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100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

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

В�� ����� � �������� МОСТ!
0173/36 777 33, E-Mail: info@moct.eu

З���� ����� ���� ���� �������
Н�� ������ ����� 20 ���. �������

Ih
re

 W
e

rb
u

n
g

 h
ie

r.

W
ie

?
 R

u
fe

n
 S

ie
 a

n
!

0
17

3
 3

6
 7

77
 3

3
3



Тыквенные джунгли  4-5

Лето, Штёрмталь, фестиваль  6-7

Прогулки по старому Лейпцигу  8-11

Волшебный мир Сваровски  12-13

Коллекция «Альта Мода» отметила десятилетие  14-15

Портофино – город дельфинов и яхт  16-17

Записки о Мариуполе  18

«Творимо разом»: проект для украинских детей в Лейпциге  20-21

Вениамин Смехов – дарящий радость  22-24

INHALT | СОДЕРЖАНИЕ

Ч
и

та
й

те
 н

ас
 в

 и
н

те
р

н
ет

е 
н

а 
ст

р
ан

и
ц

е 
w

w
w

.m
o

ct
.e

u
   

 S
ie

 e
rr

ei
ch

en
 u

n
s 

u
n

te
r:

 w
w

w
.m

o
ct

.e
u

Chefredakteur: Mikhail Vachtchenko

Redakteurin: Maria Knyazeva

Korrespondenten:  Tatjana Hofmann

 Elena Karakina

 Natalia Kostiv

 Elena Nudel

 Karina Tomsinskaia

 

Gestaltung:  Alexander Mermelstein

Мы всегда открыты для новых авторов!

E-Mail: redaktion@moct.eu

ISSN 2190-9490
2006-2022 © MOST

Heinrich-Budde-Str. 1

04157 Leipzig

Tel: 0341/42 01 78 2

Fax: 0341/42 01 78 1

E-Mail: info@moct.eu

Auflage: 3000 Expl.

IMPRESSUM

MVMEDIA Leipzig
Dinterstr. 38, 04157 Leipzig
Mobil: 0173 / 36 777 33
Fax: 0341 / 59 167 00
info@mvmedia.org

MANAGEMENT/DRUCK:

Редакция не несёт ответственности за достоверность и содержание статей и рекламы, гра-
мотность рекламных текстов и объявлений. Материалы публикаций не всегда отражают точку 
зрения редакции. Мы оставляем за собой право на стилистическую обработку и сокращение 
материала. Рукописи и фотографии не возвращаются. Перепечатка материалов возможна 
только с письменного разрешения редакции.

НERAUSGEBER
Vereinszeitschrift „MOST“

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

Vorsitzender: Siegfried Wokun

Schatzmeister: Tanja Morgenstern

Geschäftsführer: Mikhail Vachtchenko

REDAKTION „MOST“

31 октября – День Реформации
(гос. праздник в Саксонии)

В этот день в 1517 году основоположник 

протестантизма священник Мартин 

Лютер прибил на ворота Замковой 

церкви в Виттенберге свои знаменитые 

95 тезисов. 31 октября считается проте-

стантами отправной точкой в истории 

Реформации. 

Дорогие читатели,

лето имеет обыкновение быстро заканчиваться, и осень уже полноцен-
но вступила в свои права. В тему сезона ярких красок и сбора урожая 
мы расскажем вам в этом номере о фестивале тыкв в Людвигсбурге.

Уже начали планировать следующий отпуск? В соседних странах 
множество красивых и интересных мест, поэтому делимся с вами 
нашими впечатлениями от посещения живописного рыбацкого 
городка Портофино и музея Сваровски в австрийском Иннсбруке. 
Для любителей живой музыки разнообразных жанров мы подгото-
вили отчет об известном музыкальном фестивале рядом с Лейпци-
гом – Highfield.

В последние месяцы в нашем обществе стартовало сразу несколько 
новых проектов. Среди них – творческий проект (музыкотерапия и 
музицирование) для украинских детей «Творимо разом» и воркшо-
пы на тему антидискриминации и стереотипов для пожилых людей 
(каждую неделю по пятницам). Участие в наших проектах бесплат-
ное, количество мест ограничено.

Мы рады вашим отзывам и приглашаем всех, кто умеет и любит 
писать, стать частью редакции журнала «Мост». Желаем вам прият-
ного чтения и до встречи в ноябре!

Ваша редакция журнала «Мост»

Лейпциг, Людвигштрассе. Фото: А. Мермельштейн
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В Германии существует огром-
ное количество дворцов и все-
возможных парков. Один из 
крупнейших дворцов в Европе 
находится городе Людвигсбурге 
(земля Баден-Вюртемберг). Люд-
вигсбургская резиденция распо-
ложена посреди парка «Цвету-
щее барокко».

Парк разделен на тематические зоны, 
одна из посвящена миру сказок. Пре-
красные принцы, сказочные прин-

цессы, дерзкие гоблины, загадочные, 
мифические существа живут в этом 
сказочном парке. Можно совершить 
прогулку на лодочке по волшебному 
ручью или посетить Рапунцель в ее 
башне. Посетители зовут Рапунцель и 
она, услышав свое имя, опускает косу, 
но понимая, что принца нет, коса сно-
ва поднимается наверх. Рапунцель до 
сих пор ждет своего принца. Вас ждут 
захватывающие приключения с Ал-
ладином, Али-Бабой, Спящей Краса-
вицей. Здесь таится особая магия ска-

зок, которая завораживает посетите-
лей всех возрастов.

Волшебный туннель с музыкальным 
сопровождением и бегущими ручей-
ками ведет в сицилийский парк. 
Встречают нас розовые фламинго, ко-
торые весело переговариваются друг с 
другом, аисты и экзотические птицы.

Но основной целью нашего посеще-
ния была крупнейшая в мире вы-
ставка тыкв. Тема в этом году – 

Тыквенные джунгли
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«Джунгли». Всевозможные красоч-
ные скульптуры сделаны из тыкв раз-
ных размеров и форм. Красочный по-
пугай, Балу и Маугли, орангутанг, яр-
кий хамелеон, опасный крокодил, 
разноцветные бабочки, огромный 
муравей: уникальные скульптуры бы-
ли созданы художником Питом Руге 
и его командой. Уже более 15 лет ху-
дожники не перестают удивлять посе-
тителей новыми идеями, используя 
разные сорта и формы тыкв для со-
здания объемных фигур. Основная 
конструкция состоит из проволоки, 
дерева и соломы. Затем подбирают-
ся тыквы необходимых размеров, 
форм и цветов. Это кропотливая, но 
интересная и творческая работа.

На территории выставки продается 
разнообразная продукция из тыкв. 
Здесь вы можете приобрести съедоб-
ные и декоративные тыквы и жаре-
ные тыквенные семечки на любой 
вкус – с перцем чили, корицей, шоко-
ладом. Если вы нагуляли аппетит, вам 
предложат суп, пиццу или пирог, и 
все это из вкусной и полезной тыквы.
Гостей выставки ждут захватываю-
щие спортивные соревнования – 
гребля на тыквенных лодках.

Чемпионаты Германии и Европы по 
взвешиванию тыкв в этом году про-
шли 2 и 9 октября. Как и в прошлом 
году, чемпионом стала итальянская 
тыква от Стефано Кутрупи весом 
1226 кг.

Выставка тыкв будет работать до
4 декабря.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

ТЕМА НОМЕРА



После двухлетнего перерыва 
вблизи Лейпцига в очередной 
раз прошел фестиваль Highfield. 
Сильный дождь не стал помехой 
35 тысячам поклонникам инди-
рока и рэпа, приехавшим 19-21 ав-
густа со всех уголков Германии.

В последние годы «Хайфилд» заре-
комендовал себя как крупнейший 
фестиваль инди-рока в восточной 
Германии. С 1998 по 2009 год он про-
ходил на водохранилище Хоэнфель-
ден (отсюда и название фестиваля – 
«высокое поле») к югу от Эрфурта, а 
с 2010 года проводится на живопис-
ном озере Штёрмталь с изумрудной 
водой и песчаными пляжами.

С момента проведения первого фес-
тиваля число посетителей постоян-
но росло – с 10 000 до почти 25 000 в 
2006 году. В этом году билеты на фес-
тиваль были распроданы полностью – 
как билеты на все три дня, так и одно-
дневные.
 
Если раньше фестиваль больше спе-
циализировался на рок-музыке, то 
сейчас основные музыкальные на-
правления на «Хайфилде» – рок, ин-
ди-рок, панк и рэп. Основной акцент 
делается на популярные немецкие 
группы, песням которых хочется под-
певать. Несмотря на то, что основ-
ной целевой группой можно назвать 

молодежь в возрасте примерно до 
30-ти лет, публика на фестивале до-
статочно разнообразная, поскольку 
каждый может найти для себя музы-
ку на свой вкус.

В первый фестивальный день наде-
лала шума шестерка из немецкого го-
рода Кастроп-Рауксель – метал-
кор/электроникор-группа Electric 
Callboy (бывшие Eskimo Callboy). По-
сле смены вокалиста в 2020 году груп-
па переживает пик популярности – 
об этом говорят полностью распро-
данные концерты, миллионы про-
смотров и прослушиваний на стри-
минговых каналах и первые места в 
чартах. С 2010 года немцы из Рур-
ской области играют саркастичный 
«пати-метал» (основная тематика 
текстов – алкоголь, вечеринки и вы-
думанные секс-истории, обыгрыва-
ние стереотипов из различных музы-
кальных жанров) и смело смешива-
ют метал с, казалось бы, несовмести-
мыми жанрами: техно, хардкором, 
рэпом и даже шлягерами. И эта смесь 
не только хорошо звучит, но и прино-
сит массу положительных эмоций. 
Эти парни, как пишут СМИ, делают 
метал «вхожим в свет», рассчитан-
ным на массового слушателя, и пре-
красно играют вживую. Могу сказать 
одно: если вам нравится как тяжелая, 
так и электронная музыка, бегите за 
билетами на их концерт!

После уже подуставшую толпу ожи-
дали британцы Bring Me The Horizon. 
За годы существования группа не-
сколько раз меняла свое звучание, 
сейчас их можно отнести отчасти к 
альтернативному року, отчасти – к 
пост-хардкору. Музыканты не подве-
ли и в этот раз: выступление было во 
всех смыслах на высоте, и тысячи фа-
натов подпевали любимым песням.

Хедлайнером первого дня стала груп-
па из соседнего Хемница Kraftklub.
С их зажигательным инди-роком с 
элементами рэпа и текстами, кото-
рые зачастую критикуют общество и 
политику, они быстро завоевали сер-
дца молодых слушателей. Судя по 
футболкам в толпе, многие пришли 
в этот день на фестиваль именно ра-
ди них. Ближе к середине выступле-
ния пошел сильный дождь, быстро 
превративший землю под ногами в 
жижу. Несмотря на это, многие дос-
лушали концерт до конца.

Ключевыми группами субботы стали 
Sido, AnnenMayKantereit и Deichkind. 
Электро-рэп-группа из Гамбурга 
Deichkind известна своими зрелищ-
ными шоу и ироничными текстами, 
затрагивающими самые низменные 
проявления современного общества.

Третий фестивальный день прошел 
под знаком панк-рока. Посетители 

Лето, Штёрмталь, фестиваль
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Bring Me The Horizon и мыльные пузыри



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!

вдоволь напрыгались под музыку Ze-
brahead, Madsen, Donots и Broilers. 
Последние стали достойной заме-
ной группам, которые не смогли при-
ехать на фестиваль, – Limp Bizkit и 
Bad Religion. Любителей музыки по-
тяжелее можно было встретить на 
концерте металкор-группы из Дюс-
сельдорфа Callejon. Ребята поют на 
немецком и отлично звучат как в за-
писи, так и вживую.

Подводя итог, стоит сказать, что по-
сле долгой вынужденной паузы фес-
тиваль прошел при полном аншла-
ге. Из несомненных плюсов – одно-
дневные билеты и регулярные авто-
бусы-шаттлы от главного возкала 
Лейпцига до территории фестиваля 
и обратно (в плане цен; кроме того, 
спать в палатке – скорее, вынужден-
ное удовольствие). Из минусов – 
организация: в первые два дня было 
ощущение, что посетителей черес-
чур много. По неизвестной причине 
нужно было пройти два контроль-
ных пункта, из-за чего образовались 
длинные очереди на входе (в целом – 
около часа от автобуса до входа). 
Путь до самой территории фестива-
ля от автобуса – 20-30 минут пеш-
ком. При входе на огороженную тер-
риторию перед сценой не было кон-
троля, в связи с чем быстро созда-
лась неприятная давка, несколько 
омрачившая впечатление от кон-
цертов.

В следующем году «Хайфилд» прой-
дет с 18 по 20 августа, предпродажа 
билетов уже началась. Первые гром-
кие имена уже известны, среди них – 
Die Ärzte, SDP, RIN и Beatsteaks.

Мария Князева
Фото автора
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Снова оказавшись на рыночной пло-
щади, мы видим вход на одну из стан-
ций подземной железной дороги. 
Когда-то под рыночной площадью 
тоже велась торговля. Именно лейп-
цигские купцы первыми придумали, 
как можно увеличить торговую пло-
щадь. В 1925 году появилась Унтер-
грундмессе. Местные купцы предло-
жили привозить на рынок не всю пар-
тию товара, а только образцы. Эта пе-
редовая идея способствовала разви-
тию международной торговли, а лейп-

цигские ярмарки стали называться 
образцовыми и две буквы «М» стали 
эмблемой ярмарок. В настоящее вре-
мя в Лейпциге проходит около 50 яр-
марок в год по различным направле-
ниям. После объединения Германии 
для проведения международных яр-
марок был построен просторный со-
временный комплекс на окраине го-
рода. Его здание с фирменным лого-
типом хорошо видно при подъезде к 
Лейпцигу. Более ста тысяч посетите-
лей принимает за четыре дня работы 

одна из самых известных лейпциг-
ских ярмарок – книжная.

Уже в XV веке Лейпциг стал центром 
книгопечатания. Один из кварталов 
города носит название Графичес-
кий. Здесь располагались многие из-
дательства и типографии, на кото-
рых выполнялись и многочислен-
ные заказы для России.

Торговля, приносившая немалый до-
ход в городскую казну, способство-

Прогулки по старому Лейпцигу
(Продолжение. Начало читайте в № 152 журнала «Мост»)

Все фото: A. Мермельштейн
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вала развитию культуры, и в первую 
очередь музыки. С 1212 года при церк-
ви Св. Фомы (Томаскирхе) существу-
ет знаменитый хор мальчиков.

Томаскирхе является самой знамени-
той церковью Лейпцига. Это готичес-
кое строение XVI века с невероятно 
крутым скатом крыши (под углом в 62 
градуса) и строгой колокольней связа-
но с именем гениального композито-
ра Иоганна Себастьяна Баха. На про-
тяжении 27 лет он являлся кантором 
хора и музыкальным директором горо-
да. Здесь впервые прозвучали многие 
из его сочинений. Здесь покоятся его 
останки. И здесь по-прежнему звучит 
его прекрасная музыка. Цветные окна 
южной стороны церкви напоминают о 
ее истории. Вот окно Мартина Люте-
ра, победившего в споре лейпцигских 
профессоров в 1519 году; вот окно Ба-
ха, игравшего здесь на органе, а вот ге-
рой 30-летней войны, шведский ко-
роль Густав Адольф. Рядом с Бахом 

окно Мендельсона. Благодаря юному 
Феликсу Мендельсону-Бартольди му-
зыка Баха стала снова исполняться 
спустя почти 80 лет после его смерти.

На свои средства Мендельсон от-
крыл первый памятник Иоганну Ба-
ху. В 2009 году неподалеку, прямо на-
против западного входа в церковь, 
был установлен памятник Мендель-
сону. Это копия уничтоженного на-
цистами памятника, некогда нахо-
дившегося у здания Гевандхауса. Все-
мирно знаменитый лейпцигский 
оркестр стал первым гражданским 
оркестром Германии и был основан в 
1743 году по инициативе лейпциг-
ского купечества, выделившего поме-
щение для музыкантов. Феликс Мен-
дельсон был одним из его лучших ка-
пельмейстеров. Сегодня этот один из 
лучших оркестров мира имеет пре-
красное здание с двумя концертны-
ми залами. Большой зал может вмес-
тить 2000 слушателей. Малый зал на 

500 зрителей назван в честь Мен-
дельсона. Этим концертным здани-
ем, единственным, построенным во 
времена ГДР благодаря усилиям вели-
кого дирижера Курта Мазура, Лейп-
циг может по праву гордиться.

Уже только эти великие имена – Бах и 
Мендельсон – прославили бы Лейп-
циг как город музыки. Расположен-
ные на мостовых изогнутые линии, 
получившие название Нотный след, 
приведут нас к местам, связанным с 
именами Роберта Шумана и Клары 
Вик, Рихарда Вагнера, Эдварда Гри-
га, Густава Малера. В городе открыты 
четыре музея, посвященные музыке. 
В основанном купеческой семьей му-
зее Грасси располагается одна из луч-
ших в Германии коллекций старин-
ных музыкальных инструментов. 

Лейпциг вскоре должен быть вклю-
чен в список мирового культурного на-
следия как уникальный город музы-

НАШ ГОРОД

Старая ратуша
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ки. В городе располагается первая кон-
серватория Германии, в которой учи-
лись многие русские музыканты. 
Свой нотный след оставил в Лейпциге 
Петр Ильич Чайковский. Его именем 
названа одна из улиц города. Евро-
пейская известность Чайковского свя-
зана с его концертами в Гевандхаусе. 

Перед зданием Гевандхауса распо-
ложен фонтан Мендебруннен, а на-
против – скромное с классическими 
пропорциями здание Лейпцигской 
оперы, основанной в XVII веке и счи-
тающейся одной из старейших в Гер-
мании. Под площадью Августа (Ау-
густусплатц) располагается вмести-
тельная подземная парковка, при-
знанная лучшей в Германии.

За зданием Гевандхауса, под старин-
ными сводами бастиона Морица, зву-

чат уже иные ритмы. Самый боль-
шой студенческий клуб Европы, осно-
ванный в 1960-е годы местными сту-
дентами, располагает несколькими 
залами, в которых проходят концер-
ты. В небольшом кафе можно вкусно 
и недорого перекусить. Здесь же непо-
далеку находится недавно отстроен-
ная студенческая столовая. Когда-то 
студенческие аудитории размеща-
лись и в самом высоком здании Лейп-
цига, получившим название «Зуб 
мудрости». Сейчас это здание при-
надлежит телерадиокомпании MDR.

Факультеты Лейпцигского универси-
тета расположены в разных частях го-
рода. В музыкальном квартале совре-
менная университетская постройка 
соседствует со зданием начала ХХ ве-
ка – университетской библиотекой 
Альбертина. Возле нее всегда припар-

ковано множество велосипедов. Для 
этого вида транспорта в Лейпциге вы-
делены специальные дорожки, что по-
зволяет порой преодолевать расстоя-
ния быстрее, чем на автомобиле.

Лейпциг – город студентов. Вокруг 
библиотеки Альбертина обоснова-
лись еще три высших учебных заве-
дения: Высшая школа музыки и теат-
ра имени Мендельсона, Высшая шко-
ла техники, хозяйства и культуры и 
Высшая школа графики и книжного 
искусства. Все эти здания были воз-
ведены в начале ХХ века по проекту 
главного лейпцигского архитектора 
Гуго Лихта, как и монументальное 
здание Новой ратуши, в которой рабо-
тает городской совет во главе с обер-
бургомистром Бурхардом Юнгом.
С 90-метровой башни ратуши откры-
вается прекрасный вид на центр горо-

Новая ратуша



��������-������� 2022 11

да, прилегающие к нему парки, силу-
эты городских церквей.

Новая ратуша выстроена на основа-
нии крепости Плейсенбург, что озна-
чало «крепость на реке Плейсе». Обме-
левшая теперь речушка, на которой 
когда-то стояли мельницы, заключе-
на в каменные берега и частично спря-
тана под землей. На берегу Плейсе в 
конце XIX века было выстроено вели-
чественное здание имперского суда. 
Его купол увенчан символической фи-
гурой Истины с факелом в руках. На 
фронтоне представлена богиня пра-
восудия Юстиция с изображением ее 
карающих и защитных функций. И в 
наше время здание используется по 
прямому назначению как Федераль-
ный административный суд.

Но самой грандиозной постройкой 

Лейпцига является главный вокзал. 
Его фасад протянулся на 300 метров. 
По первоначальному замыслу, к вок-
залу сходились 26 железнодорож-
ных путей. Здание было построено в 
1915 году и уже отпраздновало сто-
летний юбилей. После значительной 
реконструкции в 1990-е годы вокзал 
был превращен в торговый центр.

Все, кто приезжает в Лейпциг, ощу-
щают его тепло и мирный характер. 
С Лейпцига началась и Мирная рево-
люция, объединившая Германию. В 
старейшей городской церкви Св. Ни-
колая каждый понедельник прохо-
дят молитвы о мире, а в память о со-
бытиях 1989 года во дворе церкви бы-
ла воздвигнута копия одной из внут-
ренних колонн церкви. Именно в 
церкви Св. Николая, построенной в 
1165 году, Иоганн Себастиан Бах был 

посвящен в канторы и именно здесь 
впервые прозвучало его произведе-
ние «Страсти по Иоанну». В 1862 го-
ду Фридрих Ладегаст создал специ-
ально для церкви крупнейший в Сак-
сонии орган, ставший еще массив-
нее после его восстановления извес-
тной фирмой «Зауэр».

Моя экскурсия по центру Лейпцига 
завершилась в церкви Св. Николая. 
Наслаждаясь органной музыкой и 
созерцая росписи Адама Фридриха 
Эзера, я явственно ощутила дыхание 
истории и поняла, что знакомство с 
Лейпцигом только начинается. Впе-
реди меня ожидает множество от-
крытий и экскурсий, но неизмен-
ным останется мое искреннее восхи-
щение этим волшебным городом.

Наталья Костив

Главный вокзал Лейпцига

НАШ ГОРОД

Церковь Св. Николая



Музей кристаллов Swarowski не-
далеко от австрийского Иннс-
брука – это целый фантазий-
ный мир. Миллионы сверкаю-
щих драгоценных камней пре-
вращены в уникальные произ-
ведения искусства с помощью 
света, музыки и инсталляций.

Основатель хрустальной империи Да-
ниэль Сваровски родился в 1862 го-
ду. Его отец был владельцем хрус-
тального завода. Там он выучился на 
огранщика хрусталя. В 1883 году Да-
ниэль посетил первую Международ-
ную электрическую выставку в Вене, 
где ему пришла в голову идея разра-

ботать станок для резки кристаллов. 
Спустя девять лет он смог зарегис-
трировать патент и таким образом по-
ложил начало новой эре в мире хрус-
таля. Он основал свою компанию, ко-
торая существует и по сей день в 
Австрии, городке Ваттенсе. В 1913 го-
ду было запущено собственное про-
изводство хрусталя.

К 100-летию компании был открыт му-
зей Сваровски. Его спроектировал 
мультимедийный художник Андре 
Хеллер. При входе в музей вас встре-
чает голова великана, охраняющего 
сокровища. Изо рта великана течет во-
допад – впечатляющее зрелище.

Тринадцать залов музея находятся 
под землей. Вход в первый зал осве-
щается мистическим голубым светом. 
В окружении работ известных худож-
ников находится самый большой в ми-
ре кристалл. Его вес составляет 62 кг, 
а диаметр – 40 см. Также в музее мож-
но увидеть и самый маленький в мире 
кристалл, диаметр которого всего 0,8 
мм. Оба кристалла занесены в Книгу 
рекордов Гиннеса. Проходя через ска-
зочные коридоры, усеянные сверка-
ющими камнями, вы попадете в зал 
под названием «Кристальный ку-
пол». Оказавшись там, создется впе-
чатление, будто вы попали внутрь 
огромного кристалла. 595 зеркал со-
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Фредди Меркьюри из кристаллов Сваровски



здают оптический эффект мозаики, 
отражая кристаллы, которые благо-
даря свету меняют свой цвет. Следую-
щий зал называется «Зимняя сказ-
ка». Этот зал перенесет вас в ночной 
лес, где при свете луны на пушистых 
елках сверкают блестящие кристал-
лы. Гуляя по музею, невозможно не 
обратить внимание на огромную рос-
кошную люстру, инкрустированную 
камнями Сваровски. На протяжении 
многих лет такие люстры изготавли-
ваются и продаются во всем мире.

Один из залов был создан новосибир-
скими художниками. В нем расположе-
ны четыре памятника архитектуры: 

Тадж-Махал, пирамида Хеопса, мавзо-
лей Ленина и Эмпайр-стейт-билдинг. 
Еще один зал посвящен костюмам зна-
менитостей, украшенным камнями Сва-
ровски, среди них культовое платье Мэ-
рилин Монро, костюм Майкла Джексо-
на, Марлен Дитрих и других.

Музей с кристаллами Сваровски окру-
жает необычный парк площадью 
7,5 га. Центральным элементом пар-
ка являются мистические облака из 
хрусталя, на создание которых ушло 
600 000 сверкающих кристаллов. Пе-
реливающиеся на свету облака слов-
но парят в воздухе и отображаются в 
черной зеркальной воде. В парке вас 

также ждут многочисленные инстал-
ляции, лабиринт в виде человечес-
кой ладони и не только.

После чудесной прогулки вы обяза-
тельно захотите оставить в памяти 
не только воспоминания об этом уди-
вительном путешествии по криста-
лльным мирам, но и приобрести из-
делие с камнями Сваровски. Это 
можно сделать в огромном фирмен-
ном магазине на выходе, который 
сможет удовлетворить вкус даже са-
мых требовательных покупателей.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

��������-������� 2022 13

ПУТЕШЕСТВИЯ

Тадж-Махал

Кристальный лабиринт
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В июле коллекция Alta Moda от брен-
да «Дольче и Габбана» отметила деся-
тилетие. Юбилейное шоу Дольче ре-
шил организовать на своей родине – 
в Сицилии, городке Сиракузы. «Сира-
кузы – особое место для нас. Нам нра-
вится атмосфера, настроение. Наш но-
вый показ – это сюрприз для всех. 
Каждый раз, когда мы начинаем рабо-
ту над новой коллекцией, мы хотим 
удивить себя, и это вызов», – проком-
ментировал Габбана. Именитые гос-
ти расположились перед кафедраль-
ным собором Сиракуз, объектом все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Аме-
риканская певица Мэрайя Кэри в со-

провождении дизайнеров вышла на 
сцену в платье от «Дольче и Габбана» 
и заняла место среди звездного соста-
ва. Шэрон Стоун, Моника Беллуччи, 
Хайди Клум и многие другие также 
присутствовали на показе.

За основу показа «Альта мода» была 
взята классическая итальянская опе-
ра. Страсть и драма, предательство в 
семье – это и задало тон драматичес-
кому шоу. Вдали от фирменной яркой 
цветовой палитры бренда коллекция 
была представлена в черном цвете. В 
коллекции было представлено 106 на-
рядов. Изюминкой стали прозрачные 

вуали, ангельские крылья и кружева, 
выполненные крючком вручную. По-
мимо нарядов черной гамме, зрители 
увидели и свадебные наряды. Особое 
внимание привлекло платье с объем-
ными цветами. Концепция нарядов 
заключалась в совмещении сексуаль-
ности и религиозной иконографии. 
Дизайнеры хотели передать взаимо-
действие чувственности со скромнос-
тью. Саудовская модель Альмира Хай 
Зухаир вышла на подиум в черном 
платье с прозрачными вставками. По 
подиуму прошла и дочь Хайди Клум 
– Лени, которая уже второй раз вы-
ступает под лейблом «Дольче и Габ-

Коллекция «Альта мода» отметила десятилетие
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бана». Модель продемонстрировала 
платье, расшитое крокодиловой фоль-
гой и кристаллами. Шоу было впечат-
ляющим и неповторимым.

Следом за женской коллекцией была 
продемонстрирована мода для муж-
чин. Показ проходил в сицилийской 
рыбацкой деревушке Марса Меми, ко-
торую называют жемчужиной Среди-
земноморья. Название происходит от 
арабских слов marsa (порт или залив) 
и memi (маленький). Модельеры вдох-
новились древней легендой об араб-
ской принцессе и затонувших сокро-
вищах и привезли на Сицилию неве-
роятные сокровища – новую коллек-
цию, претворившую в жизнь самые 
смелые фантазии дизайнеров. Глав-
ная тема коллекции – фольклор. На 
показе были танцы, старинные пес-
ни, танцующие марионетки. Особое 
внимание в мужских нарядах при-
влекли золотые доспехи и драгоцен-
ные камни на моделях. Ультраширо-
кие брюки из легкого прозрачного 
шифона сочетались с остроносой на-
циональной арабской обувью.

Показы «Дольче и Габбана» всегда не-
ординарные, зрелищные и незабыва-
емые, так что последний показ по пра-
ву можно назвать модной жемчужи-
ной Средиземноморья.

Карина Томсинская
Фото: www.piqsels.com

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Небольшой итальянский горо-
док Портофино находится в бух-
те Сан-Фруттуозо у Лигурий-
ского моря. Этот город основа-
ли римляне в VIII веке н.э. и на-
звали портом дельфинов, кото-
рые плавали вдоль побережья. 
Город известен своей историей, 
живописными местами и нео-
быкновенным побережьем, от 
которого захватывает дух.

Портофино бережет свой статус пре-
стижного курорта, а местные законы 
помогают сохранить облик города, 
запрещая строительство современ-
ных домов и передвижение на автот-
ранспорте.

Сегодня этот чудный городок имеет 
еще одно название – уголок гламура. 
Ведь именно здесь можно встретить 
знаменитых голливудских актеров, 
политиков, деятелей культуры и шоу 
бизнеса. Знаменитая торговая улица 
Виа Рома пестрит вывесками бути-
ков с известными мировыми бренда-
ми: Guсci, Prada, Georgio Armani... Не-
обычная архитектура и маленьких 
уютных ресторанчиков. Продвига-
ясь ближе к пляжу, невозможно не 
обратить внимание на шикарные ях-
ты, которые припаркованы на берегу 
лазурного моря. Ежегодно здесь про-
ходят парусные регаты. Первая гон-
ка состоялась в 1945 году.

Портофино – город дельфинов и яхт
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Что нужно сделать в Портофино:
1. Посетить средневековый замок 

Браун, который находится на верши-
не холма. В здании сохранились неко-
торые оригинальные интерьеры с ба-
рельефами, мраморной отделкой и 
старинной мебелью. Здесь вы смо-
жете насладиться не только истори-
ческой архитектурой здания, но и 
прекрасными видами на гавань, от 
которых захватывает дух. Замок окру-
жен средиземноморским садом с эк-
зотическими цветами и розами.

2. Посетить церковь Сан-Джорд-
жо, которая расположена возле Кас-
телло Браун. Внутри находятся мо-
щи Святого Георгия, покровителя 
Портофино.

3. Прогуляться по площади Пья-
цетта. По ней запрещено передвигать-
ся на транспорте, что создает атмос-
феру спокойствия и уюта. Здесь рас-
положены магазины, рыбные ресто-
раны и гостиницы. Возле площади на-
ходится парк-музей с разнообразны-
ми скульптурами. Также отсюда мож-
но спуститься к морю, где на пристани 
пришвартованы яхты и корабли.

4. Найти в глубинах соседней бух-
ты в восьми километрах от Порто-
фино затонувшую статую Иисуса 
Христа. Бронзовая скульптура раз-
мером 2,5 метра была специально за-
топлена в 1954 году в честь первого 
итальянского аквалангиста Дарио 
Гонзатти, погибшего здесь семью го-
дами ранее. За свое необычное рас-
положение она получила название 
«Христос из бездны». Благодаря про-
зрачной воде можно увидеть это про-
изведение искусства не спускаясь к 
нему с аквалангом, а просто плавая с 
маской и трубкой.

Портофино любим не только туриста-
ми из других стран, но и самими 
итальянцами. Несмотря на свою не-
большую площадь, он является од-
ним из самых красивых городов Ита-
лии. Красочные дома с зелеными став-
нями служат популярной кулисой для 
фильмов и источником вдохновения 
для бесчисленных художников и писа-
телей. Именно в Портофино сосредо-
точены самые красивые растущие рас-
тения и пейзажи, и город славится 
чистейшей морской водой, в которой 
до сих пор плавают стаи дельфинов.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Маленькое кафе на улице Ле-
нина в городе Жданове назы-
валось «Старый Мариуполь».
В этом кафе по субботам соби-
ралась местная интеллигенция 
на литературные и музыкаль-
ные вечера. В теплой и дружес-
твенной обстановке за чашкой 
кофе обсуждались новые про-
изведения известных и начина-
ющих авторов.

В 1990-е годы прошлого века городу 
вернули название Мариуполь, дан-
ное ему в 1780 году греками, пересе-
ленными из Крыма Екатериной II. 
Села, основанные вокруг Мариупо-
ля, тоже получили привычные для 
греков «крымские» названия: Ялта, 
Гурзуф, Сартана, Старый Крым и т.д.
В советское время индустриализа-
ции Мариуполь развивался и рос 
быстрыми темпами. К грекам, греко-
татарам добавились русские, укра-
инцы, белорусы, евреи, а также пред-
ставители других национальностей 
Советского Союза. Благодаря этому 
человеческому «конгломерату» на 
свет появились удивительной красо-
ты женщины, черноглазые, смугло-
кожие, работящие.

Мужчины трудились на металлурги-
ческих заводах, в 50 лет уходили на 
пенсию и редко кто из них доживал до 
60-ти. Над городом вились дымы кок-
сохимзавода, двух металлургических 
гигантов, завода «Тяжмаш». Ночью 
выбросы усиливались, сталевары уби-
рали фильтры, чтобы ускорить плав-
ку и получить премиальные.

В годы перестройки и позже в Украи-
ну приезжали артисты – звезды Сою-
за, а также писатели и поэты. Изуми-
тельная Белла Ахмадулина, Феликс 
Кривин – Эзоп нашего времени, 
Александр Иванов – поэт-пародист, 
Евгений Шендрик – чарующий ли-
рик и остроумный юморист. Все они 
выступали в кафе и на других пло-
щадках города. На сцене городского 
драмтеатра блистали коллективы Ма-
риинского, Крымского академичес-
кого театра, Современника и других 
известных театров. Это было время 
культурного развития полумиллион-
ного Мариуполя, который до этого 
был довольно-таки пролетарским по 
происхождению, оставаясь в тени об-
ластного центра – Донецка.

Встречи в «Старом Мариуполе» по-
служили толчком для создания клу-
ба, а позже и творческого объедине-
ния «Юмордом» под руководством 
писателя-юмориста Якова Нуделя. 
На вечера в клубе приглашались не 
только писатели и поэты, но и музы-
канты и артисты театра. Постепенно 
образовался круг авторов, которые 
сочиняли веселые шутки и рассказы 
к каждой встрече. А поводов было 
много – методом проб и ошибок шло 
становление государства Украина. 
Кроме того, это было время лихих 
90-х: рэкет, разборки между бандит-
скими образованиями за сферы вли-
яния, частые убийства депутатов, уго-
ловных авторитетов и т.д.

И вот прошло тридцать с небольшим 
лет. Выросло новое, «интернетное» 

поколение, получившее доступ к ми-
ровой культуре и безвизовый въезд в 
Европу. Поколение с огромным же-
ланием быть свободным от всякого 
диктата, завоевывающее эту свободу 
на майданах, избиравшее своих пре-
зидентов на все более и более чест-
ных выборах и строившее свою стра-
ну, превозмогая коррупцию, воро-
вство и насилие.

Я посетила Мариуполь в 2019 году и 
была приятно удивлена чистотой го-
рода, вежливостью продавцов, пре-
красным городским транспортом. 
Мариупольцы восхищались своим 
молодым мэром, гордились краси-
выми парками и скверами, надея-
лись на дальнейшие усовершенство-
вания и счастливую жизнь...

И вот пришла беда. Больше нет про-
цветающего города, нет людей, кото-
рые растили детей, любили и укра-
шали этот город, нет кафе с названи-
ем «Старый Мариуполь» и драмте-
атра, на который сбросили тяжелую 
авиабомбу.

«Теперь птицы у нас не поют и соба-
ки не лают», – сказал талантливый и 
очень скромный мариупольский по-
эт Андрей Цветников после первого 
дня войны.

Нет больше города Мариуполя, мно-
гие мирные жители не смогли спас-
тись. Телефоны моих друзей молчат...

Елена Нудель
Март 2022 г., Лейпциг

Фото: mistomariupol.com.ua

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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„Halloween“„Halloween“
für Kinder ab 3 Jahre, Kostüme erwünscht

Ein schaurig-schönes Kinderfest mit gruseligen Gästen

Eintritt: 7,-€ oder Abo-Karte
Kontakt: 0341 / 420 17 82

Anmeldung und Ticketkauf unter moct.eu/my-calendar oder QR-Code →

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Mit Ihrer Teilnahme bestätigen Sie Ihr Einverständnis für Foto- und Videoaufnahmen.



В результате масштабного военного 
вторжения в Украину многие укра-
инские семьи были вынуждены по-
кинуть свои дома и в настоящее вре-
мя находятся в разных европейских 
странах, где получили временное 
убежище. Несмотря на трудности, с 
которыми сталкиваются беженцы – 
другие законы, различия в ментали-
тете, языковой барьер – находясь 
здесь, есть возможность открывать 
для себя что-то новое.

При поддержке общества „Leipzig – 
Brücke der Kulturen“ e. V. и жур-
нала «Мост» в Лейпциге 1 июня 
2022 года стартовал проект для укра-
инских детей в возрасте от 4 до 8 лет 
«Творимо разом».

Целью проекта является интеграция 
украинских детей в Германии.

А именно:
изучение культуры, обычаев и тра-Ÿ
диций Германии;
изучение немецкого языка в инте-Ÿ
рактивной форме;
знакомство с Лейпцигом и Саксо-Ÿ
нией;
рисование;Ÿ
танцы;Ÿ
пение;Ÿ
экскурсии;Ÿ
театрализованные представления Ÿ
с участием детей;
музыкотерапия;Ÿ
музицирование по методу К. Орфа.Ÿ

На Дне открытых дверей 1 июня 2022 
года состоялось знакомство с руково-
дителями проекта и опытными педа-
гогами из Украины. Педагоги ис-
пользуют для занятий различные 
формы и методы культурно-познава-
тельной работы, проводят коллек-
тивные занятия, используя индиви-
дуальный подход к каждому ребенку 
с учетом его пожеланий и интересов. 
В день знакомств родители вместе с 
детьми участвовали в различных им-
провизационных формах игр.

Приглашаем к нам детей в воз-
расте от 4 до 8 лет. Занятия про-
водятся два раза в неделю, по 
вторникам и четвергам, и начи-
наются в 16:00. Продолжитель-
ность занятий составляет 2 ча-
са. Также есть перерыв, во вре-
мя которого дети имеют воз-
можность отдохнуть и переку-
сить. Участие в этом проекте 
бесплатно.

На занятиях немецкий язык изуча-
ется в игровой форме в сочетании с 
рисованием и аппликациями для ви-
зуализации новых слов. Любителям 
поэтического слова предлагаем изу-
чение стихов, музыки – изучение дет-
ских песен на немецком языке.

Для знакомства с культурой Герма-
нии и, в частности, Лейпцига, его ар-
хитектурой, историческим прошлым 

и культурным наследием, помимо ви-
деосюжетов и рассказов, проводим 
экскурсии.

Для наших маленьких воспитанни-
ков одной из первых была организо-
вана экскурсия в зоопарк Лейпцига. 
Дети получили большое удоволь-
ствие и много эмоций!

Мы развиваем разнообразные спо-
собности детей, вовлекая их в музи-
цирование, игру на детских музы-
кальных инструментах.

На наших занятиях мы:
развиваем тембровый, динами-Ÿ
ческий и звукоцентричный слух;
формируем способность различать Ÿ
направление движения мелодии;
развиваем музыкальную память и Ÿ
мышление в соответствии с чув-
ством ритма;
развиваем музыкальный слух, ла-Ÿ
довое чувство;
помогаем сформировать зритель-Ÿ
ное и слуховое восприятие музы-
кального произведения;
музицирование помогает раскрыть Ÿ
творческие способности детей.

На занятиях музыкой мы использу-
ем методику выдающегося немецко-
го педагога, музыканта и композито-
ра Карла Орфа: от простого к слож-
ному и от реальности – через искус-
ство – к жизни.

«Творимо разом»:
проект для украинских детей в Германии
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Орфовская система музыкального 
образования содержит следующие 
элементы: речевые упражнения; поэ-
тическое музицирование; музы-
кальные и двигательные упражне-
ния; игры с инструментами.

Речевые упражнения подходят для 
общего музыкального развития, 
ведь они легки и доступны всем де-
тям. Использование речевых упраж-
нений способствует развитию у ре-
бенка чувства ритма, формирова-
нию хорошей дикции, артикуляции, 
поэтическому музицированию, по-
могает детям легче запоминать сти-
хотворения.

Мнение, что музыкой занимаются 
только те, кто планирует в будущем 
стать профессиональными музы-
кантами, не совсем верное. Музыка 
помогает детям снимать напряже-
ние, развивает фантазию, способ-
ствует изучению иностранных язы-
ков и точных наук.

На занятиях используются методы 
музыкотерапии: аудиозаписи пения 
птиц, музыка океана, музыка воды.

Раскрывать индивидуальность де-
тей также помогает театральное 
творчество. Дети принимают учас-
тие в постановке сказочных спектак-
лей, увлеченно изучают роли ска-
зочных героев, показывают свою ин-
дивидуальность, творчество, разви-
вают воображение и актерское мас-
терство.

Недавно состоялся спектакль «Муха 
Цокотуха» с музыкальными номера-
ми, танцами и пением. Дети готови-
лись более двух месяцев. Юные акте-
ры впечатлили зрителей своим теат-
ральным мастерством. Скоро на-
чнется работа над постановкой сказ-
ки «Репка».

Детям очень важно общение в кол-
лективе. Если Ваши дети еще не посе-
щают детский сад или школу, присо-
единяйтесь к нам! Уверяем вас, Ва-
шим деткам у нас понравится!

Ждем Вас по адресу:
Heinrich-Budde-Str.1, 04157 Leipzig

Дополнительная информация по те-
лефону: 0341 420 17 82 (Карина, 
Михаил)

Карина Томсинская,
Татьяна Гофман
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Уже несколько лет одесситы не 
могут забыть блестящий поэти-
ческий спектакль Вениамина 
Смехова. Оценки не просто поло-
жительные, но восторженные: 
великолепно! потрясающе! неза-
бываемо! Но разве только одес-
ситы? Такими впечатлениями 
делятся друг с другом зрители по-
чти по всему миру. Сегодня сме-
ло можно сказать так, потому 
что почитатели артиста Смехова 
живут сегодня в самых разных 
уголках Европы, Соединенных 
Штатов, Канады, Австралии, не 
исключено, что и Африки.

Любопытство, пристальное внима-
ние к тому, что создает Вениамин Бо-

рисович, длится не годы – десятиле-
тия. Быть интересным для тысяч, де-
сятков, а то и сотен тысяч людей на 
протяжении многих лет – и дар, и на-
града, и, конечно, ответственность. 
Тот, кто высоко поднял планку, не 
имеет права ее снижать. Работенка 
под силу разве что Атланту. Или, да 
простится такой почти каламбур, – 
таланту. Таланту яркому, разносто-
роннему, готовому тратить себя бе-
зоглядно и безудержно.

Даже перечисление родов деятель-
ности Смехова впечатляет. Артист, 
актер, но еще и режиссер. Постанов-
щик опер, телеспектаклей, спектак-
лей, телефильмов, собственных поэ-
тических программ, аудиотеатра. 

Драматург, поэт, писатель, мемуа-
рист. Не просто кузнец своей судьбы, 
но еще и ювелир, и огранщик ее. 
Многогранность восхищает. Ред-
кость, когда отличный актер стано-
вится не менее прекрасным режис-
сером. Профессии – актерская и ре-
жиссерская – зеркально противопо-
ложны друг другу. Первая – ведо-
мая, мягкая, когда лицедей должен 
быть, почти в буквальном смысле, 
глиной в руках скульптора, водой, 
принимающей форму сосуда, в кото-
рый ее наливают. Вторая – жесткая, 
устанавливающая границы и рамки, 
отсекающая все лишнее, ведущая к 
конечной цели. Тем не менее Вениа-
мину Борисовичу удавалось не од-
нажды бывать и глиной, и скульпто-

Вениамин Смехов – дарящий радость

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ром, и водой, и сосудом. В чем секрет 
такого творческого многозвучья, в 
чем тайна созидательной полифо-
нии, сопровождающей мэтра деся-
тилетиями? Вряд ли на этот вопрос 
есть однозначный ответ, но предпо-
ложения строить можно.

Говорят, существует тайна имени. 
Как ребенка назовут, такую жизнь он 
и проживет. Или как в известном 
мультике: «Как вы судно назовете, 
так оно и поплывет». Подход ненауч-
ный, статистикой не оправданный, 
но, тем не менее, привлекательный. 
Можно предположить, что залог та-
ланта и успеха мастера в удивитель-
ном сочетании имени и фамилии. 
Имя «Вениамин» означает «счастли-

вый сын», а фамилия «Смехов», по 
семейному преданию, произошла от 
слова «самеах», то есть «радость». По-
лучается, что самой судьбой человеку 
предназначено быть счастливым са-
мому и дарить людям радость.

Так и происходило с Вениамином 
Смеховым. Он дарил радость со сце-
ны легендарного театра на Таганке, 
само название которого было паро-
лем для советской интеллигенции с 
середины 1960-х. Даже сегодня неза-
бытой песней звучат «Добрый чело-
век из Сезуана», «Десять дней, кото-
рые потрясли мир», «Гамлет», «Мас-
тер и Маргарита»... Тот, кто видел Во-
ланда Смехова, уже не может себе 
представить иного профессора и чер-

ного мага, смутившего покой мос-
квичей. Роль Воланда сыграла (тут 
не обойтись без тавтологии) не по-
следнюю роль в биографии артиста 
Вениамина Смехова. 

При всей популярности Таганки луч-
ших времен Юрия Любимова, при 
всем великолепии знаменитых, вели-
ких и талантливых, посещавших ку-
лисы и гримерные, при огромном ко-
личестве жаждущих, ломившихся в 
театральный зал, театр, по сравне-
нию с кино и телевидением – искус-
ство камерное. Спектакль, пусть да-
же он не сходит с афиши в течение 
многих сезонов – создание эфемер-
ное, живущее ровно один вечер. 
Один вечер – не более. При всем бла-
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городстве, не сравниться театру с кино 
и тем паче с телевидением. А именно 
оно приносит популярность среди 
уже не тысяч, но миллионов зрите-
лей. Кинорежиссер Юнгвальд-Хиль-
кевич увидел Смехова в «Мастере и 
Маргарите» и предложил ему роль 
Атоса в фильме «Д'Артаньян и три 
мушкетера».Стоит ли говорить, что 
фильм, вышедший в 1979 году, был 
принят публикой на ура и не сходит с 
телеэкранов вот уже больше сорока 
лет. Парадоксально, Смехова, автора 
чудесных поэтических спектаклей, 
Смехова-режиссера, Смехова-писа-
теля, Смехова-поэта в первую и глав-
ную очередь зритель знает как Атоса 
из «Трех мушкетеров», и с этим ниче-
го не поделать. Даже Али-Баба в ком-
пании целых сорока разбойников не 
может соперничать по популярнос-
ти с Атосом. При том, что по пьесе, на-
писанной Вениамином Борисови-
чем (стихи-песни создавались в соав-
торстве с Леонидом Филатовым), 
был им же создан музыкальный спек-
такль, снят фильм, записана аудио-
книга, а пластинка фирмы «Мело-
дия» с записью «Али-Бабы» расхо-
дилась миллионными тиражами. 
Но Атос... Похож ли маэстро на свое-
го персонажа, сыгранного, что назы-
вается, «в яблочко», с идеальным по-
паданием в образ? Пожалуй, не 
слишком.

Атос был предан идее монархии, воз-
вращал троны королям, а Смехов 
как-то не был замечен в преданности 
власти, королевской или какой-либо 
иной. Атоса устраивала жизнь на по-
кое, в провинции, на берегу тихой Лу-
ары. Вениамин Смехов постоянно в 
движении, в устремлении вперед и 
вверх. Вот теперь он представляет 
публике свою очередную книгу. Кни-

га была написана вопреки короно-
ванной особе. Особой в данном слу-
чае был вирус. Период вынужденно-
го сценического простоя, вызванный 
законами пандемии коронавируса, 
был использован для написания кни-
ги «Жизнь в гостях». Название не-
медленно вызывает в памяти строки 
Сергея Есенина: «О чем жалеть, ведь 
каждый в мире странник...». Стран-
ники или домоседы, все мы в гостях у 
жизни, но не каждый умеет дарить 
радость своим посещением. И совсем 
не каждый умеет описать это так ин-
тересно, как удалось это Смехову. 
Как он умеет увлечь зрителя, так и чи-
тателя он вовлекает в круговорот со-
бытий, свершений, удивительных 
встреч, выдающихся людей ХХ и ХХI 
столетий. Перечислять великие име-
на – занятие, конечно, лакомое, но 
зачем? Их найдет всякий, кто возь-
мет в руки книгу Вениамина Борисо-
вича. Кстати, создание мемуаров – 
одна из черт, роднящих Смехова с 

графом де Ла Фер. Тот тоже писал ме-
муары, но их содержание осталось за 
рамками романов Александра Дю-
ма-отца и фильмов, снятых по канве 
этих романов. А вот содержание кни-
ги «Жизнь в гостях»... Помните диа-
лог первой встречи Д'Артаньяна с 
Атосом у Дюма?

– Так вот, господин Торопыга, вы 
меня найдете, не гоняясь за мной, 
слышите?
– Где именно, не угодно ли сказать?
– Подле монастыря Дешо.
– В котором часу?
– Около двенадцати.

Найти Вениамина Смехова, а точнее, 
прийти на презентацию его книги 
«Жизнь в гостях» можно 3 ноября по 
адресу: Ариович-Хауз, Хинрихсен-
штрассе 14, 04105 Лейпциг.
 

Елена Каракина
Фото: Михаил Ващенко

Вениамин Смехов с автором журнала «Мост» Кариной Томсинской в Лейпциге, 2019 г.
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СМЕХОВ
В гостях в Лейпциге с новой программой

Заказ и резервирование билетов:
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. 

und Zeitschrift „MOCT“
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

0341 420 17 82 «Moст»

0341 686 93 836 Сергей

3 в 19:00 ч.

Творческий вечерТворческий вечерТворческий вечер
ARIOWITSCH-HAUS

ноября

Стоимостьбилетовот 10,- €



✔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!

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

†Восприятие, знание, уважение и оценка разнообразия
†Осмысление и преодоление стереотипов и предрассудков
†Отношение друг к другу на равных и с солидарностью

Тренинг по борьбе со стереотипами и предрассудками для пожилых людей

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

Zeitraum: 15.09.2022 – 31.12.2022
Встречи два раза в неделю, вторник и пятница
Dieses Angebot ist kostenlos! Die Anzahl an freien Plätzen ist begrenzt.
Anmeldung und Info unter: Tel. 0341 420 17 82 und LBK@moct.eu

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

(1) совместные просмотры фильмов, отрыв-
ков, лекции, игры
(2) уточнить термины и понятия
(3) обобщить историю, используя традицион-
ные и современные формы
(4) поделиться друг с другом собственным 
опытом

(5) задуматься о собственных затруднениях в 
связи с соответствующими стереотипами, 
предрассудками и формами дискриминации
(6) Демонстрация возможности соответствую-
щим образом изменить свои мысли и 
действия в повседневных отношениях с 
другими людьми



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

С 2022 года у нас 
новые вакансии!

Сделай 
первый 
шаг!

www.moct.eu

Мы предлагаем к сотрудничеству 
творческих людей с опытом 
работы в разных областях!

Мы предлагаем следующие вакансии:
в редакции журнала «МОСТ»;Ÿ
в кукольном театре;Ÿ
в социальной сфере (помощь пожилым Ÿ
людям, сопровождение);
в области фотографии, аудио- и Ÿ
видеомонтажа и дизайна

Одним из наших приоритетных на-
правлений является работа с детьми, 
организация детских праздников, 
кукольных спектаклей, тематических 
мероприятий.



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, помощни-
ки по уходу за больными и ведению 
домашнего хозяйства 

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

Physiotherapie Ines Nicolai пригла-
шает на работу физиотерапевта с 
дополнительной квалификацией по 
мануальной терапии и лимфодренажу. 
E-Mail: info@physiotherapie-nicolai.de

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 b, 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
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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

Диану Ващенко

С днем рождения поздравляем!
И всего-всего желаем:

Чтоб любовь была и счастье,
Чтоб пропали все несчастья,

Чтобы беды обходили,
Ну а деньги приходили!

Будь здоровой и красивой,
А еще самой счастливой!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Елену Беленинову

В светлый праздник дня рожденья 
Чтоб в душе цвели цветы,

Жизнь, как сладкое варенье,
Не теряла густоты.

Чтоб желания сбывались,
Исполнялись все мечты.
Звезды с неба улыбались,

Улыбалась им и ты.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Марину Каракину

Пусть день рожденья принесет
Эмоций разных хоровод:

Веселья, бодрости, любви,
Удачи, счастья, доброты,

Пусть легко всё получается,
Мечты и планы все сбываются!

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

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
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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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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!



Info unter: Tel. 0341 699 32 93 und drkubleipzig@googlemail.com

Betreuung von 
Kriegsvertriebenen 
aus der Ukraine
Догляд за 
переселенцями 
з України

Ці пропозиції індивідуально адаптовані до потреб дітей, молоді та дорослих.
Метою проекту є зміцнення соціальних та міжкультурних навичок біженців війни.
Під час реалізації проекту доходу не буде. Усі заплановані заходи відбуватимуться або 
в приміщеннях клубу, або в місті Лейпциг.
«Німецько-російське культурно-освітнє товариство в Лейпцигу» e.V.

Для різних вікових груп (діти, молодь, дорослі) 
пропонуються та проводяться наступні заходи:

ü Лінгвістичний супровід при 
спілкуванні з начальством, супровід в 
офіси, до лікарів, терапевтів, в різні 
установи.

ü Біженцям надається можливість 
ознайомитися з місцевою культурою 
через культурні пропозиції та розумне 
дозвілля.

ü Ігри в групі та творчі заняття, такі як 
малювання, рукоділля тощо

ü Допомога з домашнім завданням (для 
школярів)

ü Просування мови шляхом спільного 
читання та оповідання,

ü Сприяти залученню батьків у разі 
необхідності, піклування про дітей.

www.kubleipzig.de
drkubleipzig@gmail.com
0341 699 32 93(DRKUB in Leipzig e.V. I Eisenbahnstraße 99 I 04315 Leipzig

Zeitraum: 01.06.2022 – 31.12.2022 

Dieses Projekt wird durch 
die Stadt Leipzig gefördert



L B K e.
V.

Termine              Themen
06.10.2022 –  Vereinswebsites erstellen und p�egen mit dem C    ontent-
        Management-System „WordPress“
27.10.2022 –  Öffentlichkeitsarbeit in Sozialen Medien
10.11.2022 –  Interne Kommunikation und externe Veranstaltungen 
        mit „Zoom“ sowie „Microsoft Teams“
24.11.2022 –  Crowdfunding für projektbezogene Vereinsarbeit
        mit „Visionbakery“ und „Betterplace“
03.12.2022 – Vereinsorganisation und -buchhaltung mit 
        „Microsoft Office“ und „LibreOffice“

Multiplikatorenschulungen: 

„Einsatz digitaler Hilfsmittel 
in der alltäglichen Vereinsarbeit“
(in fünf Modulen vom 01.09.2022 bis 31.12.2022)

Anmeldung für die Teilnahme:
https://moct.eu/language/de/multiplikatorenschulungen-2022
Integrationsverein Leipzig – 
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

Tel.: 0341 / 42 017 82
mobil / WhatsApp: 0173 / 36 777 33
E-Mail: LBK@moct.eu
https://moct.eu

Mittagessen für benachteiligte 
Senioren mit Migrationshintergrund 

Информация для участников:
Oбеды можно получить по вторни-
кам и пятницам с 12 до 15 часов у нас 
в обществе. Стоимость 2, -€

Время работы проекта — с 1 сентяб-
ря по 30 октября 2022 года.
Вы можете также пообедать и пооб-
щаться с пенсионерами.

Integrationsverein Leipzig– Brücke 
der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
0173/8197797 Карина (мобильный)

Dienstag und Freitag
von 12 bis 15 Uhr

Gefördert von

Referat für Migration 
und Integration

Пенсионеры  относятся к группе риска, поэтому они 
сейчас особенно зависят от нашей поддержки. 
Большинство пожилых людей живут одни и по 
разным причинам не всегда могут получить помощь 
от своих детей и других членов семьи. Немало 
пожилых людей, которые живут на социальное 
пособие или имеют небольшой доход. 

Поэтому наше общество при поддержке города 
Лейпцига продолжает реализацию проекта по обес-
печению горячими обедами c 1 сентября 2022 года.

0341 - 420 17 82
Обеды для пожилых

2€



Помощь пожилым людям 
Время становится более ценным,
когда Вы дарите его другим!

Волонтеры для пожилых людей

Общение

Помощь по хозяйству

Совместное времяпровождение

Хотите, чтобы Вас сопровождали?
Или Вас интересует волонтерская
деятельность? В таком случае,
пожалуйста, свяжитесь с нами!

0341 - 42 01 78 2
0341 - 68 69 38 36

Дополнительная информация: www.moct.eu  I  LBK@moct.eu  I  Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig


