируется начинка 
и создается декор. Все изготовлен-
ные конфеты отправляются в фир-
менные магазины. На фабрике вы 
можете ощутить себя кондитером, 
приняв участие в мастер-классе по 
изготовлению конфет. Посетители 
также могут продегустировать сла-
дости. Особой популярностью по-
льзуется большой фонтан с теплой 
нугой. 

В 2000 году на фабрике был постав-
лен мировой рекорд, который зане-
сен в книгу Гинесса. Для этого был 
создан батончик из нуги длиной 3 ме-
тра и весом 750 кг.

После экскурсии вы можете загля-
нуть в фирменный ресторан и насла-
диться разнообразными десертами: 
пирожными, тортиками, блинчика-
ми с нугой и мороженым с сиропами. 
Изюминка ресторана – робот Bella 
Bot. Этот необычный робот прини-
мает заказы и разносит еду (за раз до 
68 тарелок и напитков), а также спо-
ет песенку в честь вашего Дня рож-
дения. Впервые робот-официант 
был задействован в Германии имен-
но в этом ресторане.

Экскурсия на фабрику подарила нам 
множество положительных эмоций 
и впечатлений. Ведь именно здесь 
можно окунуться в мир восточных 
лакомств, попробовать потрясаю-
щие десерты, а также поучаствовать 
в их создании.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

НАШИ СОСЕДИ
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Уже перед финалом Кубка Гер-
мании по футболу 21 мая было 
известно, что у кубка будет но-
вый обладатель, поскольку ни 
«РБ Лейпциг», ни «Фрайбург» 
прежде этот турнир (и никакой 
другой) не выигрывали. При 
этом «Фрайбург» никогда не до-
бирался не только до Кубка, но 
и до финала, а у «Лейпцига» 
был горький опыт двух пораже-
ний в решающих играх.

Матч прошел с переменным успе-
хом. В первом тайме голевых момен-
тов было немного, при этом в одной 
из атак «Фрайбург» преуспел: на 
19-й минуте Эггештайн подкараулил 
мяч возле линии штрафной и клас-
сно пробил в нижний угол. Саллай, 

правда, перед этим, коснулся мяча 
рукой, но судья после просмотра по-
считал, что игра рукой была не из 
тех, за которые отменяют голы.

После перерыва, естественно, боль-
ше наседала проигрывающая сторо-
на, а лидирующая ждала шансов для 
контратак. В одном из таких выпадов 
«брайсгауэры» получили численное 
преимущество: Хелер убегал один к 
воротам, и Хальстенбергу ничего не 
оставалось, как остановить этот про-
рыв ценой красной карточки.

Акценты сместились. Началась фаза 
давления южан. Но Тедеско сделал 
несколько замен, и игра выравня-
лась. За четверть часа до конца удача 
улыбнулась «Лейпцигу», и эта улыб-

ка уже не сходила с ее лица до конца 
игры. Гол был забит так: с центра по-
ля от Лаймера последовал высочен-
ный навес в штрафную, там Орбан 
здорово сбросил головой мяч к даль-
ней штанге, где его проворно догнал 
и ловко вогнал Нкунку.

Почему я сказал, что удача в концов-
ке игры улыбалась только нашему 
«Лейпцигу»? Потому, что в допол-
нительные полчаса мяч трижды на-
ходил штангу ворот саксонцев вмес-
то их сетки, а при пенальти брайсгау-
эры сморгнули первыми.

Кубок НАШ!
Вернувшись домой, десятки тысяч 
болельщиков праздновали первый 
титул в истории клуба после побе-

«РБ Лейпциг» впервые стал чемпионом Германии

НОВОСТИ СПОРТА
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ды над «Фрайбургом» в финале 
Кубка Германии. 35 000 болель-
щиков «РБ Лейпциг» отпразднова-
ли победу в воскресенье днем. Все 
игроки и тренерская команда вы-
шли на большую сцену, а сам тро-
фей был вручен новичку команды 
Халсти.

Капитан команды Питер Гулачи пе-
редал трофей болельщикам в пер-
вом ряду. Затем игроки «РБ Лейпци-
га» и болельщики вместе спели, уже 
ставшую классикой, песню Queen 
“We are the Champions”.

«Поздравляю вас с этим большим 
достижением. То, чего вы достигли 
за несколько лет, невероятно. Боль-
шое спасибо, – сказал мэр города 
Буркхард Юнг в своем выступле-
нии. – Очень немногие знают, что 
мы футбольный город и именно 
здесь был основан Немецкий фут-
больный союз. Этот успех наполня-
ет меня гордостью».

Слово было передано менеджеру 
«РБ Лейпциг» Оливеру Минцлаф-
фу: «Мы предприняли три попыт-
ки, чтобы внести запись в Золотую 
книгу. (*подробности читайте в 
статье «Золотая книга Лейпцига») 
Это момент, который мы заслужи-
ли. Наша команда боролась до по-
бедного конца. Халсти, я надеюсь, 
что ты останешься с нами – ты внес 
большой вклад в успех нашего клу-
ба. Вчера финал посмотрели восемь 
миллионов – люди хотят видеть 
Лейпциг. Мы готовы сохранить 
этот титул, и в будущем вы будете ви-
деть нас еще чаще!».

Михаил Ващенко,
Александр Кротов

Фото: YouTube
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Впервые я увидел эту книгу в 2016 
году, когда мэр города Москвы 
Сергей Собянин был у нас с офи-
циальным визитом на транс-
портном форуме, затем посетив 
мэрию нашего города. Важный 
пункт программы каждого высо-
копоставленного визита – рас-
писаться в Золотой книге горо-
да Лейпцига на память о том, 
что они здесь были. Но что та-
кое Золотая книга на самом де-
ле? Все ли могут занести в нее 
свои пожелания? Десять вопро-
сов и десять ответов.

Золотая книга действительно 
золотая?

И да и нет. Только верхние края стра-
ниц книги имеют золотой цвет. Так 
что, если посмотреть на закрытую кни-
гу сверху, она переливается золотом. 
На самом деле книгу называют золо-
той, так как ее содержание на вес золо-
та. Она показывает, какие известные 
деятели приезжают к нам в Лейпциг.

Что это за деятели?
Правило гласит: от послов и выше. 
Имеются в виду министры, главы 
правительств или члены королев-
ских семей — например, принц 
Чарльз и его жена Камилла. VIP-
персонам, таким как спортсмены 
или музыканты, в этом отказывают. 
Исключения: бывшие жители Лейп-
цига еврейского происхождения 

или олимпийцы из Лейпцига, кото-
рые представляют наш город по все-
му миру. И победу нашего клуба «РБ 
Лейпциг» внесли в книгу почета!

Кто же вносил записи в
Золотую книгу?

Список длинный, ведь это не первая 
Золотая книга. Среди них, конечно, 
бывшие федеральные президенты, та-
кие как Хорст Келер и Йоахим Гаук, 
действующий федеральный прези-
дент Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Если вы посмотрите на королевских 
гостей, то среди подписавшихся есть 
королева Сильвия и король Швеции 
Карл Густав, а также голландская коро-
левская чета Максима и Виллем-
Александр.

Сколько Золотых книг
в Лейпциге?

На данный момент у нас шестая Зо-
лотая книга. Первые четыре хранят-
ся в городском архиве, две послед-
ние – в музее истории города. Каж-
дая  Золотая книга действует от четы-
рех до шести лет – в зависимости от 
того, сколько записей будет внесено.
Как часто можно вносить запись?

Только один раз за книгу, исключе-
ние – если человек приходит в дру-
гом качестве. Как, например, это бы-
ло с Гансом-Дитрихом Геншером. 
Он дважды упоминается в книге: 
один раз как федеральный министр, 
а затем как почетный доктор наук 
Лейпцигского университета.

Золотая книга Лейпцига
Магдалена Грамс, руководитель реферата по протоколам города Лейпцига

Золотая книга г.Лейпциг

НАШ ГОРОД
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Что именно можно написать?
Существуют правила, которых необ-
ходимо придерживаться. Слева пи-
шется повод, гость и дата – это дела-
ет художник-график разборчивой 
каллиграфией. Правая сторона отве-
дена для подписи гостя. От него зави-
сит, подпишется ли он просто своим 
именем, нарисует или напишет что-
то еще о своем визите.

Где все это происходит?
По большей части в протокольной 
комнате или в зале пленарных заседа-
ний совета в Новой ратуше, иногда –
в бальном зале Старой ратуши. То же 
самое было с принцем Чарльзом и Ка-
миллой, потому что дорога от церкви 
св. Фомы обратно к Новой ратуше 
слишком слишком длинна. Пресса 
обычно тоже присутствует. Вот поче-
му в протокольной комнате под сто-
лом стоит небольшая табуретка. На 
нее могут подняться гости, которые 
немного меньше Буркхарда Юнга. Та-
ким образом, они находятся в рав-
ном положении с мэром. На фотог-
рафиях это выглядит красивее.

Мог ли принц Чарльз восполь-
зоваться своей авторучкой?
На самом деле используются специ-
альные ручки, которые пишут на бу-
маге ручной работы толщиной 300 
грамм. Пользоваться ими не обяза-
тельно. Если наследник британского 
престола предпочел бы воспользо-
ваться собственным пером, это, ко-
нечно, тоже было бы возможно.

Можно ли купить такую   книгу?
Большинство из них изготавливают-
ся на заказ, например, книга «Лейп-
циг». Студенты создали ее под руко-
водством Беттины Вия-Штайн из 
Академии визуальных искусств, ро-
дители которой, к слову, выпустили 
предыдущую книгу. Так что, друзья, 
на то она и золотая и является уника-
том. Может, когда-нибудь и кто-то 
из нас удостоится чести внести в кни-
гу свое послание нашему прекрасно-
му городу Лейпцигу!

Михаил Ващенко
Источник: интервью Уты
Цангемайстер газете LVZ

Betreuung
Beratung
Pflege

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

Трамвай № 15 до остановки 
Ostplatz (500 метров пешком)

Schulze-Boysen-Str. 4 
04317 Leipzig

Pflegedienst HUMANITÄT

Нидерландская королевская чета Виллем-Александр и Максима 
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«Афины Германии» – такое на-
звание дал Лейпцигу в начале 
XIX века Вильгельм Кюхельбе-
кер, лицейский товарищ Алек-
сандра Пушкина. Такое же вос-
хищение вызывает город ярма-
рок и сегодня.

Чтобы узнать город по-настоящему, 
нужно открыть для себя его историю. 
Мои первые прогулки по центру Лейп-
цига носили скорее сравнительный ха-
рактер, благо мне уже пришлось побы-
вать в красивых европейских городах. 
А вот во время экскурсии с Еленой Бе-

лениновой, организованной общес-
твенной организацией «Лейпциг – 
мост культур (Integrationsverein Leip-
zig – Brücke der Kulturen e.V.), этот чу-
десный город для меня раскрылся и 
одновременно увлек меня лабиринта-
ми исторических событий и судеб из-
вестных личностей. Конечно, впечат-
ление от увиденного сложно вместить 
в несколько типографских столбцов, 
но постараюсь передать самое главное 
– дух Лейпцига, и пусть фоном этой 
виртуальной экскурсии будут музы-
кальные произведения Баха, Мен-
дельсона и Вагнера.

Начнем с прогулки по небольшому и 
оживленному центру города с лаби-
ринтом торговых пассажей. Такого 
их количества нет больше нигде в 
Германии. Чтобы это подчеркнуть, 
Лейпциг стал даже ежегодно прово-
дить Фестиваль пассажей. Все пасса-
жи, или торговые дворы, располо-
жены в солидных шести-семиэтаж-
ных зданиях. Некоторые из них, по-
строенные в начале XVIII века, отно-
сятся к эпохе Барокко, есть и совсем 
новые, как, например, открывшиеся 
в конце сентября 2012 года «Дворы 
на Брюле». Но большая часть пасса-

НАШ ГОРОД

Старая ратуша Памятник Гёте перед зданием Старой биржи
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жей – это модерн или югендстиль на-
чала ХХ века. В это время город был 
особенно богат и, не щадя старину, 
центр застраивался роскошными до-
мами с огромными окнами для осве-
щения торговых залов.

Торговля всегда была главным заня-
тием горожан. Остается она на пер-
вом месте и сегодня, хотя сами формы 
торговли изменились. Если в год свое-
го первого летописного упоминания 
– 1015 – в Лейпциге проходила лишь 
один годовой рынок (Jahrmarkt), или, 
как мы говорим по-русски, ярмарка, 

то с 1499 года по указу императора 
Максимилиана стало проходить две, 
а чуть позже и три ярмарки в году.

Коммерческим успехом, не в послед-
нюю очередь, город обязан своему 
месторасположению. На перекрестке 
двух важнейших для того времени 
торговых дорог: королевской (с запа-
да на восток, ныне это Гриммаише 
штрассе) и имперской (с юга на север 
– Николайштрассе), стояло неболь-
шое славянское поселение Липск. 
Жившие здесь в VII–IX веках славяне 
почитали липу как священное дерево. 

В многочисленных парках Лейпцига, 
на кольце бульваров вокруг центра 
стоят и вековые липы, и молоденькие 
деревца, наполняя в конце мая-
начале июня весь город изумитель-
ным ароматом. На Старой лейпциг-
ской ратуше есть изображение анге-
ла, охраняющего липовую ветвь. По-
жалуй, это ежегодно обновляющееся 
липовое дерево можно назвать таким 
же древним памятником Лейпцига, 
как и его имя. Название поселения со-
хранилось и тогда, когда часть славян 
была вытеснена на восток германски-
ми племенами, а часть, приняв хрис-

Пассаж Медлера
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тианство, осталась. Правда, звучать 
оно стало иначе. По-немецки это зву-
чит «Ляйпциг», саксонцы произно-
сят «Ляйпцищ», а в русской транс-
крипции получился Лейпциг. 

Лейпцигские ярмарки в средние ве-
ка стали привлекать купцов из раз-
ных стран. Добрались сюда и рос-
сийские купцы со своими мехами и 
кожами. Здесь, в здании «Альте Ва-
ге», они взвешивали свой товар и 
платили таможенный сбор. Торгов-
ля велась на городской площади, ко-
торую и сегодня украшает построен-
ная в 1556 году Старая ратуша, счи-
тающаяся самой красивой ренессан-
сной ратушей Германии. Семь фрон-
тонов обращены на рыночную пло-
щадь. Стройная башня делит здание 
в пропорции золотого сечения. Сдви-

нутая относительно центра здания, 
она оказывается в центре самой пло-
щади. Ратушная башня являлась 
символом независимости города, 
с ее балкона бургомистр или глаша-
таи обращались к собравшимся на 
площади горожанам. Сейчас это про-
исходит во время праздников. В Ста-
рой ратуше в настоящее время нахо-
дится городской музей.

Противоположный фасад тоже обра-
щен к рыночной площади, только зна-
чительно меньшего размера. Здесь 
продавались лакомства и деликате-
сы. Название площади Нашмаркт на-
поминает об этом. „Naschen“ по-
немецки означает лакомиться. И сего-
дня за столиками на этой площади 
можно полакомиться мороженым 
или выпить чашечку кофе с лейпциг-

ским пирожным лерхен. Небольшой 
кекс, наполненный марципаном, на-
поминает об одном из излюбленных 
лакомств горожан – запеченным в 
тесте жаворонке.

Здесь же располагается барочное зда-
ние Старой биржи, где купцы праз-
дновали заключение сделок. На зда-
нии – герб Лейпцига и фигуры ан-
тичных богов, среди которых и бог 
Меркур, покровитель торговли,
с крылышками на шлеме. Лейпциг-
скими купцами были, как правило, 
люди талантливые и высокообразо-
ванные. Ведь уже с начала XV века в 
городе был свой университет. Перед 
зданием установлен памятник само-
му знаменитому студенту Лейпциг-
ского университета – Иоганну Воль-
фгангу фон Гёте.

Памятник Готфриду Лейбницу
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Университет, основанный в 1409 го-
ду благодаря купцам, предоставив-
шим помещение для занятий про-
фессорам и студентам из Праги, счи-
тается одним из старейших универ-
ситетов Германии. Современное зда-
ние университета, построенное к 
600-летнему юбилею, повторяет си-
луэт старого здания и университет-
ской церкви св. Павла.

Среди тех, кто учился в университете, 
много известных имен: «отец» мине-
ралогии Агрикола, Фридрих Ницше, 
композиторы Р. Шуман и Р. Вагнер, 
писатель Э. Кестнер, русский писа-
тель А. Радищев, революционер 
Карл Либкнехт и канцлер Германии 
Ангела Меркель. Во дворе универси-
тетского комплекса на высоком цоко-
ле установлена фигура универсаль-
ного ученого Готфрида Вильгельма 
Лейбница. Уроженец Лейпцига и 
«сын» Лейпцигского университета, 
поскольку его отец и дед по линии ма-
тери были профессорами лейпциг-
ского университета, Лейбниц опере-
дил свое время. Именно он первым 
описал двоичную систему счисления 
с цифрами 0 и 1, на которой основана 
современная компьютерная техника.

Лейпцигские студенты вошли в исто-
рию мировой литературы. Просла-
вил их бывший собрат Гёте в своем 
знаменитом «Фаусте». Легендарный 
Доктор Фауст наведывался в ученый 
Лейпциг со своими учениками, где 
не только спорил по философским 
вопросам, но и пил со студентами ви-
но в погребке «Ауэрбахскеллер», 
принадлежавшем ректору универ-
ситета Генриху Штремеру. Столетия 
спустя и сам Гёте наведывался в этот 
погребок, чтобы выпить стаканчик-
другой бургундского или рейнского 
вина. В зрелые годы, создавая своего 
Фауста, Гёте обратился поре своей мо-
лодости и написал сцену «Лейпциг, 
погребок Ауэрбаха». В ней один из 
подвыпивших студентов произно-
сит, несколько хвастливо, фразу, ко-
торую Лейпциг воспринял как при-
знание в любви: «Я восхваляю мой 
Лейпциг. Это маленький Париж, ко-
торый формирует своих жителей».

Сегодня погребок стал самым знаме-
нитым рестораном Лейпцига. Сюда 
устремляются все туристы, чтобы от-
ведать блюда саксонской кухни или 
выпить чашечку кофе с куском торта 
от Мефистофеля. Рядом с установ-
ленными при входе скульптурными 

группами можно сделать памятную 
фотографию, а также, загадав жела-
ние, потереть левый башмак докто-
ра Фауста. Желание обязательно ра-
но или поздно исполнится.

В пассаже Медлера, выстроенном 
над историческим погребком в нача-
ле ХХ века, располагаются неболь-
шие бутики, кондитерские и кафе Ме-
фисто. Через переходы пассажа мож-
но пройти в Королевский дом. Здесь 
останавливались все известные гости 
Лейпцига. Громкие имена запечат-
лены на памятной доске: саксонский 
курфюрста Август Сильный, Петр Ве-
ликий, шведский король Карл XII, 
Наполеон и русские императоры.

Наталья Костив
Продолжение следует

Церковь Св. Фомы

Фонтан Менда
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Бабельсберг – один из старей-
ших тематических и развлека-
тельных парков Германии, ко-
торый расположен на окраине 
города Потсдама. В этом парке 
можно окунуться в мир кино и 
приключений.

Парк Бабельсберг предлагает более 
20 аттракционов, всевозможные 
шоу-программы и водные прогулки. 
На территории парка находятся 4D-
кинотеатры и выставочные залы. По 
соседству расположена киностудия, 
которая была открыта в 1913 году, – 

один из крупнейших комплексов в 
Европе, где было снято более 3000 
кинофильмов с участием знамени-
тых актеров, таких как Марлен Дит-
рих и Грета Гарбо.

Один из самых захватывающих ат-
тракционов – поездка на мини-
поезде по самой киностудии. Это пу-
тешествие в прошлое, настоящее и 
будущее кинематографа. Любители 
кино могут увидеть оригинальные 
декорации, съемочные площадки и 
узнать, как создаются популярные 
немецкие сериалы. При посещении 

обязательно загляните в мастерскую 
Traumwerker, где художники, костю-
меры и гримеры рассказывают об их 
работе. Кроме того, здесь вам разре-
шат попробовать себя в качестве ра-
ботников студии, например, порабо-
тать диктором прогноза погоды или 
дублером приглашенной звезды на 
телешоу. В одном из павильонов про-
фессиональные каскадеры продемон-
стрируют вам головокружительные 
трюки. Опытные профессионалы ис-
полняют номера с огнем, разыгры-
вают автоаварии, на полной скорос-
ти прыгают на мотоциклах.

В ГЕРМАНИИ
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Еще одно популярное развлечение – 
Аллея гигантов, на которой установ-
лены огромные скульптуры знаме-
нитых персонажей. Организаторы 
предлагают сделать здесь XXXL-
селфи с летящим на ядре Мюнхгау-
зеном, огромными львами и други-
ми киногероями. А у статуи Кинг-
Конга можно сделать эффектное фо-
то, засунув руки в петли у жертвен-
ного камня и изобразив ужас от стоя-
щей позади гигантской гориллы.

В этом году киностудия проводит 
фестиваль сказок. Дети и взрослые 

смогут пофотографироваться с люби-
мыми персонажами, а также загля-
нуть в дом ведьмы из сказки «Ген-
зель и Гретель».

Еще одной изюминкой парка явля-
ется игровая площадка в виде джун-
глей, на которой дети могут почу-
вствовать себя персонажами сказки 
«Маугли».

После многочисленных приключе-
ний стоит сделать паузу и подкрепить-
ся в сказочном ресторане «Принц Вэ-
лиант» вкусным мороженым, блин-

чиками и сладкими вафлями и мно-
гими другими лакомствами.

Посетителей кинопарка снимают с на-
стоящими звездами в качестве дубле-
ров и каскадеров, услужливо поджи-
гают их и предлагают спрыгнуть с пу-
гающей высоты, рассказывают секре-
ты мастерства и приобщают к своему 
великому искусству. Поэтому, поки-
нув «Бабельсберг», можно через неко-
торое время увидеть себя в кино.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко
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Не так давно в большинстве ев-
ропейских стран были отмене-
ны коронавирусные ограниче-
ния. В честь этого мы решили 
съездить в отпуск на Корфу – жи-
вописный греческий остров в 
Ионическом море.

Остров привлекает внимание не толь-
ко своей необычайной красотой, но и 
богатой историей, прекрасными пля-
жами и многочисленными пешеход-
ными тропами. От местных жителей 
вы можете услышать еще одно назва-
ние острова – «зеленый остров», 
ведь здесь можно наслаждаться буй-
ной зеленой растительностью и цве-
тением красивых цветов круглый 
год. А еще повсюду чувствуется запах 
оливковых деревьев, акаций и цитру-
совых. Характерной чертой острова 
являются карликовые апельсиновые 

деревья – кумковат. Этот фрукт был 
привезен на остров из Китая и в пере-
воде означает «золотой апельсин».
С 1924 года их выращивают на о. Кор-
фу. Из них делают горьковато-сладкие 
конфеты и мармелад – знаменитые 
лакомства этого региона. Кумковат 
также добавляют во фруктовые сала-
ты и в различные соусы.

Издавна Корфу славится своими по-
трясающими видами, от которых за-
хватывает дух и в которые невоз-
можно не влюбиться. Австрийская 
императрица Елизавета Баварская 
(Сисси) несколько раз посещала 
остров в качестве гостьи. Красота 
острова настолько восхитила импе-
ратрицу, что она приобрела здесь по-
луразрушенную виллу и превратила 
ее в настоящий дворец своей мечты. 
Сисси интересовалась древнегречес-

кой мифологией и поэтому дала на-
звание своему великолепному дворцу 
Ахиллион – в честь героя Древней 
Греции Ахилла. Дворец был спроек-
тирован итальянским архитектором 
Рафаэлем Каритто. Вход украшен 
многочисленными статуями древ-
негреческих богов и философов. Во-
круг располагается цветущий сад, в 
котором можно испытать чувство 
умиротворения, ведь именно этого 
так всегда желала Сисси.

Помимо дворца Ахиллион, на острове 
есть еще множество достопримеча-
тельностей. Например, Канал любви – 
живописное место, которое получи-
ло свою известность благодаря ро-
мантической легенде. Говорят, что 
береговые скалы залива – это влюб-
ленные юноша и девушка, которые 
испытывали нежные чувства друг к 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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другу. Счастье двух влюбленных вы-
звало зависть богов, из-за чего те при-
няли решение разлучить влюблен-
ных, превратив их в каменные масси-
вы. Форма залива между двумя ска-
лами напоминает сердце, отсюда и 
название – Канал любви. По по-
верью, влюбленные пары, которые 
переплывают залив, держась за ру-
ки, будут вечно любить друг друга. 
Каждый год здесь можно встретить 
множество пар, которые мечтают об-
рести свое счастье.

Сердце острова Корфу – город Керки-
ра. Это самый большой город на 
острове, который славится историче-
скими достопримечательностями и 
великолепными пляжами. С 2007  го-
да он является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Город Керкира 
многогранен и интересен. Прекрас-

ный климат и природная красота во 
все времена привлекала многочис-
ленных завоевателей. Только одними 
венецианцами этот чудный остров 
был оккупирован в течение многих 
лет. Поэтому во время прогулки у вас 
есть отличная возможность полюбо-
ваться красотой венецианской архи-
тектуры. Проходя мимо старинных 
венецианских домов, не забудьте по-
сидеть в уютных скверах, посетить ста-
ринную часовню, церковь и, конечно 
же, Старую и Новую крепости, с кото-
рых открывается прекрасный вид на 
весь город и порт.

На главной торговой улице города не-
возможно пройти мимо многочислен-
ных бутиков, сувенирных лавок и рес-
торанчиков. Кухня Корфу очень разно-
образна. Из традиционных блюд обя-
зательно стоит попробовать сувлаки 

(шашлыки), стифадо (телятина с лу-
ком и томатным соусом) или ювеци (ба-
ранина с лапшой). Кроме того, в Кер-
кире огромный выбор очень вкусной и 
свежей рыбы.

На о. Корфу также очень любят раз-
личные овощи, например, баклажа-
ны, фаршированные луком, помидо-
рами и петрушкой, или же бриам 
(картофель с морковью, кабачками и 
помидорами). Напоследок можно по-
лакомиться вкуснейшими сырами, 
которые греки производят из овечье-
го и козьего молока.

Остров Корфу без сомнений покорит 
ваши сердца, и вы обязательно захо-
тите вернуться сюда снова.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко
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Вы когда-нибудь слышали о 
Чинкве-Терре? Это пять кра-
сочных, колоритных итальян-
ских городков – Монтероссо-
аль-Маре, Вернацца, Корни-
лья, Манарола и Риомаджоре, 
которые расположены вдоль об-
рывистого побережья. Чинкве-
Терре уже более двадцати лет 
является обьектом всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Деревушки привлекают красочны-
ми фасадами цветных домиков, от ко-
торых невозможно отвести взгляд. 
Здесь можно прогуляться по узким 
улочкам, выпить настоящего италь-
янского эспрессо и полюбоваться за-
хватывающими видами морских пей-
зажей; часами стоять, наслаждаясь 
бирюзовым цветом моря, которое 
разбивается об острые скалы.

Поездка на автомобиле по городкам 
запрещена, поэтому самое удобное 
средство передвижения – поезд. 
Путь между городками составляет 
всего пять-десять минут. Дорога про-
легает через тоннели, и состав выхо-
дит на поверхность лишь на стан-
ции. Если совершить поездку на ко-
раблике, то вам откроется прекрас-
ный вид на Чинкве-Терре.

Исследовать окрестности можно и 
по пешеходным тропам. На них не-
возможно заблудиться, так как на 
них есть метки. Во время вашего ту-

ра вы пройдете мимо винограднико-
вых и оливковых рощ.

Каждый год в итальянскую провин-
цию приезжает бесчисленное коли-
чество туристов. Ведь именно здесь 
можно насладиться прекрасной при-
родой, мягким климатом, ласковым 
морем и интересной архитектурой. 
Монтероссо-аль-Маре – самый боль-
шой город на Чинкве-Терре. Средневе-
ковая башня Аврора является симво-
лом города и делит его на две части – 
старую и новую. Эти две части соеди-
няются тоннелем. Старая часть при-
влекает туристов со всего мира узки-
ми средневековыми улочками, ма-
ленькими уютными ресторанчиками 
с традиционными итальянскими блю-
дами из морепродуктов, а также мно-

гочисленными сувенирными мага-
зинчиками. Гуляя по этой части горо-
да, мы наткнулись на огромную план-
тацию помидоров. Одна из главных 
достопримечательностей старого цен-
тра старинная церковь XVII века.

Любителям пляжного отдыха стоит по-
сетить Новый город. Именно там рас-
положен самый большой песчаный 
пляж. Изюминкой побережья счита-
ется огромная статуя Нептуна высотой 
четырнадцать метров. В 1966 году она 
пострадала от сильного шторма, поэ-
тому реконструкция продолжается по 
сей день.

Приехав в Вернаццу, сложно выпус-
тить из рук фотоаппарат. За каждым 
углом вас ждут потрясающие виды. 

Монтероссо-аль-Маре

Вернаца
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Здесь расположены два небольших 
пляжа. Чтобы добраться до одного 
из них, необходимо пройти через пе-
щеру. На этом пляже туристы строят 
пирамидки из камней на счастье и 
загадывают желания. Яркие домики 
создают цветовую мозаику, посколь-
ку они выстроены на скалах. Поми-
мо пляжей здесь также находятся ар-
хитектурные достопримечательнос-
ти. Почетное место среди них зани-
мает замок Дорна, который имеет не-
правильную форму, повторяющую 
скалистые мысы. На другой стороне 
находится церковь в готическом сти-
ле, построенная в 1318 году.

Вдоль побережья Риомаджоре про-
ходит тропа любви. Существует ле-
генда, похожая на историю Ромео и 
Джульетты. Жители городов Чин-
кве-Терре враждовали между собой, 
а парень и девушка из враждующих 
семей полюбили друг друга. Влюб-
ленные тайно встречались на этой 
тропе. Но произошло несчатье: они 
оступились и упали. Когда жители 
нашли влюбленных, они решили, 
что это знак свыше и примирились. 
К сожалению, из-за обвалов тропа 
сейчас закрыта на реставрацию.

Самый маленький городок Чинкве-
Терре – Корнилья. Он находится не 
на берегу, а высоко в горах, на ска-
листом выступе. От вокзала до цен-
тра вам нужно будет пройти 377 сту-
пенек. Этот путь – настоящее испы-
тание, поэтому здесь намного мень-
ше туристов, чем в остальных город-
ках. Корнилья состоит всего лишь из 
одной улочки, на которой вы сможе-
те полакомиться вкусным и необыч-
ным базиликовым мороженым.

Манарола считается самым роман-
тичным городом Чинкве-Терре. Го-
род находится на 70 метров выше 
уровня моря. На крутых склонах го-
родка выращивают виноград, из ко-
торого производят знаменитое италь-
янское вино, известное со времен 
Римской империи. Оно идельно соче-
тается с разными местными делика-
тесами и имеет аромат спелой груши 
и дыни.

Чинкве-Терре – место, в которое не-
возможно не влюбиться. Красота 
Итальянской Ривьеры не оставит рав-
нодушными и вас.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко, Википедия Манарола

Корнилья

Риомаджоре

ПУТЕШЕСТВИЯ



Японский сад – традиционный 
вид садово-паркового искусства. 
Он передает в миниатюре всю 
красоту природы и отличается 
особой простотой и естественно-
стью. Для японцев сады тради-
ционно – место медитации и раз-
мышлений.

Непременным атрибутом японских 
садов являются камни и вода. Круп-
ные камни символизируют горы и 
холмы, а пруды с плавающими в них 
японскими карпами олицетворяют 
озера и моря. 

Давайте на мгновение представим, 

что мы с вами находимся в этом саду. 
При входе в парк вас встретят красоч-
ные японские азалии, которые впе-
чатлят вас своей красотой и своим раз-
ноцветьем. Нежно-белый и насы-
щенный фиолетовый, алые и ярко-
оранжевые цветы не оставят вас рав-
нодушными. Кустарники достигают 
от 20 до 50 сантиметров в высоту. По-
том вы увидите японские клены и де-
коративные вишни. Извилистые пес-
чаные дорожки выведут вас к пруду, 
который можно пересечь по малень-
ким деревянным мостикам. В глуби-
не сада расположены деревья бонсай, 
которым насчитывается более 180 
лет. В переводе с японского «бонсай» 

означает выращенный в подносе. 
Искусство выращивания точной ко-
пии настоящего (иногда карликово-
го) дерева в миниатюре пришла в Япо-
нию из Китая более 1000 лет назад. 
Для их выращивания стали исполь-
зовать глубокие горшки, в которых 
растения превращались в деревья. 
Бонсаи очень разные, но всех их объе-
диняют две вещи – история и любовь 
тех, кто их выращивает.

Посреди сада расположен чайный до-
мик, в котором можно насладиться 
вкусным чаем различных сортов. 
Ведь чайная церемония – это отдель-
ный ритуал для японцев, у которых 
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даже существует в честь этого посло-
вица: «Если вы не знаете, что делать, 
выпейте чашку чая». Сам процесс 
проходит под руководством чайного 
мастера, который следит за тем, что-
бы весь процесс был проведен по пра-
вилам. Перед приготовлением чая 
вся посуда моется особым образом.
С помощью ложки из чайного дерева 
чай маття (японский порошковый зе-
леный чай) набирают из чайницы и 
кладут в пиалы. Затем смесь залива-
ется горячей водой и взбивается вен-
чиком. Это один из самых важных 
процессов в приготовлении, кото-
рый раскрывает аромат чая. По обы-
чаю, на церемонии всегда присут-

ствует главный гость, который дела-
ет первые три глотка. После этого 
чашка передается другим гостям.

К чаю вам могут предложить япон-
ские десерты и традиционные лако-
мства – вагаси, которые делаются из 
рисовой муки, бобов и сахара. Гос-
тям часто предлагаются и маленькие 
булочки манджу (форма вагаси с до-
бавлением традиционных аромат-
ных ингредиентов, начинка которых 
может состоять, к примеру, из слад-
кой фасоли.

Когда немного стемнеет, сад напол-
няется светом от японских фонари-

ков и бамбуковых светильников, пре-
вращаясь в море огней.

Японский сад – это удовольствие 
для всех органов чувств: зрения, 
слуха, обоняния, осязания. Огля-
нитесь по сторонам и ощутите эту 
невероятную красоту парка. После 
шумной городской жизни в япон-
ском саду вы можете ощутить по-
лное умиротворение и спокой-
ствие. Шелест листвы на ветру, шум 
журчания родниковой воды, пение 
птиц и аромат цветов вдохновят вас 
на новые свершения.

Карина Томсинская

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Николай Петрович Резанов был 
одним из учредителей и первых 
директоров Российско-Амери-
канской компании (РАК). Это 
была полугосударственная коло-
ниальная торговая компания, за-
нимавшаяся морским промыс-
лом в районе Аляски.

Николай родился в 1764 году в небо-
гатой семье коллежского советника 
в Санкт-Петербурге, получил при-
личное образование и знал несколь-
ко иностранных языков. В 1778 году 
в 14-летнем возрасте он поступил на 
военную артиллерийскую службу. 
Но юношу, видимо, военная карьера 
не привлекала, оттого, подав в от-
ставку, он устроился асессором в 
гражданский суд Пскова, в котором 
проработал пять лет с жалованьем 
300 рублей в год. После Резанов про-
должил службу в Петербургской ка-
зенной палате и получил место на-
чальника канцелярии при вице-пре-
зиденте Адмиралтейств-коллегии 
графе И.Г. Чернышеве. Три года про-
служил правителем канцелярии ка-
бинет-секретаря Екатерины II – зна-
менитого поэта Г.Р. Державина.

В 1794 году тридцатилетнего Резанова 
командировали в Иркутск, где он учас-
твовал в проверке деятельности Севе-
ро-Восточной компании Г.И. Шели-
хова, которая занималась промыслом 
ценного пушного зверя на океанском 

Дальнем Востоке, в районе Алеутских 
островов, на острове Кадьяк. Для Реза-
нова поездка в столицу Сибири оказа-
лась удачной. Николай Петрович же-
нился на пятнадцатилетней дочери 
Григория Ивановича Шелихова. При 
этом молодой супруг получил богатое 
приданное, а его юная жена Анна – 
дворянский титул. Через полгода, по-
сле внезапной смерти тестя, Резанов 

стал совладельцем компании и вер-
нулся в столицу империи, где к тому 
времени уже царствовал Павел I. На-
значенный обер-секретарем в Прави-
тельственный сенат, Резанов соста-
вил высочайше одобренный «Устав о 
цехах» и выполнил раскладку подзе-
мельного сбора в Москве и Петербур-
ге, за что был награжден орденом 

Св. Анны 2-й степени и удостоен жало-
ванья 2000 рублей в год.

В 1799 году по инициативе Резанова 
и с одобрения Павла I Северо-Во-
сточная компания была преобразо-
вана в Российско-Американскую 
компанию. Через несколько лет ее 
акционерами стали и высочайшие 
особы – царствующий Александр I и 
члены императорской фамилии. 
РАК получила представительство в 
Санкт-Петербурге, а Резанов стал 
одним из ее директоров.

В середине 1801 года в семье Резано-
вых родился желанный первенец, ко-
торого нарекли Петром, спустя год 
появилась на свет Ольга. Анна умер-
ла от родовой горячки. Молодой от-
ец тяжело переживал смерть жены, 
подал прошение об отставке, но само-
держец Всероссийский Александр 
Павлович отклонил просьбу и на-
значил предпринимателя первым 
российским посланником в Японию, 
с которой отсутствовали дипломати-
ческие и торговые отношения. Эта 
деятельность способствовала воз-
вращению Николая Резанова к ак-
тивной жизни.

Посольская делегация, отправлен-
ная в Японию, столкнулась с боль-
шими трудностями. Далекая восточ-
ная страна вела политику железного 
занавеса, то есть в изоляции от внеш-

Н.П.Резанов
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него мира, опасаясь насильственно-
го вмешательства в свои дела от бо-
лее сильных государств. Исключе-
ние частично было сделано для сосе-
дей-китайцев, а также для вездесу-
щих голландцев, которым позволи-
ли вести незначительную торговлю.
В последних числах сентября 1804 го-
да российский посланник Н.П. Реза-
нов со свитой на шлюпе «Надежда» 
под командованием прибалтийско-
го немца И.Ф. Крузенштерна при-
был в японский город Нагасаки. По-
сле полугодичных проволочек влас-
ти Страны восходящего солнца отка-
зали в приеме и в праве проводить с 
ними торговлю. «Надежда» с Реза-
новым вернулась в Петропавловск-
Камчатский и продолжила круго-
светное плавание, позже объединив-
шись со шлюпом «Нева», команди-
ром которой был Ю.Ф. Лисянский, 
принадлежавший к украинскому ка-
зацкому роду.

Резанов же по предложению мини-
стра коммерции Н.П. Румянцева на 
фрегате «Мария» отплыл на Аляску 
инспектировать состояние русских 
владений и, как было предписано, 
«образ управления ими». Прибыв на 
место, Николай Петрович обнару-
жил поселения в крайне неудовле-
творительном состоянии. Незадолго 
до него тут побывал Лисянский. 
Юрий Федорович с командой офице-
ров и матросов, кроме выполнения 
различных поручений, также зани-
мался исследовательскими работами 
в этом районе. Он был шокирован 
произволом начальства РАК, особен-
но это касалось острова Кадьяк. Ли-
сянский отмечал в своей работе «Пу-
тешествие вокруг света на корабле 
«Нева» в 1803–1806 годах»: «В преж-
ние времена зажиточные острови-
тяне украшали себя бобрами, выдра-
ми и лисицами. Но теперь все это от-
дается Компании за табак и прочие 
европейские безделицы. Мужчины 
опоясывают себя повязкой с лоску-
том спереди, которым прикрывается 
то, чего не позволяет обнаружить 
стыдливость». Но несмотря на это, 
издавна занимающиеся морским 
промыслом алеуты и тлинкиты оста-
вались отличными мореходами. До 
появления русских они мастерили ве-
сельные байдары на 70 человек. Эти 
лодки были легко управляемы и да-
же при морской буре преодолевали 
тысячи верт. «Когда на пути их захва-
тывают штормы в открытом море, то 
по несколько байдарок соединяются 

Форт-Росс, Калифорния

Русская колония Ново-Архангельск

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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вместе и дрейфуют спокойно до пере-
мены погоды. В таком случае каждо-
му гребцу нужно иметь камлейку, 
сшитую из крепких кишок, которая у 
рукавов и на голове у капюшона затя-
гивается шнуром, так как волны во 
время бури часто плещут через бай-
дарку». Познания в мореплавании 
алеутов нещадно эксплуатировались 
компанией, у которой, по словам Ли-
сянского, все «природные жители» 
оказались в ее подчинении. Кадьяк-
ская контора организовывала пар-
тии из большого числа байдар для 
ловли морских бобров и котиков под 
управлением «промышленников». 
Принужденные работать на компа-
нию мужчины-алеуты надолго ухо-
дили в море, оставляя без присмотра 
свои жилища в селениях. В одном из 
них Лисянский обнаружил «множе-
ство ребят и старух, почти полумерт-
вых от голода». Узнав, что в селении 
Аникинском «господствует голод, от 
которого шесть мальчиков и одна ста-
руха уже померли», исследователь от-
правил туда на своей байдарке суше-
ной рыбы и китовины. Командир 
«Невы» предложил меры по улучше-
нию катастрофического положения 
коренных кадьякцев, которое грози-
ло постепенному их вымиранию.

Соборный иеромонах Александро-
Невской лавры Гедеон (в миру Гав-
риил Федотов) писал о том, каким об-
разом у РАК была организована ра-
бота: «Наделав, прежде всего, коло-
док на ноги и накладных рогаток на 
шею, изготовя для молодых розги, 
для тридцатилетних линки, а для 
стариков палки, отправлена была 
байдара с пушкою и ружьями, на за-
падном мысе Кадьяка по выходе на 
берег промышленные русские стали 
во фрунт с заряженными ружьями, 
говоря: «Ну! Если не едете в партию, 
сказывайте (наводя курки), стре-
лять станем». При таковом страхе, 
кто может обнаружить свое неудов-
ольствие?».

Немецкий натуралист на русской 
службе Григорий Лангсдорф, сопро-
вождавший Резанова, был шокиро-
ван увиденным, но опасался расска-
зывать о зверствах во владениях РАК, 
зная, что это может стоить ему жиз-
ни. В записках, изданных впослед-
ствии во Франкфурте-на-Майне, он 
документировал, что алеуты – рабы 
компании, отдают РАК всю вылов-
ленную добычу, их труд используют 
для «приготовления шкур, для ши-

тья платья, для делания байдарок, 
для лова и сушения рыб». «Возмути-
тельно видеть этих голодных, полу-
нагих людей, работающих как арес-
танты, когда знаешь, что в кампаней-
ских магазинах есть провизия и одеж-
да», – писал Лангсдорф. Сложно бы-
ло житье и российских «промыш-
ленников». В надежде на большую 
выгоду, они преодолевали огромные 
расстояния на пути в Русскую Аме-
рику, работали по найму на компа-
нию, которая их беззастенчиво оби-
рала. Их жизнь сопровождали болез-
ни, отсутствие нормального лечения 
и еды. Продукты питания, одежда и 
морские корабельные запчасти шли 
из европейской России через Сибирь 
и Дальний Восток в Охотск, а потом 
по морю. На доставку уходили меся-
цы, и продовольствие нередко ока-
зывалось частично испорченным.

Представители власти и науки Рос-
сии, зная лишь отчасти о положении 
дел на Аляске, старались способство-
вать развитию этого региона. Прези-
дент Императорской академии наук 
Н.Н. Новосильцев передал научные 
книги и карты. От морского министра 
П.В. Чичагова поступили чертежи раз-
личных судов и их модели. В целях 
просвещения министр коммерции 
Н.П. Румянцев выделил «прекрасное 
собрание путешествий и книг хозяй-
ственных». Все это было доставлено 

Лисянским на военном корабле «Не-
ва» на Кадьяк, позже переправлено 
на остров Ситку в новый главный го-
род Русской Америки – Ново-Ар-
хангельск. Резанов дал поручение вы-
сокообразованному Гедеону взять на 
свое попечение кадьякскую школу с 
обучением русской грамматике, ариф-
метике, Закону Божьему, истории и 
географии. Школу стали посещать и 
дети местных жителей, принявших 
православие. По указанию Резанова 
началось составление словаря и грам-
матики алеутского языка.

Российско-Американская компания, 
используя огромные пушные, древес-
ные, рыбные богатства территории и 
сверхдешевую рабочую силу, бескон-
трольно и безнаказанно управляла 
этим регионом, получая огромные ба-
рыши. Притеснения коренных жите-
лей приводили к вооруженным стол-
кновениям. Алеутов и тлинкитов за-
частую снабжали огнестрельным ору-
жием (в обмен на мех бобров) моло-
дые и напористые соперники Россий-
ской империи – Соединенные Шта-
ты. Чтобы как-то узаконить тамош-
нюю жизнь, Резанов организовал суд, 
которому вменялось в обязанность 
«сопрягать правосудие с кротостью».

Продолжение следует
Ирина Яковлева

Фото из открытых источников

Здание компании в Петербурге

Ново-Архангельск, 1863 г.
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Кто может воспользоваться нашей услугой?
люди преклонного возраста от 65-ти летŸ
люди, имеющие пособие по уходу (Pflegegrad)Ÿ

Какой вид помощи мы оказываем?
мы проведем с Вами свободное время, почитаем Ÿ
книгу, погуляем, сходим в магазин, вместе при-
готовим еду, сопроводим к врачу и многое другое

Могу ли я сам помогать пожилому человеку?
да, Вам будут компенсированы накладные Ÿ
расходы – 80 € (Aufwandentschädigung)
время работы – 12 часов в месяцŸ
мы проводим обучениеŸ

Помощь пожилым 
людям с ограничениями 
по здоровью (Pflegegrad)

Справки по телефону: 
0341 / 420 17 82

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

БесплатнаяуслугаЧисло мест ограничено!

www.moct.eu
facebook.com/lbkverein
info@moct.eu
0341 420 17 82(

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

Мы практикуем только 
индивидуальный подход!

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

Praxis für Physiotherapie V&V 

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

www.physiopraxisvv.de
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Мануальная терапия и физиотерапия

An der Verfassungslinde 22
04103 Leipzig

Angergasse 2
04539 Groitzsch

Neue
Filiale

DOLMETSCHER GESUCHT
Um unsere Kunden in den Behörden, Jobcentern und Erstaufnahmeeinrich-
tungen momentan und langfristig bei der Betreuung ukrainischer Flüchtender voll 
unterstützen zu können, sucht die ARIANA Dolmetscher- und Übersetzerbüro GmbH 
verstärkt bundesweit

DOLMETSCHER UND SPRACHMITTLER FÜR DIE SPRACHE UKRAINISCH, 
sowie FÜR DIE SPRACHE RUSSISCH

Voraussetzungen:
sehr gute Kenntnisse der deutschen und ukrainischen/russischen SpracheŸ
Erfahrung im Bereich des Übersetzens/Dolmetschens von VorteilŸ
zeitliche Flexibilität für eine freiberu�iche TätigkeitŸ

Wir bieten:
gute Bezahlung und unkomplizierte Auftragsabwicklung Ÿ
internationales Team und Online-SchulungenŸ

Wir bedienen Kunden deutschlandweit. Bei Interesse freuen wir uns über eine kurze Bewerbung 
(Lebenslauf und eventuelle relevante Arbeitsnachweise) über info@ariana-dolmetscher.de

Mobilfunk: 0162/7854510
Festnetz: 0341 99 994 845 www.ariana-dolmetscher.de

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

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

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

Michelson P�egeambulanz GmbH

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

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

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Предлагаем работу для квалифициро-
ванного медперсонала, а также ищем 
персонал для сопровождения по вра-
чам, переводов и осуществления заку-
пок. Как с машиной, так и без.

Pflegedienst „Sonnenblick“.
Тел.: 0341 / 46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

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

„MediWelt“ требуются: медсестры, 
социальные работники с правами и 
знанием немецкого языка, 
помощники по уходу за больными и 
ведению домашнего хозяйства 

Тел.: 0176 / 70524757 
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de

Ищем персонал на BFD, 25 часов в 
неделю. Мы обеспечиваем медицин-
ской страховкой и 250-285 евро 
зарплатой в месяц. Звоните!

Tел.: 0341 4201782
E-Mail: info@moct.eu

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

KFZ – WERKSTATT
АВТОМАСТЕРСКАЯ

IWK GmbH Berliner Str. 69 I 04129 Leipzig

Tel 0341 / 479 11 16

Нам
30 
лет!

Качественно, быстро и надежно!
Ÿ Inspektion
Ÿ TÜV / AU
Ÿ Diagnostik

Ÿ Reifen
Ÿ Klima
ŸMechanik

Ÿ Elektrodiagnostik
Ÿ Schweißarbeit
Ÿ Unfallreparatur

Наши машины мы ремонтируем здесь! OST

IW
K
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m

b
H

мастер

РАБОТА

Журнал «МОСТ» ищет тех, кто уме-
ет и любит писать!
Tел.: 0173 3677733
E-Mail: redaktion@moct.eu

+ спортивная физиотерапия 
+ мануальная терапия
+ эрготерапия
+ логопедия

успешной 
работы в 
Лейпциге

20
лет
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Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Марию Князеву

Пусть будет каждый день 
неповторимым,

Хорошим, добрым, 
радостным, счастливым,

И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! 

Удачи, с Днём рожденья!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Татьяну Моргенштерн

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке

И в жизни много-много лет!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения
Александра Мермельштайна

Поздравляем с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!

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

Читайте журнал МОСТ в интернете и в фейсбуке: 

www.facebook.com/groups/moct.eu/

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

Ÿ консультации российского законодательства
Ÿ оформление гражданства (прием, выход)
Ÿ подготовка и оформление документов для 

  российского консульства
Ÿ оформление российских пенсий
Ÿ оформление доверенностей
Ÿ замена паспортов, справки и визы

Poetenweg 4
04155 Leipzig 

info@agenturneuwirt.de
www.agenturneuwirt.de

Natalia Neuwirt
Dipl-Juristin

Rechtsdienstleistungen in Russ. und GUS Recht 
gem. § 10 Abs.1 Nr.3 RDG

': +49 (0) 341 / 492 73 18
7 : +49 (0) 341 / 319 78 39

С 2022 года у нас 
новые вакансии!

Сделай первый шаг!

www.moct.eu

Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Straße 1
04157 Leipzig
Telefon: 0341 / 420 17 82

Ищем волонтеров в наш кукольный театр 
и наш журнал и онлайн портал МОСТ.
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24ч.24ч.24ч. (:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
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Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Löbauer Str. 68Löbauer Str. 68
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Löbauer Str. 68
04347 Leipzig

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

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

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

Выезд на домВыезд на дом

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Dresdnerstr. 21 
04107 Leipzig

«MediWelt»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

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

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

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

Mehr als 20.000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
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LEIPZIG – BRÜCKE DER KULTUREN E.V.: HEINRICH-BUDDE-STR. 1, 04157 LEIPZIG

www.moct.eu
facebook.com/lbkverein
info@moct.eu
0341 420 17 82(Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. I Heinrich-Budde-Str. 1 I 04157 Leipzig

Zeitraum: 01.06.2022 – 31.05.2023 
2 x wöchentlich, inkl. Verp�egung
Dieses Angebot ist kostenlos! Die Anzahl an freien Plätzen ist begrenzt.
Anmeldung und Info unter: Tel. 0341 420 17 82 und LBK@moct.eu

Kontakt: 0341 / 420 17 82

Zur Anmeldung mit QR-code

Leipzig hilft Kindern aus der Ukraine 
mit Angeboten für ihre Freizeitgestaltung

Unterstützt durch:

Для дiтей вiд 4 до 8 рокiв!

:

РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Працюють два фiлiали 
за адресами: 
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

DEUTSCH-RUSSISCHER KULTUR
UND BILDUNGSVEREIN
Eisenbahnstr. 99
04315 Leipzig

Участь

безкоштовна!

Цикл заходів «Творимо разом»!
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Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. I Heinrich-Budde-Str. 1 I 04157 Leipzig

Zeitraum: 01.05.2022 – 31.12.2022 

Про нас:
“Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.” («Лейпциг – МІСТ культур») – громадська організація, яка 
створена для інтеграції переселенців до німецького суспільства.
Ми постійно організовуємо дозвілля для всіх вікових груп (театралізовані вистави, музичні за-
няття,студія МОСТ-фільм,  танці, аеробіка тощо), спільні поїздки Німеччиною та іншими країнами 
Європи; надаємо консультаційні послуги, у тому числі у вивченні німецької мови.

«Лейпциг — міст культур» регулярно випускає журнал «MOCT — Brücke» російською, де можна 
прочитати інтерв’ю з відомими артистами, дізнатися більше про життя переселенців, а також 
цікаві факти про Лейпциг та його околиці. Також планується випускати журнал на українській 
мові, які ви зможете взяти у інтернаціональних місцях.

Online
und

Print

Для переходу на сторінку 
зіскануйте QR CODE або
https://moct.eu/language/uk

LEIPZIG – BRÜCKE DER KULTUREN E.V.: HEINRICH-BUDDE-STR. 1, 04157 LEIPZIG

www.moct.eu
facebook.com/lbkverein
info@moct.eu
0341 420 17 82(

die Stadt Leipzig gefördert
Dieses Projekt wird durch 

Menschen aus der Ukraine auf unserem Webportal
Information und Unterhaltung für geflüchtete 
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✔Поиск работы
Мы подберем для вас подходящую вакансию и при необходимости сопроводим 
на собеседование.
✔Подготовка резюме
Мы поможем в создании грамотного, соответствующего современным 
стандартам резюме.
Мы также предлагаем услуги по моделированию собеседования и можем 
оптимально подготовить вас к нему.
✔Страхование
Наши партнеры будут рады проконсультировать вас по поводу любого вида 
страхования, в котором вы нуждаетесь.
✔Поиск квартиры
В нашей базе мы найдем подходящую для вас квартиру (также с отрицательной 
записью Schufa или банкротством).
✔Заявлениео юридической помощи с персональной поддержкой
У вас нет финансовых средств на юриста?! Нет проблем, мы можем помочь вам и в этом.

Бесплатная
консультация,

оплата возможна

через госслужбы!

ANCORA GmbH
Hermann-Liebmann-Str. 105
04315 Leipzig
Deutschland

Ваше контактное лицо (нем., укр., рус.)
Вадим Настасюк
Tel.: + 49 162 5973392
E-Mail: vadym.nastasyuk@ancora-coaching.de

Tel.: + 49 341 23803571
Fax: + 49 341 23806992
E-Mail: kontakt@ancora-coaching.de

✔Помощь в создании фирмы (Einzelunternehmung, GmbH, UG, GbR)
Мы поможем в создании фирмы, независимо от правовой формы.
✔Бизнес-план
Мы напишем профессиональный бизнес план для такого проекта, как кредит, 
создание фирмы или субсидии от государства.
✔Воссоединение семьи
Вы хотите снова увидеть свою семью и не знаете как?! Приходите к нам. Мы 
будем рады проконсультировать вас и позаботиться обо всех формальностях.
✔Проблемы с различными инстанциями
Мы поддержим вас во всех сферах и свяжемся от вашего имени с различными 
органами: агентством по трудоустройству, центром занятости, судами и т. д. 
Заполнение любых заявлений (налоговая служба, школа, детский сад, 
иммиграционная служба и т. д.).
✔Связь с правоохранительными органами (полиция, прокуратура, суды)
Против вас возбуждено уголовное дело / заявление?
Приходите к нам, при необходимости мы подберем 
грамотного юристa.

Наши услуги: 
поиск работы и квартиры, написание резюме, страхование и бизнес и многое другое!

Клуб путешественников
Åõàòü íàäî!

Рим, Неаполь, Помпеи
30.09. – 04.10.2022, автобус

Неаполь, Помпеи: вечный город, Новый город и 
город, восставший из пепла. Помпеи – город-музей, 
новому Неаполю больше тысячи лет, а в Рим ведут все 
дороги. В Риме даже есть еще и государство – Ватикан. 
Имена городов ласкают слух, влекут магнитом. Архи-
тектура, искусство, история, мода, кухня, наконец, – 
всё манит, дразнит, чарует, завораживает. Хочется 
задержаться, да время поджимает. Но лучше один раз 
увидеть, чем семь раз услышать.

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

Действительно, глядя на это рукотворное чудо, 
вдыхая дивный аромат, трудно не почувствовать 
себя хоть чуточку влюблённым. В недолговечную 
красоту нетканого ковра. В архитектуру Гран-Плас, 
главной площади Брюсселя, насчитывающую не одну 
сотню лет. В рукотворные чудеса, о которых поёт 

малиновый звон карильона. А если неразделённая 
любовь станет слишком мучительной – утешиться 
плиткой бельгийского шоколада, который тоже стал 
одним из чудес, одной из визитных карточек Бельгии.

Поездка в Бельгию 13.08 – 15.08.2022
Чтоб ковер не из ниток, чтобы лестница в небо, чтобы 

звон не простой, а малиновый, чтобы вафли горячие да 
хрустящие, чтобы пиво янтарём да рекой…

Да бывает ли такое? Да где ж такие чудеса увидеть-
услышать, попробовать? В Бельгии, конечно! Не в 
одном городе – это было бы чересчур, но в Льеже, 
Лёвене, Михалене и Брюсселе.


