
Лето. Солнце жжет макушку, и го-
рожане, все как один в насквозь 
пропотевших рубашках, одержи-

мы одной мыслью…
…окунуться в бассейн. Дрезденские 

бассейны не отличаются многочислен-
ностью, но ввиду нехватки альтерна-
тивных вариантов меня тоже день за 
днём тянет поплавать в хлорирован-
ной воде. В этом году, однако, цены 
на входные билеты в бассейны под-
нялись, причем в некоторых местах до 
умопомрачительных размеров. 

Сезонный билет в бассейн под от-
крытым небом в Cossebaude в отли-
чие от прошлого года стоит 100 евро 
вместо 70. А за кабину, в которой весь 
сезон можно хранить личные вещи, 
теперь придётся платить 90 евро вме-
сто прошлогодних 30-ти. Такое резкое 
повышение цен вызвало большое не-
удовольствие у постоянных посетите-
лей бассейна. Урсула Бёме уже 14 лет 
каждое лето почти ежедневно при-
езжает в Cossebaude из Дрездена. Она 
любит спокойную атмосферу и ухожен-
ные поляны у бассейна. «За нынешний 
сезон я заплатила в сумме на 90 евро 
больше, это обидно!» 

Министерство городских спортив-
ных заведений так объясняет повы-
шение цен в Cossebaude: после наво-
днения 2002 года бассейн был сильно 
поврежден и 4 года кропотливо вос-
станавливался. «Мы очень много вло-
жили в реконструкцию не только само-

го бассейна, но и всего паркового ком-
плекса, и теперь должны выбраться из 
глубокого минуса», - говорит Андреас 
Шютц, работник министерства. 

Но цены выросли не только в 
Cossebaude. Во всех городских бассей-
нах плата поднялась как минимум на 
50 центов за одноразовое посещение. 
В популярном бассейне Arnholdbad 
билет на 2 часа стоит теперь 5 евро 
вместо 4. 

Комментарий Андреаса Шютца: «в 
прошлом году ни один бассейн нашего 
города не остался в плюсе. Денег не 
хватает, не смотря на несколько сотен 
посетителей в день.» Однако несмо-
тря на повышение цен, город пока не 
планирует восстанавливать бассейн на 
Freiberger Straße, находящийся в ава-
рийном состоянии. Прибыль от работы 
бассейнов пойдет... на строительство 
нового хоккейного стадиона непода-
лёку от вокзала Mitte. Любители по-
плавать недоумевают: «Я не понимаю, 
почему деньги, которые я плачу за 
свой отдых в бассейне, идут на строи-
тельство стадиона, в который я ни разу 
в жизни не пойду!» 

Многие уже отреагировали на повы-
шение цен и ходят теперь купаться в 
открытые водоемы. Но  это разрешено 
далеко не везде. Бесплатно можно по-
плавать в озере Birkwitz, где ведется 
регулярный контроль чистоты воды, 
а на пляже в разгар сезона дежурят 
спасатели. Окунуться можно и в сред-

нем озере в Морицбурге, хотя вода 
здесь не такая чистая и летом «цветет». 
Искупаться можно и в Эльбе, правда 
не везде. Вблизи мостов, причалов и 
паромных переправ делать это стро-
го запрещается. Запрещено купание в 
озёрах в Oberwartha и Leuben. В этих 

местах полиция регулярно проверяет 
берега и выписывает штрафы или же 
просто эвакуирует припаркованные 
поблизости машины. Таким образом 
купание в «бесплатных» озёрах может 
обернутся в кругленькую сумму.

Но летом, после жаркого трудового 

дня, народ все равно дружно устремля-
ется в ближайший городской бассейн. 
В жару альтернативы не существует. 
Разве что особо скупые критики, мо-
жет быть, лягут дома в прохладную 
ванную. 
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ОТДЫХ В ИСПАНИИ

0351-804 89 89
0179-29 77 632

Отправление: каждую пятницу в 10.00 
 из Дрездена, Хемница, Лейпцига.
Время в пути: около 20 часов.
Размещение: Лорет-де-Мар, отели 2-4 *,
 7 ночей, двухместные номера, полупансион.
Возвращение: отправление из Лорет-де-Мар 

каждую субботу в 20.00.
Скидки: детям - до 100%; 
 на третьего человека в номере - 30%

Заявки по тел. 

с TRD - Reisen от 270 €· Р А Б О Т А  · П Р А К Т И К А
Редакция газеты «Meine Zeitung» 

приг лашает на работу рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, желающих 

опубликовать фотографии, рисунки, очерки, 
заметки, юморески, кроссворды и т.д.
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НИКОЛАЙ БАСКОВ
Впервые в Дрездене!Впервые в Дрездене!

«ТЕБЕ ОДНОЙ!»
с концертной программой

Senger & Frischman event GmbH представляют:

13 сентября 2007

В программе участвуют: 
солистка Большого театра Лариса Рудакова, 

музыкальный ансамбль и шоу-балет

Билеты от 25,- до 70,- €
Заказ билетов 

в «Club St.Petersburg e.V.» и по тел. 
0351-8048989, 0351-8048989, 0179-2977632 

0371-2407209, 0179-9013265

Внимание!  В  Onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!



моя газета плюс2

14 мая в Дрездене состоялась праздничная церемония вру-
чения медали Пушкина председателю правления Немецко-
Русского института культуры (НРКИ) доктору Вольфгангу 

Шелике. Медаль вручил Генеральный консул Российской Федерации 
в Лейпциге Геннадий Голуб, зачитав указ Президента России о на-
граждении. В своей речи консул РФ подчеркнул важную роль НРКИ в 
культурных отношениях между двумя государствами, назвав институт 
флагманом среди многих других общественных организаций Саксонии, 
объединенных общей целью – укреплением дружбы между немецким и 
российским народами.

Официальное поздравление было также получено от премьер-мини-
стра Саксонии профессора Георга Мильбрадта: «С большой радостью я 
узнал о вручении Вам российским президентом медали Пушкина. Политика может совершить многое в 
улучшении политического климата и доверия между государствами, Вы же всецело помогаете этому про-
цессу путем культурного и языкового обмена, развитием гуманитарных связей. Желаю Вам дальнейшей 
успехов в Вашей работе».

В этот день произошло еще одно знаменательное событие: фонд Александра Солженицына передал 
для библиотеки НРКИ более 600 книг. Среди них – произведения самых известных русских писателей, а 
также книги по истории России и духовная литература.

Редакция газеты «Meine Zeitung» сердечно поздравляет Вольфганга Шелике с государственной рос-
сийской наградой!

Зима в этом году выдалась тёплая, многие 
говорили, что её и вовсе не было, про-
сто поздняя осень, затянувшаяся до 

февраля, перешла в чересчур раннюю 
весну. Мёрзнуть не пришлось, почти 
всё время светило солнце, согревая 
землю и душу. Ранние цветы, тё-
плая земля, прогулки по зелёной 
травке... увы, многие забывают, 
что мы далеко не единствен-
ные существа, радующиеся 
средиземноморскому кли-
мату. Обычно полностью 
вымирающие зимой, паразиты в этом году благо-
получно пережили пасмурные времена и теперь, 
в солнечную погоду, усердно вгрызаются в сочную 
зелень вместе со своими вновь родившимися то-
варищами. Расплодиться за прошлый и нынешний 
год успели и клещи, нападающие теперь с удвоен-
ной силой. Мирно прогуливающиеся по весенним 
паркам люди – отменное лакомство для жадных 
кровососов, о чем не устает ежегодно напоминать 
министерство здравоохранения.

Лесник Heiko Müller спокойно реагировал на 
предупреждения, но недавно произошедший 
случай заставил задуматься и его. Осматривая 
свою собаку после очередной прогулки, он на-
шел на ней большого клеща необычной окраски. 
Оказалось, что это был macentor reticulatius, обита-
тель средиземноморских стран, видимо привезен-
ный откуда-то из Венгрии или Италии и выживший 
здесь в связи с помягчавшим климатом. Этот клещ 
переносит собачью малярию, - болезнь с леталь-
ным исходом для собак. Müller, к счастью, вовремя 
удалил клеща. «С такими вещами шутки плохи», 
- говорит он, - «но я не хочу сеять панику». 

Но и самые обычные «местные» клещи, хорошо 
прогретые солнцем в этом году, являются пере-
носчиками таких опасных заболеваний как энце-
фалит и боррелиоз. От энцефалита, правда, можно 
сделать прививку, а вот от боррелиоза прививок 
не существует. За 2007 год в Дрездене был инфици-

рован 61 человек, что в полтора раза больше 
чем в период с января по май прошлого 

года.
Однако, чтобы уберечься от клещей, 
не стоит обходить стороной леса и 

парки. Вполне достаточно соблюдать 
элементарные меры предосторож-

ности: не ходить по лесу в майке 
и сандалиях, стараться укрыть 

под одеждой и обувью самые 
уязвимые места на теле: сто-

пы, щиколотки, внутрен-
нюю часть локтей и коле-

ней, шею и т.п. Кто хочет перестраховаться, может 
намазать тело специальным кремом, отгоняющим 
паразитов. Придя с прогулки, не поленитесь раз-
деться и внимательно осмотреть свое тело (жела-
тельно также осмотреть швы и складки одежды). 
Если вы обнаружили на теле присосавшегося кле-
ща, нужно как можно быстрее от него избавиться. 
Ни в коем случае не пытайтесь заставить клеща 
вылезти, намазав его подсолнечным маслом или 
прижигая его горящей спичкой. Клещ, конечно, 
вылезет, но при этом выпустит в рану собственную 
слюну, которая и содержит заразные бактерии. 
Поплотнее взявшись пинцетом за попку клеща, 
нужно аккуратно выкрутить его из кожи, стараясь 
при этом, чтобы его голова не осталась в вашем 
теле; ранку лучше продезинфицировать.

Меньше одного процента пациентов, укушен-
ных инфицированным клещом, в результате за-
болевают. Но если после правильного удаления 
клеща пинцетом вокруг ранки образуется долго 
не проходящее покраснение с четко очерченными 
границами, то лучше поскорее обратиться к врачу. 
«Поставить диагноз боррелиоза в начальной ста-
дии болезни легко. Но если подождать несколько 
недель, и только при ухудшении самочувствия 
идти к врачу, поставить диагноз будет намного 
сложнее», - предупреждает Dieter Teichmann, спе-
циалист по тропическим и инфекционным заболе-
ванием клиники Dresden Neustadt.

 ПРИГЛАШАЕТ:

· на курс разговорного немецкого с Эвелин 
Радке. Занятия 1 раз в неделю. Цена 5 € в месяц. 
Пробное занятие бесплатно. Справки: 0351-
8048989, 0179-2977632 

 ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в оформлении документов, заполнении 
формуляров и анкет и обработке писем.  
Предварительная запись по тел. 0351-485 0 465,  
0178-6794249

· Налоговые декларации (Steuererklärung) для 
Selbstängige, Freiberufler и частных лиц. 
0174-212 75 52

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.  0179-2977632

· Ремонт квартир, плиточные работы, печи, 
камины. 0351-821 48 03

· Транспортные услуги.  
0351-82 111 26

· Поездки в Прагу на автомобиле.  
0351-208 75 62, 0176 242 19 9 19

· Услуги по уборке квартир и офисов  
0351-4269464

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по вопросам трудоустройства, дополнительных 
заработков и оформления пенсионных доплат  
от государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по приему телепрограмм стран СНГ и установке 
спутниковых антенн, справки: 0351-490 45 61

· по покупке и подключению компьютеров,  
инсталляции программ и антивирусов, справки: 
0351-2723536, 0176-26293670

· по ремонту часов и ювелирных изделий, 
справки: 0351 - 656 74 13

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«Клуб Санкт-Петербург» 
приглашает  

на свою страницу в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную информацию 
о клубе, а также ссылки на русскоязычную 

прессу Германии в разделе «наши партнеры».

ОПАСНЫЕ БУКАШКИ

МАГАЗИНЫ
«Antoschka»
Dürerstr. 49 
01307 Dresden
0351-4526748 
работает кафе 
отдел мобильной связи

«Baba-Jaga»
Scheferstr. 61a 
01067 Dresden
0351-4967919

«Berjoska»
Dresdener Str. 65 
01705 Freital
0351-4601977
пн.-пт. 9.00-18.00, сб. 9.00-14.00

«Caucasus»
Bautzner Str. 64 
01099 Dresden
0351-3136655
грузинские вина, приправы

«Kalinka»
Schweriner Str. 44 
01067 Dresden
0351-4941974 
пн.-пт. 10.00-20.00, сб. 10.00-19.00

«Karussell»
Bischofsweg 16 
01097 Dresden
0351-1608572 
пн.-сб. 10.00-22.00
работает закусочная

«Kristin»
Rosenbergstr. 10 
01277 Dresden
0351-2530436

«Matrjoschka»
Prohliser Allee 33 
01239 Dresden
0351-2848312

«Nu, Pogodi!»
Dreßigplatz 3 
01139 Dresden
0351-7957100 
прием посылок

Fa. A. Polinski
Wilsdruffer Str. 27
01683 Tanneberg
03524-572224
магазин-база

«Russia»
Striesener Str. 49 
01307 Dresden
0351-3360592 
пн.-пт. 9.30-19.30, сб. 9.30-18.00

«Stroganow - Kalinka»
in Neustädter Markthalle 
Metzerstr. 1 
01097 Dresden
0351-4967919

«Teremok»
Grunaer Str. 26 
01069 Dresden
0351-4904561 
визы, авиабилеты

Дрезден постоянно строят и перестраивают. 
Старые здания сносят из-за непригодности, 
или же из-за их «позорного» вида, на их 

месте вырастают новые конструкции. 
Недавно городские власти рассмотрели оче-

редные планы застройки площади „Neumarkt“, в 
центре которой красуется Frauenkirche. В част-
ности, варианты застройки квартала, где когда-то 
стоял Gewandhaus. Проект архитектурного бюро 
Cheret & Bozic, который почти единогласно был 
избран победителем конкурса, особенно понра-
вился комиссии в силу «интересной идеи и ориги-
нальности здания». Убедительным показался так-
же проект использования помещений: на первом 
этаже разместятся бары и рестораны, второй этаж 
предназначен для магазинов. Верхние 3 этажа 
будут использоваться как выставочные залы, где 
частные коллекционеры смогут выставлять свои 
коллекции. 

С точки зрения не искушенного в высокой ар-
хитектуре горожанина будущее здание скорее 
напоминает большой бетонный контейнер, изре-
занный нерегулярными  оконными просветами.

В ближайшее время проект будет рассмотрен 
городским советом по культуре и строительству. 
Но, пока архитекторы всех рангов и мастей пы-
таются доказать горожанам все преимущества и 
новизну данного проекта, городская обществен-
ность, как это обычно бывает в Дрездене, взбунто-
валась. Общественная организация «Historischer  
Neumarkt» высказалась категорически против 
данного строительства, назвав принятие такого 
проекта провокацией. «Мы не можем позволить 
изуродовать центр города. Neumarkt только-толь-
ко начинает принимать свой исторический вид. 

Шлёпнув туда такой контейнер, мы сведем на 
нет многолетний труд по реставрации площади. 
Дальнейшие работы потеряют всякий смысл», - 
говорит председатель общества. 

Борцы за чистоту стиля предлагают вообще 
ничего не строить на месте бывшего здания 
Gewandhaus, предлагая посадить здесь деревья, 
которых и впрямь очень не хватает на площади. 
Однако многие политики и работники культуры 
считают, что в центре города не хватает как раз-
таки выставочного зала: «Проект очень важен для 
поддержки искусства в Дрездене. У частных кол-
лекционеров должен вновь появиться интерес 
выставлять свои коллекции в нашем городе». На 
разосланные коллекционерам предложения вы-
ставить произведения искусства в планируемом 
здании город пока не получил ни одного положи-
тельного ответа. 

Решение о строительстве должно быть принято 
к осени. В 1992 году попытка построить современ-
ный выставочный зал напротив Цвингера была 
остановлена властями. Любопытно, насколько го-
родской совет продвинулся с той поры в сторону 
«современности».

ОПЯТЬ РЕФЕРЕНДУМ?..

НАГРАДАДРЕЗДЕН ПО-РУССКИДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ

«ЖЕЛТЫЕ 
СТРАНИЦЫ»

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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в городах Саксонии и Тюрингии.
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РАБОТА

Работа в “Wellness Programm” с пред-
варительным обучением. Запись и со-
беседование по тел. 03510 2530449,
0162 6421410

ЗНАКОМСТВА

Mattias. Познакомлюсь со стройной 
женщиной 30-40 лет не выше 170 см 
для совместных прогулок, автопоездок, 
путешествий и т. п. 
0160-92969162

Peter, 45-176. Познакомлюсь с милой 
и стройной русской женщиной моего 
возраста из Дрездена для совместного 
проведения свободного времени (ве-
лосипед, прогулки, путешествия и т.п.), 
немного говорю по-русски.  
0162-9472307

УСЛУГИ

Индивидуальные уроки английского 
языка. Опытный преподаватель. Очень 
хорошие результаты.
0351-7995130
0176-70044763

РАЗНОЕ

Продам 12 книг на тему “искусство 
быть счастливой, или что нужно жен-
щине” на русском языке за 10 €.  
0173-5686111, Lisa

Продам детскую коляску-”комби”. 
0351-4569445

Продается дача р-н Mühlbach.  Лес, 
речка. 0351-4468648

Продается детская коляска, телевизор 
“SONY” 82 см.  
0351-8300679

Стоимость объявлений в рубрике «Дрезден по-русски»:
В разделе «Жёлтые страницы»: 1,- € за строчку. В разделе 
«Частные объявления»: до 30 знаков – 1,- €, до 60 зн. – 2,- €, 
до 90 зн. – 3,- €,  до 120 знаков – 4,- €, и т. д.
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В чём феномен русского рока?  Почему немка его любит и 
уделяет этому столько внимания?

- Долгое время я не знала, что в России существует русскоязыч-
ный рок. Ведь русскую  музыку в Германии традиционно пред-
ставляют как классику и фольклор.  

Впервые услышав русский рок («ДДТ», «Кино»), я была по-
трясена искренностью и поэтическим уровнем текстов песен 
Шевчука и Цоя, которые помогли мне лучше понять советскую 
действительность.

Перелистывая книжку с русскими рок-текстами, я пришла к 
выводу, что это – настоящая поэзия. Я полюбила этот жанр и 
его авторов.

Знакомы ли Вы лично с музыкантами?
- Да, конечно, я беседовала с Юрием Шевчуком - спасибо 
дрезденскому клубу «Санкт-Петербург», организовавшему эту 
встречу в Питере, Андреем Бурлакой и Юрием Доманским, бра-
ла интервью у рок-поэтов в интернете.

Ваша дипломная работа была посвящена этой теме. О 
чём она?

- Я попыталась исследовать русскоязычный рок 1970–80-х гг., 
преимущественно ленинградский. Очевидно, что социальной 
базой рок-музыки в России послужила молодежная субкультура 
хиппи, которая проникала в СССР во второй половине 1960-х гг. 
Участники этой субкультуры – прежде всего интеллектуалы из 
средних и образованных слоев населения. Они пытались раз-
вивать альтернативные формы жизни, и средством выражения 
их чувств стала рок-музыка.

Культурными корнями русского рока стало совмещение двух 
традиций – западной рок-музыки (прежде всего англо-амери-
канской) и советской авторской песни. Западный рок влиял 
своей музыкальной составляющей и инструментальной обра-
боткой, а авторская песня – тематикой и способом бытования 
(«квартирные концерты»). Таким образом, русский рок по ряду 
критериев близок  к авторской песне, но в более современных 
средствах выражения. Следует сказать, что язык в роке почти 
сразу стал играть важную роль: английские слова исполняемых 
песен сначала являлись вызовом, поскольку это было язык 
Америки – соперника СССР. Тогда еще петь на русском языке в 
среде рок-музыкантов считалось знаком конформизма. Однако, 
вскоре оказалось, что английский язык – не самое лучшее 
средство для выражения собственных проблем, чувств, эмоций. 
В результате музыканты стали исполнять песни на русском 
языке.

Центром русского рока в начале 1980-х гг. стал Ленинград.  
Здесь возникли первые частные студии (прежде всего, студия 
Андрея Тропилло); открылся первый в стране рок-клуб; было 
постоянное место встреч неформалов – кафе «Сайгон».

Русские рок-музыканты бунтовали против советской раз-
влекательной музыки, в отличие от которой рок сохранил свою 
художественную автономию, свой независимый статус. Как аль-
тернативная форма существования, русское рок-движение от-
клоняло общепринятые, плакатные представления о советской 
жизни. Музыканты вели богемный образ жизни. Аппаратуру, 
инструменты они делали сами или приобретали импортные 
товары на черном рынке; концерты проходили на частных 
квартирах, рекламы не было – ее заменяла устная пропаганда; 
записи делались на концертах, «вживую», а позже и в профес-
сиональных студиях,  и распространялись через «магнитиздат». 
В результате дефицит информации о рок-музыке был преодо-
лен развитием целой коммуникационной сети, действовавшей 
во многом благодаря стараниям Андрея Тропилло и Артемия 
Троицкого, которые смогли познакомить между собой разных 
исполнителей; кроме того, многие узнавали о роке из устных 
преданий, из самиздата и «магнитиздата».   

Власти, в свою очередь, пытались блокировать рок-движе-
ние: рок-концерты разгонялись, аппаратура конфисковывалась, 
музыкантов арестовывали, исключали из вузов, из комсомола. 
А с 1983 года и до начала перестройки репрессии ещё более 
усилились. Учреждение первого рок-клуба в Ленинграде ор-
ганами власти тоже можно понимать как попытку государства 
контролировать рок-движение. Некоторые из музыкантов даже 
стали получать субсидии от государства.

Однако кульминацией развития русского рока можно считать 
именно 80-е годы: после репрессий 1983–85гг. русский рок стал 
общекультурным явлением. Это случилось благодаря перестро-

ечным процессам в советском обществе. В условиях развития 
рыночных отношений рок-музыканты больше не могли жить за 
счет субсидий от государства. У многих появились проблемы 
экономического характера, вызванные также  и конкурентной 
борьбой,  поскольку с наступлением перестройки бывшие под-
польные рок-группы вышли на открытый рынок. Рок-музыка 
становилась всё более коммерческой, русское рок-движение 
потеряло доселе монопольный статус альтернативной куль-
туры. Сошел на нет и коллективный дух, некогда сплотивший 
рок-музыкантов.

В чём же специфика русской рок-поэзии?
- Русская рок-поэзия опирается на традиции русской культуры, 
русской классической литературы. Я говорю в основном о тек-
стах Б. Гребенщикова, В. Цоя, Ю. Шевчука и А. Башлачева. 

Ленинградская и московская рок-поэзия отличаются друг от 
друга. Для московской характерен литературный, консерватив-
ный язык, абстрактно-романтический стиль: «...но верю я: не всё 
ещё пропало / Пока не меркнет свет, пока горит свеча...», «...
Сказки - обман / Солнечный остров скрылся в туман...», «...Мы не 
сбавляем шаг и не считаем дней / Средь бурь и передряг стано-
вимся сильней...» (А. Макаревич).

Для Питера типичен коллаж разных языковых стилей, ин-
тертекст, влияние сленга хиппи, экзотизмы, вульгаризмы: «...
А папаша Бетховен лабает свой блюз/ На старом разбитом 
фоно...», «...Мне недоступна вся наша спешка / Мне непонятен 
ваш ажиотаж / Я не вижу причин суетиться...» (М. Науменко); «...
Если бы я умел видеть / Я бы увидел бы нас так, как мы есть / Как 
зелёные деревья / И золото на голубом.» (Б. Гребенщиков).

Московский рок внешне доступен и понятен, а ленинград-
ский представляет из себя языковое кодирование, направлен-
ное на узкий круг слушателей. Здесь сказывается влияние го-
рода на эстетику рок-текста. Так, вследствие того, что в Москве 
бывает много приезжих из разных областей, московский рок 
можно считать как бы народным. Ленинградский же рок, по 
словам Ю. Шевчука, следует считать более альтернативным и 
философичным, что, очевидно, связано с ориентацией города 
на Запад. Так, тексты Б. Гребенщикова отличаются сильным 
кодированием, которое основывается на интертексте. Однако 
у того же Гребенщикова есть и достаточно несложные тексты, 
проникнутые социальной проблематикой («Поколение дворни-
ков и сторожей»).

 Песни В. Цоя - это зарисовки из быта советской молодежи, 
сделанные доступным языком . В его песнях он часто выражал 
расхождение между желаемым и реальностью. «Время лениво 
ведёт концерт единогласных рук /...Дрессированный хор воспе-
вает мир /...Искусный бутафор драпирует жизнь...»

 У Ю. Шевчука 1980-х гг. в первую очередь заявлен социаль-
ный протест. Позднее, после распада СССР разоблачительные 
песни Шевчука 1980-х гг. потеряли свою актуальность. Это за-
ставило поэта искать новые художественные приемы и темы.  
Результат: переход Шевчука от иронических, конкретных стихов 
к более абстрактной, стилистически богатой поэзии.

У А. Башлачева часто встречаются реминисценции из русской 
поэтической традиции.

Несмотря на непохожесть и яркую индивидуальность, у 
русских рок-поэтов есть ведь и нечто и общее?

Безусловно. Я бы выделила следующий ряд общих черт:
- бегство от действительности: в буддизм (Б.Г.), православие (К. 

Кинчев), славянскую древность (А. Башлачев);
- религиозная тематика в противовес советскому атеизму;
- культурный протест против соцреализма (средствами служат 

цитатные коллажи, ненормативная лексика, создание анти-
героя);

- культурный диалог рок-поэтов с русской и мировой культу-
рой.
Традиционно высокий статус поэзии в русском обществе 

повлиял на то, что  авторов воспринимают не только как рок-
звезд, но и как поэтов. Очевидно, что русская рок-поэзия в 
определенной мере продолжала русскую литературную тради-
цию. Одновременно русский рок-текст со своим сопротивлени-
ем против культурных норм в СССР представлял из себя форму 
авангардного искусства. Кроме того, как форма молодежного 
протеста, русское рок-движение было могучей социальной 
силой, аналогично диссидентскому движению способствующей 
разрушению советской системы. 

Эвелин Радке родилась и живёт в Дрездене. У неё нет никаких русских корней. Но её увлечён-
ность русским языком, культурой, музыкой вызывает восхищение. Из окон её дома часто 
раздаются мелодии и песни  российских рок-музыкантов. Закончив факультет славистики 

дрезденского университета, она написала работу о русском роке – своем главном увлечении. По 
просьбе «MZ» Эвелин рассказывает о своей работе.

РУССКИЙ РОК – ПЕРЕВЁРНУТАЯ 
СТРАНИЦА?

Удобная недорогая 
ГОСТИНИЦА 

В ЦЕНТРЕ 
МЮНХЕНА.  

Тел. 089-263417, 
089-68800194. 

Факс: 089-267548· 0351 8048989
· 0351 8048059   

· 0371 4022411   
· 0179 2977632   

· 0173 9921170 
· 0176 29677274

Июль: 13.07-15.07 ........Триер - Люксембург - Брюссель ...........................................  85 €
Август: 31.08-02.09 ........Вена ............................................................................................  80 €
Сентябрь: 28.09-03.10 ........Лазурный берег Франции (3 ночи  в отеле) .....................195 €
Октябрь: 26.10-31.10 ........Флоренция-Пиза-Неаполь-Помпеи-Рим-Ватикан ..........195 €
Декабрь: 21.12-26.12 ........Париж-Версаль-Фонтенбло .................................................185 €

Тел.: 0351 - 44 03 102 · Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

Н А Ш У  РА Б О Т У  О П Л АЧ И В А Е Т  K R A N K E N K A S S E !

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

Medizinische Fußpflegepraxis
mit podologische Behandlung

извещает об открытии

информация по телефону на русском языке.

Лечение, профилактика,
уход за стопами ног

для тех, кто не может к нам прийти,
возможен выезд на дом.

Fetscher Str. 36 · 01307 Dresden

c 01.07 2007

МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница с экскурсиями на русском языке ВАША РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ  

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €

0351 8048059   

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
остановка Pohlandplatz 

автобус № 61, трамваи № 4 и 10

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Консультации в удобное время 

в бюро и при посещении на дому 
БЕСПЛАТНО.

Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14
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Dresden  01309
Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Chemnitz  09112
Emil-Rosenow-Str. 5

Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

Н А Ш У  Р А Б О Т У  О П Л АЧ И В А Е Т  Г О С У Д А Р С Т В О !

Н А Ш  Н О В Ы Й  А Д Р Е С :

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОМОЩЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Общее медицинское обслуживание, инъекции, перевязки
· Лечение трофических язв, отеков ног
· Профилактика сахарного диабета, инъекции
· Послеоперационное лечение и многое другое

 ЗАБОТА ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
· Всесторонний уход за больными, инвалидами 
 и пожилыми людьми на дому
· Организация специального транспорта 
 для перевозки больных и инвалидов
· Уборка, покупка продуктов, стирка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к врачам и в организации
 (медицинский переводчик)
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ К УРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫК А

Euro-Schulen-Organisation
по поручению Федерального ведомства по миграции и беженцам

  БАЗИСНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
 УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ

 КУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

· Продолжительность:
      .......................................... 6 месяцев
· Занятия:
       ...................пн.-пт. с 8.00 до 12.15

· Набор учащихся 
 1 раз в месяц
· По окончании выдается
 европейский сертификат

Н АЧ А Л О  З А Н Я Т И Й  П О  М Е Р Е  К О М П Л Е К ТО В А Н И Я  Г Р У П П

Пн, ср.-пт., 12.00 - 16.00
Mohorner Str. 19a
Bus 82, ост. Mohorner Str.
Bus 89, ост. Würzburger Str.

Вт., 15.00 - 17.00
Schweizer Str. 3
Bus 82, ост. Schweizer Str.

Тел. 0351-427 5 000 2, Frau Kretschmer

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ:

Sprach-Сafe-Deutsch  каждый первый четверг месяца с 12:30. 

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01209 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

Lohnsteuerhilfeverein

система налогообложения в Германии 
предусматривает возможность

получения части 
выплаченного налога 

обратно!
Как это сделать? - Вам поможет 

консультант по налогам.
Он ответит также и на другие вопросы.

Корпорация
налоговой помощи

обращайтесь в консультационный пункт:

Robinienstraße 31
01169 Dresden

Tel.  0351 / 411 7585
Fax  0351 / 411 7588

Mob. 0173 / 860 1653

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Marinaкосметический салон

Косметическая чистка 
лица, макияж, 
подростковые
проблемы кожи,
окраска бровей и 
ресниц, маникюр, 
педикюр, массаж,  
антицеллюлитная 
программа и др.

0351-563 67 53
0174-173 80 36

запись по тел.
до 01.05 - СКИДКИ!

Встречайте весну
красивыми!


