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Вновь разгорелся спор о судьбе 
спортивного бассейна на Freiberger 
Straße (фото: “MZ”). 1 сентября член 

городского совета Thomas Blümel (SPD) 
официально высказал своё беспокойство 
состоянием зала. Уже давно посетители 
жаловались на качество воды и количе-
ство хлорки в ней. Высказанное подо-
зрение о возможной нестабильности по-
стройки привело к обострению давнего 
спора. По словам Blümel’я, в непригодном 
состоянии находятся не только стены, не 
защищенные от влаги и перепада темпе-
ратур, но и дно бассейна. В 2006 году по 
причине протечки воды были закрыты 
находящиеся в подвальном помещении 
сауны. По словам работников, проржа-
вевшие металлические балки вызвали 
трещины в бетонном потолке подвала. 
Однако начальник управления спортив-
ными заведениями Дрездена Beckmann 
утверждает, что бассейн полностью без-
опасен. На пресс-конференции, состо-
явшейся 6 сентября в здании бассейна, 
он представил заключение инженерно-
го бюро «Leonard, Andrä und Partner», 
проверявшего здание в июле этого года, 

согласно которому здание является без-
опасным до 2009 года. 

Просьба журналистов показать им 
подвал осталась, однако, неудовлетво-
ренной. «Мы закрыли подвал по причи-
нам безопасности. Поэтому он останется 
закрытым для всех», - сказал Beckmann,   
добавив: «но состояние потолка там абсо-
лютно стабильно». Ни слова ни о крыше, 
ни о стенах. Единственный недостаток, 
по словам Beckmann’а, - это потрескав-
шийся кафель. В начале каждого сезона 
трещины заделывают смолой, но детям 
из соображений безопасности все же ре-
комендуется вылезать из воды только по 
лестницам. О том, что многие родители 
запретили своим детям ходить в этот 
бассейн даже в рамках школьных спор-
тивных занятий, тоже не было сказано 
ни слова. «Понятно, что скоро придётся 
реставрировать бассейн, но он продер-
жится до 2009 года», - заявил Beckmann. 
В эти слова верится, однако, с трудом. По 
мнению многих политиков, бассейн нуж-
но реставрировать немедленно, иначе 
городской совет будет вынужден закрыть 
заведение.

1 сентября в Дрездене закрылся ле-
гендарный ресторан-варьете «Café 
Prag». Более 50 лет в нём прово-

дились различные шоу-программы. 20 
декабря 1956 года заведение открылось 
как «первое социалистическое Концерт- 
и Танцкафе» под руководством Hermann’а 
Lorz’а. Но привередливая дрезденская 
публика не затанцевала так, как хотелось 
бы руководству. Публика требовала от-
крытия «кабаре». Руководство пошло на 
компромисс, и с 1 мая 1958 года каждые 
две недели в ресторане устраивались 
шоу-вечера. У Lorz’а был несомненный 
талант: прекрасно разбираясь во вкусах 
публики, он находил всё новых и новых 
артистов в восточной Европе, которые 
ничем не уступали артистам  «тлетворно-
го запада», запрещённым в ГДР.

Не прошло и полугода, как телеви-
дение ГДР передало вечер из Café Prag 
в прямом эфире. С этого момента за-
ведение стало известно по всей стране. 
Со всех концов в Дрезден съезжались 
желающие попасть на шоу и концерты в 
первом социалистическом варьете, би-
леты были нарасхват.

Многие артисты, начинавшие в Café 
Prag, прославились затем на всю страну. 
Певица Nicole Felix, кабаретист Wolfgang 
Strumph, оркестр Theo Schumann’а и 
многие другие. После закрытия на ре-
ставрацию в 1987 году, работы затяну-
лись из-за нехватки денег. Уже не стало 
ГДР, Германия стала единой, а Café Prag 
всё стоял закрытым. Лишь в 1990 году 
Giuseppe Balducci открыл здесь первый 
итальянский ресторан в городе. Название 
Café Prag осталось. Отныне под лозунгом 
«Pizza, Pasta, Musica» поющий итальянец 
веселил публику многочисленными и 
разнообразными программами. В Café 
Prag прошли и многие русские вечера.

Balducci был вынужден закрыть ресто-
ран на 10 лет раньше запланированного. 
Поменявшийся владелец здания не за-
хотел держать в этом доме ресторан и 
расторг договор аренды, пользуясь фор-
мальной ошибкой, сделанной при прод-

лении договора. Прощальным концер-
том Balducci поблагодарил дрезденскую 
публику за многолетнею поддержку и, 
поклонившись, навсегда покинул сцену 
и город. Что в дальнейшем будет нахо-
дится в помещениях бывшего Café Prag, 
неизвестно. Будем надеяться, что 50-лет-
няя традиция не оборвётся, и история 
ресторана-варьете получит достойное 
продолжение. 

Третьего сентября в Дрездене откры-
лись после реставрации спортивная 
гимназия и находящаяся по сосед-

ству с ней средняя спортивная школа. 
440 учеников гимназии и 300 учащихся 
средней школы будут посещать учреж-
дения, доведённые за время двухлетней 
реконструкции до новейшего стандар-
та. Спортивные площадки, которыми 
обе школы пользуются одновременно, 
были также полностью перестроены, 
чтобы обеспечить более эффективную 
тренировку юных спортсменов. На цере-
монии открытия школы были представ-
лены новейшие достижения учеников: 
две медали европейского чемпионата 
молодёжи по легкой атлетике, участие в 
волейбольном турнире в Таиланде, но-
вые рекорды по прыжкам в воду и т.д. 
Стоимость новой школы - 31 млн. евро. 
Ее расположение в районе Ostragehege 
идеально подходит для водных видов 
спорта. Новая дорога позволит ученикам 
быстро и надёжно добираться до места 
тренировки по гребле. 

Открылись в Дрездене и две совсем 
новые школы: средняя школа на Robert-
Matzke-Straße и гимназия Bühlau рады 
приветствовать новых учеников.

Wachwitzer Weg 37: многие дрезденцы 
и не знают, что за здание прячется 

за этим городским адресом. А здание это 
для многих - живая история. Дрезденская 
телебашня возвышается на горе в районе 
Wachwitz уже почти сорок лет. С высоты 
в 250 метров отсюда ежедневно переда-
ются всевозможные теле- и радиопере-

дачи. На башню, между прочим, когда-то 
пускали посетителей. Но 16 лет назад 
во время хаотичной приватизации госу-
дарственных заведений новый владелец 
телебашни, Deutsche Telekom AG, закрыл 
смотровую площадку и ресторан для по-
сетителей из-за нерентабельности. Но 
про столь высокое здание сложно забыть. 
Собрав необходимые материалы, город-
ской глава партии FDP, Jan Mücke, пред-
ложил вновь открыть платформу и ресто-
ран на башне. По его словам, Telekom не 
имеет ничего против открытия рестора-
на. Только перед этим Дрезден должен 
отреставрировать башню за свой счёт, а 
на это требуются деньги. Как ни крути, 40 
миллионов евро - сумма, которой город 
на данный момент не располагает. Теперь 
первый бургомистр Lutz Vogel должен 
проверить, может ли государство финан-
сово поддержать новый проект города. 
«В принципе такой план возможен в 
ближайшем будущем», - сказал Mücke в 
интервью, и на полном серьёзе добавил: 
«Может быть, вид с башни на Эльбу при-
мирит работников UNESCO с мостом, и 
они присвоят Дрездену статус всемирно-
го наследия!»

26.10 - 31.10 

Отправление из Дрездена и Хемница

Экскурсионная поездка

В программе поездки: Флоренция и Пиза, древние Помпеи и 
Неаполь, подъём на Везувий, Рим днём и Рим ночью, музеи Ватика-
на. Экскурсии на русском языке. Запланировано время для посеще-
ния галереи Уффици, осмотра собора святого Петра и подъема на 
его колоннаду: Рим и Ватикан с высоты птичьего полёта.

26.10. Отправление из Дрездена в 20:00, из Хемница в 21:00.
27. 10. Экскурсия по Флоренции, свободное время (в т.ч. на 

посещение галереи Уффици), переезд в Пизу, знакомство с 
Пизой, переезд в Помпеи, ночевка в комфортабельном 
отеле в современных Помпеях.

28.10. Завтрак, экскурсия в Помпеи, переезд к Везувию, 
подъём на вершину Везувия, переезд в Неаполь, экскурсия 
по Неаполю, свободное время в Неаполе, ночевка в 
Помпеях.

29.10. Завтрак, переезд в Рим, экскурсия по Риму, размеще-
ние в отеле в Риме.

30.10. Экскурсия «Музеи Ватикана», осмотр собора и подьём 
на колоннаду, свободное время, экскурсия «Ночной Рим».

31.10. Возвращение в Хемниц и Дрезден около полудня.

Стоимость поездки с экскурсионным 
обслуживанием, отелями и завтраками – 245 €.

4 ДНЯ В ИТАЛИИ

0371-4022411 · 0351-8048989
0351-8048059 · 0179-2977632

16-17 ноября 

МЮНХЕН

Мюнхен, третий по величине город в стране, столица Баварии 
- самой «туристической» земли ФРГ. Этот город зовётся  тайной 
столицей Германии. Но и гордое имя города искусств связано с 
ним неразрывно. 

Во время автобусно-пешеходной экскурсии Вы познакомитесь 
со становлением города, с темными и светлыми страницами 
его истории, с его памятниками и курьезами. Вы увидите зна-
менитую Новую Ратушу,  многчисленные церкви, с их вековыми 
сокровищами и мистическими историями, самый известный в 
мире пивной ресторан, «музыкальную площадь», место гитле-
ровского «пивного путча», центр  античного города, изысканный 
Памятник миру и Максимилианум – место заседаний баварского 
парламента, лучше всего сохранившийся в Европе дворцово-пар-
ковый ансамбль в стиле барокко. Олимпийский парк и стадион, 
место проведения игр 1972 года, концерн  BMW - это уже символы 
Мюнхена ХХ века. 

Нойшванштайн - самый известный из замков баварского короля, 
воздвигнутый на высоте 1004 метра на отрогах Альп он  смо-
трится грандиозной декорацией. Многим знакомы эти места 
по фильмам и заставкам в мультфильмах Диснея. Вы увидите 
предгорья Альп с озёрами и горными вершинами,– потрясающие 
ландшафты, которые дополнят впечатления о замечательном 
городе и его окрестностях.

П о е з д к а  в  М ю н х е н  н а  к о м ф о р т а б е л ь н о м  а в т о б у с е . 
Отправление в пятницу, 16 ноября, в 23.00 от Главного вокзала.  

Возвращение в Дрезден  в субботу, 17 ноября, около 24.00. 
Стоимость поездки с экскурсией 50 €.

А В Т О Б У С Н А Я
Э К С К У Р С И Я

0351-8048989 
0351-8048059 

0179-2977632 
0371-4022411

ДРЕЗДЕН ОБНОВЛЯЕТСЯ?

Tel. 0351-160 8572Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ!

• КРУПЫ:

• ПИВО:
• КВАС:

При покупке товаров в нашем магазине 
на сумму от 10 €, вы получите 

КУПОНЫ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
И НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ. 

Собрав 25 таких купонов, вы сможете 
с 17 до 24 декабря БЕСПЛАТНО получить

любой товар (1 шт.) из нашего ассортимента.

 Bischofsweg 16 · 01097 Dresden

Внимание!  В  onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ

И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ИЛИ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

Очередной курс
с 26 сентября!!!

Занятия проводятся: пн - пт.  8.00 - 12.15 

по адресу: Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

ОСТАЛОСЬ 6

СВОБОДНЫХ МЕСТ!

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

Hildebrandstr. 1, 01219 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!

Торговая площадь -
300 квадратных метров.

Полный ассортимент 
русских товаров 
на любой вкус.

До открытия осталось
меньше месяца!

Крупнейший в Дрездене 
русский магазин!

Следите за рекламой!
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ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ

«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ»

АКУШЕРСТВО  
И ГИНЕКОЛОГИЯ

Wjatscheslaw Korop
Dresdner Str. 275
01705 Freital
Tel. 0351-460 13 35

ФИЗИОТЕРАПИЯ, 
МАССАЖ 

Физиотерапия
Aлександра Mедведь
Maxstr. 6, 01067 Dresden 
Tel. 0351-484 35 05

Physiotherapie & Training Letow
Nikolai Letow
Sudhausweg 6, 01099 Dresden
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 07:00-22:00 Uhr
So. 10:00-14:00 Uhr
Internet: www.prz-letow.de
E-Mail: info@prz-letow.de
Tel. 0351-821 07 89

Mасcаж на дому. 
Tel. 0352-845 29 29, 0170-845 49 89

Массаж
Tel. 0351-374 20 62, 0176-641 04 795

Массаж, мануальная терапия
(Dresden-Altmarkt)  
Aлександр (privat)
Tel. 0176-650 02 578

Массаж 
(Dresden-Neustadt).
Tel. 0351-456  85 60
 

СТОМАТОЛОГИЯ

Zahnarztpraxis
Dr. Med. Bianka - M. Fuchs
Gubener Str. 45, 01237 Dresden
Tel.: 0351- 284 30 70

Zahnarztpraxis 
Gorjew Wladimir Dr. u. Regina Dr.
Rehefelderstr. 12, 01127 Dresden
Tel.: 0351- 849 52 96

Dr. Med. Dent. T. Grimm
Augsburgerstr. 44, 01309 Dresden
Tel.: 0351- 316 14 94

Продаю щенков коккер-спаниеля, 10 
недель (девочки и мальчики). С привив-
ками. Цена договорная. 0351/4797264, 
0172/3505186

Дополнительный заработок.  
03528/418631 

Профессиональный массаж на дому. 
Массажист с большим опытом работы. 
Ученик В.Г.Тарасовой. 03528/452929,  
0170/8454989.

Бесплатно высылаю пробники космети-
ки „Nori-Fusion“.  03528/418631

Поездки на легковом автомобиле 
в Чехию, Польшу и по всей Германии. 
0351/8470535, 0351/3744444, 0176/22-
724972

Schreib- und Bürodienstleistungen. 
Помощь в заполнении различных фор-
муляров, перевод и составление писем 
и других документов, сопровождение в 
учреждения и к врачу. 0351/4900451, 
0162/5669951             

Стоимость объявлений в разделе 
«Дрезден по-русски»:
В рубрике «Жёлтые страницы»: 1,- € за 
строчку.  
В рубрике «Частные объявления»: до 30 
знаков – 1,- €, до 60 зн. – 2,- €, до 90 зн. – 3,- €,  
до 120 знаков – 4,- €, и т. д.

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для некоторых они от-
вратительны,  портят 
внешний вид и имидж 

города. Для других они про-
сто дома, плохие или хорошие 
– неважно, главное, что они 
есть. А для кого-то это часть 
воспоминаний. Дома типа 
WBS-70, стоящие в районах 
Reick, Gorbitz и Prohlis, когда-
то считались престижными 
объектами архитектуры ГДР. 
«Для нас получить квартиру 
в новых WBS-70 было, как 
выиграть в лото. Нереально. 
Когда мы всё же получили эту 
квартиру, помню, как все пры-
гали от счастья», - вспоминает 
Tino Frömter. - «Я помню эти 
места, когда здесь ещё стоя-
ли парники.» О том времени 
у него остались только сла-
бые воспоминания. Вскоре 
это случится и с его бывшим 
жильём. Агентство недвижи-
мости Woba, в прошлом году 
проданное америк анской 
группе Fortress, в рамках про-
граммы обновления города 
полностью демонтирует боль-
шинство домов, находящихся 
в районе Koitschgrabenviertel 
в районе Reiсk. «Мне больно 
на это смотреть. Это напо-
минает мне войну», - говорит 
Frömter. Демонтаж вызван 
резким спадом заселения в 
районах Gorbitz и Reiсk. «Кто 
может себе это позволить, 
тот съезжает отсюда, а новые 
молодые семьи и студенты 
предпочитают другие части 
города, такие как Neustadt. 
У районов Gorbitz и Reiсk не 

особо хорошая репутация», 
- говорит Nicole Kreißl, работ-
ница Stadtteilbüro. В конце 
60-х годов таких социальных 
проблем не существовало. 
Тогда переехать в новые по-
стройки из холодных, дово-
енных домов считалось пре-
стижным. Горячая 
вода из крана - это 
было что-то вроде 
чуда, вспоминает 
Frömter. Сегодня в 
эти районы пере-
е з ж а ю т  о б ы ч н о 
не по своей воле. 
Cornel ia Böhmer 
переехала в WBS-
7 0  п о т о м у,  ч т о 
п я т и к о м н а т н у ю 
квартиру для неё 
и троих детей го-
род больше опла-
чивать не захотел: 
вскоре после вы-
езда из квартиры 
с т а р ш е г о  с ы н а 
пришли бумаги на переселе-
ние. Сносу домов на Edmund-
Möller-Weg и Rudolf-Bergander-
Ring она только рада. «Серые, 
обветшавшие постройки сто-
ят в ряд, как истуканы. Они 
выглядят как мемориальный 
комплекс ГДР». Само агент-
ство Woba с большой осто-
рожнос тью комментирует 
тему. «Нам кажется, что люди 
очень болезненно восприни-
мают снос зданий», - говорит 
представитель фирмы. Даже 
положительная реакция быв-
ших жителей, которые были 
рады выселению из полупу-

стых холодных зданий в более 
комфортные квартиры, не под-
нимает настроения у работ-
ников Woba. На тему проекта 
говорить с ними практически 
невозможно.  Дальнейшие 
планы того, какие конкретно 
дома запланированы на снос, 

остаются засекреченными. 
«Боимся вандализма», - гла-
сит официальное объяснение. 
Единственные сведения: неко-
торые дома не будут разруше-
ны полностью, а будут после 
сноса двух верхних этажей и 
капитального ремонта заселе-
ны снова. Что будет на месте 
снесенных зданий, пока тоже 
не говорят.

«А что здесь ещё недавно 
стояло?» - спрашивает вос-
питательница. «Дом! Большой 
дом!» - отвечают дети напе-
ребой. Каждый день она вы-
водит малышей из детского 

сада посмотреть на стройку. 
Отрывать детей от забора бес-
полезно, пока все не насмо-
трятся. Воспитателям не силь-
но мешает шум стройки. «Зато 
скоро здесь станет красиво». 
Про ностальгию они и слы-
шать не хотят. «У нас в голове 

и так достаточно воспомина-
ний. Пусть как можно меньше 
будет напоминать о послево-
енном заселении. Здесь и без 
того уже никто жить не хочет!» 
- говорят они. Оставлять по-
добные «памятники» будуще-
му поколению не стоит. Да 
они им и не нужны. Стоя у 
забора, они уже давно поре-
шили будущее района:
- Знаешь, что здесь будет?
- Что?
- Большая детская площадка!
- Да? Тогда я тоже хочу здесь 
жить!

(ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО О ФИРМАХ И ЧАСТНЫХ ЛИЦАХ, 
ДАВШИХ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ В ГАЗЕТЕ)

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ...

адвокат TRONJE VANKÓ
и его русскоговорящий коллега 

юрист АДИЛЬ ГАУСС

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

АДМИНИС ТРАТИВНОЕ ПРАВО

Unterer Kreuzweg 6
01097 Dresden
Трам. 3,6,7,8,11 до ост. «Albertplatz»

Tel.  0351 32 32 64 81
Fax. 0351 32 32 64 82
Mob. 01522 42 75 819
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Chemnitz  09112
Emil-Rosenow-Str. 5
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Моб.: 0174 - 990 74 96
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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 !

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
· МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ЗА СТОПАМИ НОГ – FUSSPFLEGE 

(Fetscherstr. 36,  01307 Dresden, Tel. 0351-4403362)

 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

В Н И М А Н И Е !  Т О Л Ь К О  Д Л Я  С Е Р Ь Ё З Н Ы Х  К Л И Е Н Т О В !

· Работают профессионалы 
с большим опытом и другими возможностями.

· Германия, ближнее и дальнее зарубежье.

0 1 7 4  9 9 0 7 4 9 6

PARAMEDIXPARAMEDIX GmbHGmbHPARAMEDIX GmbH

· ВОЗВРАТ ДОЛГОВ частным лицам и предприятиям.
· ОХРАНА частных лиц и объектов. 

· Услуги частного ДЕТЕКТИВА.

Кишон ездит на лифте. Никем не 
замечаемый, он, точнее - книга, 

им написанная, уже полчаса катается 
вверх и вниз в здании Altmarkt-Galerie. 
Сказкам братьев Гримм повезло не-
много больше: усатый мужчина сред-
них лет в белой рубашке, наклонив-
шись над книгой, внимательно осмо-
трел её, не прикасаясь, со всех сторон, 
как будто подозревая внутри бомбу. 
Затем неспешным движением поднял 
её и, оглянувшись дважды, скрылся с 
нею в толпе. Теперь Ulf Michel может 
быть спокоен – книга продолжит свое 
путешествие. 

Michel является одним из 540 заре-
гистрированных в Германии участни-
ков всемирного проекта bookcrossing.
com в Дрездене. По всему миру их бо-
лее полумиллиона. Система проста и 
увлекательна: участники, так называе-
мые „bookcrossers“ (обменщики книг), 
кладут книгу в любом людном месте. 
Счастливчик, нашедший книгу, может 
прочитать её, а затем вновь «выса-
дить», где захочет. У каждой книги есть 
свой номер, под которым она зареги-
стрирована на сайте. Нашедший книгу, 

зайдя на сайт, указывает место своей 
находки и место последующей «вы-
садки» книги. Таким образом, за ее пу-
тешествиями можно следить годами. 
В данный момент по миру ходит более 
4 миллионов книг. Членов становит-
ся всё больше, книг-путешественниц 
тоже: очень часто, найдя такую книгу, 
человек решает отправить в путь и па-
рочку собственных книжек. Для этого 
достаточно зарегистрировать их на 
странице bookcrossing.com, получить 
для каждой книжки номер, наклеить 
его на книгу – и в добрый путь!

Ulf Michel уже 4 года занимается 
подобным «обменом» книг. Он выпу-
стил на свободу уже более 1100 штук. 
«Очень интересно прослеживать пути 
книг, или же читать отзывы незна-
комцев о твоей книге», - говорит он. 
Еженедельно он с единомышленни-
ками встречается в Reisekneipe, чтобы 
оттуда прослеживать путь книг. 

Книги выкладывают не только в ма-
газинах, но и у памятников, в транс-
порте или в других людных местах 
как Zwinger или Albertplatz. «Это как 
детская игра в шпионов. Обычно я 
встаю неподалёку и слежу, когда книгу 
подберут».

Зачастую книги теряются, - далеко 
не каждый регистрирует свою наход-
ку. И тем приятнее, когда пропавшие 
книги возвращаются вновь, как не-
давно: спустя почти 3 года, книга, 
казавшаяся уже давно потерянной, 
вдруг объявилась на другом конце 
Германии.  

Bookcrossers работают без границ. 
В момент подготовки статьи одна 
из многочисленных книг находи-
лась в поезде где-то между Прагой 
и Франкфуртом. Да и в упаковках со 
шкафами шведских производителей 
мебели тоже, говорят, иногда находи-
ли книги...

СВОБОДУ КНИГАМ!

Club St. Petersburg e.V.  
приглашает на

ПРОГУЛКИ ПО ДРЕЗДЕНУ
с рассказом на русском языке
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

Сбор в 14.00 на остановке трамвая N11 
“ P l a t t l e i t e”.  Сто и м о с т ь  п р о г у л к и  1 , -  € 
(для членов “Клуба С.-Петербург” - 0,50 €). 

Справки по тел. 0351-270 91 24.

23. 09. 2007
Weißer Hirsch

ВАША РЕК ЛАМА
В ГА ЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €
0351/8048059   

Их музыку невозможно слушать, оставаясь при-
клеенным к креслу. Хочется забыть обо всем и 
взлететь к облакам. Взмахнуть руками, словно 

крыльями, закрыть глаза и устремиться ввысь с раз-
дирающими сердце цыганскими мелодиями... 

Я имею ввиду творчество ансамбля «Царица ги-
тара», в который просто невозможно не влюбить-
ся. В составе группы - две замечательные певицы: 
Валерия Шишкова и Олеся Фёльк. Две хрупкие оча-
ровательные женщины с их природным талантом и 
нечеловеческим упорством «родили» на свет божий 
«Царицу гитару», добились признания и успеха у не-
мецой публики. В этот день состоится презентация 
их диска „SOVNАKAY PE TCHAR – GOLD AUF DEM GRAS 
– ЗОЛОТО НА ТРАВЕ“.

Слушая их песни, я постоянно вспоминаю фильм 
«Табор уходит в небо», снятый режиссером Эмилем 
Лотяну (песни из этого фильма также прозвучат в 
концерте). В 1976 году этот фильм произвел настоя-
щий фурор в СССР. Его посмотрело 64 млн. зрителей. 
В недавнем интервью актриса Светлана Тома  вспо-
минала: «Это была самая тяжелая роль в моей жизни. 
Эмиль установил страшный режим: вставали в пять 
часов и работали до изнеможения... На площадке он 
все время кричал: «Это плохо, невозможно плохо, 
бездарно!» Он делал это нарочно, это его стиль: 
создавать на площадке максимальное напряжение, 
которое потом передается зрителям.»

Эти слова можно в какой-то степени отнести и к 
музыкантам «Царицы гитары». На сцене они отдают 
себя зрителям целиком и полностью. Часто высту-
пают с концертами, играют в спектаклях, в которых 
нет-нет да зазвучат снова цыганские песни, как, 
например, в театральной постановке по  рассказу 
Гоголя «Сорочинская ярмарка».

Несколько слов о мужской части ансамбля. Это: 
Экарт Позер (Eckart Poser): гитара, вокал, Александр 
Берсутский: скрипка, Михаель Лиднер (Michel 
Lindner): гитара, вокал.

А вот что о «Царице гитаре» написали немецкие 
газеты:

 «Царица гитара своими ритмами и мелодиями, 
меланхолическими и страстными песнями заворо-
жила и околдовала публику в концертном зале.» 
(Ostseezeitung).

 «Своим исполнением, в котором не последнию 
роль играют сверкающие страстью глаза исполните-
лей, группа с первых аккордов завоевывает сердца 
зрителей.» (Dessauer Tagesblatt)

 «Их песни рассказывают о безграничных про-
сторах русских степей, о кочевой жизни, страстной 
любви, не знающей ни страха, ни границ. Их мелодии 
настолько приятны и просты, что у любого зрителя 
возникает желание тихо подпевать музыкантам на 
сцене, а тело просто просится броситься в пляс.» 
(Dresdner Neueste Nachrichten)

Познакомиться с ансамблем вы можете 23 сен-
тября в театре „Kleines Haus“ (Glacisstrasse 28). 
Концерт пройдет в рамках программы интерна-
ционально-культурных дней в Дрездене. Начало в 
20.00, стоимость билетов 14,- /10,- €. Телефон для 
справок: 0351/49 13570). 

А. Райхерт

МУЗЫКА, 
ЛЕТЯЩАЯ В НЕБО

Лазурный берег Франции
в бархатный сезон

195,- €

·  отдых и экскурсии на русском языке
· на автобусе фирмы TRD

28.09 - 03.10

·  Ницца  · Канны
        · Монако  · Монте-Карло

0351-804 89 89 ·  0351 8048059
0179-2977632


