50 тысяч евро для бездомных детей
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50 тысяч евро собрали для беспризорных детей члены Благотворительного
общества LöwenHerzGala.
В берлинском ресторане-шапито „PALAZZO“ собрались известные политики,
бизнесмены, артисты и спортсмены. Принц Эдуард фон Анхальт (Prinz Eduard von
Anhalt), немецкий политик, политолог, бывший правящий бургомистр и экспредседатель Палаты депутатов Берлина Вальтер Момпер (Walter Momper),
настоятель Георгиевского мужского монастыря в Гётшендорфе, игумен Даниил
Ирбитс, артисты театра и кино Никола Мелиссиан (Nicola Melissian), Николай Теглер
(Nicolai Tegler), Аксель Папе (Axel Pape), Анастасия Бегунова и многие другие в этот
вечер в качестве официантов разносили гостям изысканные блюда.

Как отметил принц Эдуард фон Анхальт, ему очень приятно, что его пригласили принять
участие в этом благотворительном шоу. «Мне совершенно не сложно работать
официантом. На нашем фамильном гербе есть надпись «Ich diene den Menschen» («Я
служу людям». Ведь цель монархии – служить людям. Уточню, чтобы не тебе служили, а
ты служил своему народу.

Этот проект – настоящее великое дело. Да, Германия одна из самых развитых стран, но
здесь также есть люди, нуждающиеся в финансовой поддержке. Поэтому я всегда открыт
для подобных проектов».

Настоятель Георгиевского мужского монастыря, игумен Даниил Ирбитс считает, что такая
работа для благих дел не умаляет, а наоборот превозносит человека любой ипостаси:
«Это прекрасная возможность послужить людям. Сбор средств для благотворительных
фондов – нужное дело. Поэтому, получив приглашение, я ни минуты не сомневался. В
монастыре служение духовное, духовная помощь людям. Работа официантом для меня –
новый и ни с чем не сравнимый опыт. Я счастлив был таким образом сегодня окунуться в
атмосферу благотворительности».

Актер театра и кино Николай Теглер никогда не мечтал работать официантом: «Я всегда
боялся уронить тарелку или неправильно выполнить заказ. Но когда я получил
приглашение принять участие в этом проекте – сразу согласился. Ведь это здорово,
прикоснуться к великой миссии. Мне импонирует, что здесь сегодня собрались
неравнодушные люди, настроенные творить добро. Я думаю, что мы соберем большую
сумму». Проектом для сердца называет благотворительное шоу в Палаццо актриса и
певица Никола Мелиссиан: «Сегодня каждый из нас испытывает массу положительных
эмоций, поэтому я счастлива сегодня носить фартук официанта. Я много раз была в этом
ресторане, как гостья, но работать здесь выпала честь впервые. Конечно, мне больше
нравится играть официантов в фильмах, но здесь сегодня реально круто».
Актриса, сценарист и владелица берлинского ресторана Numero Uno Ristorante Ромина Ди
Лелла (Romina Di Lella) свою первую роль в жизни получила в шоу Палаццо. Она до сих
пор с трепетом вспоминает то время, когда была участницей этой программы: «Я рада
быть сегодня здесь. Ведь для меня Палаццо является частью меня. Считаю, нужно почаще
проводить подобные мероприятия. Такие проекты направлены на помощь людям и это
здорово».

Через несколько часов зрелищного шоу и изысканной трапезы, организаторы
благотворительного шоу объявили публике собранную сумму. Она составила чуть больше
46 тысяч. На предложение ведущего «добавить» пару тысяч до круглой суммы, сразу
откликнулись несколько желающих. Чек на 50 тысяч евро собранный на
благотворительном вечере в Палаццо был подписан под звучные аплодисменты. От себя
добавлю, что наиболее щедрым оказался президент компании WELLERGRUPPE GmbH &
Co. KG господин Веллер (Weller). Он перевел на счет благотворительного общества
LöwenHerzGala 9 тысяч евро: «Эти деньги помогут нуждающимся. Я думаю, что каждый,
кто сегодня был здесь, внес свой вклад в большое дело».
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