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Растут шансы тех, кто упорно меч-
тает проехать по мосту в районе 

Waldschlösschen. На прошлой неделе 
административный суд в Дрездене 
отклонил экстренную петицию город-
ской коммуны о дальнейшей отсрочке 
строительства моста. Суд подтвердил 
решение окружного правительства 
Саксонии (Regierungspräsidium, RP), 
которое потребовало от городских 
властей немедленно начать подготов-
ку строительства моста. RP призвал 
к порядку городские власти, заявив, 
что даже если ЮНЕСКО согласится с 
альтернативной концепцией моста, 
это не изменит принятого решения о 
строительстве по уже утвержденному 
проекту.

Если ваш телевизор до сих пор не 
был подключен ни к кабелю, ни 

к спутнику, то вы, вероятно, относи-
тесь к тем 7,5 тысячам дрезденцев, 
которые ловят телесигнал при помощи 
обычной комнатной антенны. Увы, дни 
старой доброй антенны сочтены: с 23 
июля Дрезден переходит на цифро-
вое телевещание (DVB-T: Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial). С этого дня на 
телебашне в Wachwitz’е начнет работу 
новый, цифровой передатчик, а для 
приема такого сигнала придется обза-
вестись специальным приемником и 
антенной. Такой комплект обойдется 
минимум в 30 евро и позволит смо-
треть 11 общественных каналов (ARD, 
ZDF, Arte, 3Sat, ZDF-Doku / Kika, MDR, 

WDR, RBB, BR, Phoenix). Вопрос о том, 
когда можно будет смотреть частные 
телеканалы типа RTL или Pro7, остается 
открытым. Хотим еще раз заметить, что 
все это не касается телевизоров, под-
ключенных к кабелю или спутниковой 
антенне.

Третий по счету городской пляж 
о т к р ы л с я  н а  п р о ш л о й  н е д е -

ле в Дрездене у моста Albertbrücke. 
Разомлевшие от жары горожане мо-
гут понежиться в шезлонгах или на 
арабских коврах, попивая прохладные 
коктейли. Особо активные могут по-
играть на песочке в пляжный волей-
бол или Blackminton. Напомним, что 
уже открыты и два других городских 

пляжа (PuroBeach и CityBeach), рас-
положенные в районе Pieschener Hafen 
и уже полюбившиеся жителям города 
прошлым жарким летом. Здесь также 
можно позагорать, поиграть в волей-
бол, окунуться в бассейн или просто 
расслабиться, отключившись от город-
ской суеты.

Для тех же, кому не приспичило 
оголяться до плавок, есть в центре 
города и другие уютные места на бе-
регу Эльбы. Одно из них – Elbsegler, 
открытое кафе на территории отеля 
The Westin Bellevue. Раскинувшись на 
низких диванах под тентами-парусами 
или в шезлонгах подальше на бере-
гу, здесь можно отлично передохнуть 
и закусить, наслаждаясь прекрасным 
видом на Эльбу и панорамой старого 
города.

Никак не хочет работать новый фон-
тан у вокзала Dresden-Neustadt. Со 

дня сдачи его в эксплуатацию фон-
тан не проработал и недели, извергая 
из своих недр вместо веселых струек 
лишь жалкие капли. Фонтан пришлось 
разобрать и хорошенько прочистить, 
но и после этого он проработал всего 
пару дней, после чего... опять засорил-
ся. Тщательно исследовав трубы фон-
тана, специалисты пришли к выводу, 
что в фонтанной воде слишком много 
извести, которая оседает на стенках 
труб и засоряет сопла. Откуда берется 
эта известь - загадка, ведь вода в фон-
тане течет в замкнутом цикле.

28 июня на набережной Königsufer 
вновь откроется огромный ки-

нозал под открытым небом. В этом 
году устроители вечеров «Filmnächte 
am Elbufer» решили сделать акцент 
на немецком кинематографе, кото-

рый, как они считают, вполне может 
составить конкуренцию Голливуду. 
Вечером в день открытия можно бу-
дет посмотреть нашумевший фильм 
«Das Parfüm», поставленный немецким 
режиссером B. Eichinger’ом. Помимо 
последних кинохитов сезона в про-
грамму вошли различные концерты, 
вечеринки и шоу дрезденского театра 
травести.

Чего только не находят дрезденские 
мусорщики в контейнерах с желты-

ми крышками: подгузники, старые га-
зеты и обои, глиняные горшки и стро-
ительный мусор, - всего не перечис-
лишь. Излишне напоминать, что кон-
тейнеры эти (gelbe Tonnen),  равно как 
и мешки (Gelbe Säcke), предназначены 
только для сбора упаковки (помечен-
ной, кстати, специальным символом 
- Grüne Punkt) и вывозятся бесплатно. 
Точнее - мы платим за вывоз такого му-
сора еще в магазине, покупая йогурт 
в пластиковом стакане или молоко в 
коробке. Весь прочий мусор, который 
подкидывают в контейнеры несозна-
тельные горожане, мусорщики вынуж-
дены отсортировывать и утилизиро-
вать за свой счет. Но любому терпению 
приходит конец – все чаще и чаще 
контейнеры и мешки, в которых была 
обнаружена «контрабанда», остаются 
стоять неубранными, да еще и с крас-
ной наклейкой с просьбой пересорти-
ровать содержимое. Если этого  не 
сделать, такой мусор будет, конечно, 
убран, но уже другой фирмой, ответ-
ственной за вывоз несортированного 
мусора (Restmüll), за что домовладелец 
получит отдельный счет.

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

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!

ДРЕЗДЕН: КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

Триер. Самый старый город Германии со старейшим еврейским кварталом, в прошлом - столица западной римской империи, 
где в старейшем из немецких соборов хранится рубаха Исуса Христа. Люксембург. Великогерцогство, банковская столица 
Европы, холм Ватерлоо, под которым произошла знаменитая битва. Брюссель. Самая помпезная площадь одной из шикарней-
ших столиц Европы, атомиум - символ индустриального города; китайский домик и японская пагода – подарки Франции бель-
гийскому королю, триумфальная арка, самое большое здание Европы, писающий мальчик - насмешливый символ Брюсселя; 
кафе, откуда пошёл бродить по Европе «призрак коммунизма»... 
Стоимость поездки 85,- €.

13-15 июля: 

НА АВТОБУСЕ - 
В ТРИЕР - ЛЮКСЕМБУРГ - БРЮССЕЛЬ.

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ:  · 0351 8048989 · 0351 8048059 · 0179 2977632   

Внимание!  В  Onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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Не так давно эти два атрибута со-
временной жизни были для мно-
гих неразрывны друг с другом и 

даже возводились в культ. Сегодня же, 
несмотря на противостояние курящих и 
некурящих сторон и отчаянные воскли-
цания американских ученых, пытающих-
ся спасти население планеты от болезни 
Паркинсона (по мнению исследовате-
лей, кофе и никотин способны защитить 
мозг человека от этого тяжкого забо-
левания), имидж сигареты рушится на 
глазах. Более того – курению в странах 
Европы объявлена настоящая война. 

В большинстве европейских стран 
уже давно запрещено курение в обще-
ственных местах, в Италии, Финляндии, 
Швеции, Норвегии этот запрет рас-
пространяется также на рестораны и 
кафе, с 2008 года к ним присоединится 
и Франция.

Все уже знают, что с 1 сентя-
бря 2007 года в Германии вво-
дятся серьезные ограничения на 
курение. Согласно законопроекту, 
который был принят в последних 
числах мая Бундестагом, курение 
будет запрещено во всех здани-
ях, где размещены федеральные 
учреждения и ведомства, кроме 
того, в общественном транспор-
те. Помимо запрета на курение в 
общественных местах, ужесточа-
ется регламент розничной про-
дажи табачных изделий. Их смогут 
покупать только лица, достигшие 
18-летнего возраста. Нарушение 
правил будет караться штрафами 
до 1.000 Евро.

Единственными «курильщи-
ками» на немецкой железной дороге 
вскоре останутся  лишь дизельные ло-
комотивы и редкие старые паровозы на 
исторических маршрутах. В поездах и на 
вокзалах курение запретят полностью. 
Прибежищем для курящих еще какое-то 
время, вероятно, будут лишь располо-
женные на вокзалах кафе и рестораны. 

Конечно, ни для кого не секрет, что 
немецкое государство зарабатывает 
на табаке баснословные деньги. Ведь 
по данным статистики, в Германии ку-
рит почти 17 миллионов жителей. 
Среднестатистический немец начинает 
курить в возрасте 13,6 лет. Доходы от 
продажи табачных изделий в стране со-
ставляют около 23 миллиардов евро в 
год. Из них 13,6 миллиардов поступает 

в федеральный бюджет в виде налога. 
Среди потребительских налогов, посту-
пления от продажи табачных изделий 
являются вторым по значению источ-
ником доходов государства. Но, тем не 
менее, – здоровье граждан превыше 
всего.

По данным ВОЗ, курение является 
ведущей причиной предотвратимой 
смертности населения на планете. 
Ежегодно болезни, вызванные куре-
нием, уносят около 5,4 миллионов 
жизней. Продолжает расти число 
жертв пассивного курения. По при-
близительным подсчетам, пассивное 
курение на рабочем месте уносит до 
200 тысяч жизней в год. Пассивными 
курильщиками также являются око-
ло 700 миллионов детей во всем мире. 

Главным образом это происходит из-
за родителей, которые курят дома.

Согласно немецкому законопроекту 
«в интересах защиты здоровья моло-
дежи», на дискотеках планируется вве-
сти полный запрет на курение. Не так 
давно баварское земельное ведомство 
по вопросам здравоохранения провело 
исследование дискотек, ресторанов и 
баров на предмет загрязненности воз-
духа табачным дымом. По полученным 
данным, во многих заведениях концен-
трация вредных веществ в воздухе се-
рьезно угрожает здоровью посетителей 
и персонала.

«Подобное скопление вредоносных 
субстанций в воздухе, - говорят экспер-

ты, - означает для сотрудников диско-
тек дополнительный риск заболеваний 
дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем и рака». Для защиты здоровья 
работникам развлекательных заведений 
следовало бы трудиться в противогазах 
и защитных костюмах. А посетителей 
дискотек с повышенной чувствительнос-
тью дыхательных путей предупреждают: 
даже однократный поход в заведение 
может повлечь за собой бронхит. 

Сегодня, в эпоху популяризации здо-
рового образа жизни, в Германии все 
больше входят в моду «некурящие» 
кафе, рестораны и иные общественные 
места. В Дрездене существуют не только 
отдельные ресторанные залы и гости-
ничные номера, но даже целые отели и 
пансионы для некурящих. Один из таких, 
например, находится в Leubnitz. Он так 

и называется «Пансион некуриль-
щиков». 

«ВЫ ЕЩЕ НЕ БРОСИЛИ КУРИТЬ?  
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!»

Ну а что же делать тем, кто еще 
не расстался с пагубной привыч-
кой, и не представляет себя без 
сигареты? Caritas Suchtberatung 
Dresden предлагает дрезденцам 
тренинг-программу «10 шагов к 
свободе от курения». Вы можете 
не только прослушать лекции о 
том, как освободиться от злов-
редной привычки, но и получить 
поддержку в самый сложный пе-
риод – первые дни некурения, к 
которым вас подведут постепен-
но, раз от раза уменьшая потре-

бление никотина. Вас будут поддержи-
вать до тех пор, пока однажды вы сами 
не осознаете, что готовы избавиться 
от зависимости. Справиться с собой, 
выстоять и не бросить все на полпути 
– вот что важно. Выдержать расстава-
ние с сигаретой одному бывает порой 
довольно сложно. Гораздо проще дей-
ствовать, имея  правильную стратегию, 
и не в одиночку, а вместе с собратьями 
по несчастью, сплоченными единой це-
лью. Курс длится 10 недель, а записать-
ся можно по телефону: 0351 - 804 3 804 
или по E-Mail: kontakt@caritas-suchtber-
atung-dresden.de

Удачи вам и свободы от курения!
Л. Баумгартен
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КОФЕ И СИГАРЕТА

 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

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

· 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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 

информацию о клубе, а также ссылки 
на русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

FAA
Bildungsgesellschaft mbH

FAA Bildungsgesellschaft mbH, Südost
Standort Dresden
Bamberger Str. 1, 01189 Dresden

НОВЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ежедневно (пн.-пт.),
25 часов в неделю

Для получателей ALG II или 
Grundsicherung - БЕСПЛАТНО, 

для всех остальных - 1 € в час.

03.09 - 01.12

Tel. 0351- 47 181 49
Herr Elkan, говорит по-русски

Адрес для писем:

Club St. Petersburg e.V. 
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

По вопросам размещения рек ламы  
обращайтесь:

Дрезден : 0351 - 804 805 9 
Хемниц : 0371 - 402 24 11

Газета распрос траняетс я бесплатно  
в городах Саксонии и Тюрингии.
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При перепечатке любых материалов ссылка на 
газет у “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка 
возможна только с письменного разрешения 
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов. Ответс твеннос ть за содержание 
рек ламы нес у т рек ламодатели.  

REISESERVICE RANTZSCH

im World Trade Center
Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden

www.rantzsch-reisen.de

  НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ 
 на все направления

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
 также и внутрироссийские

 БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ по всей Европе

 БИЛЕТЫ НА ПАРОМЫ в Росссию, 
Прибалтику, Грецию, Турцию и т.д.

 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ

 ТРАНСФЕР В БЕРЛИНСКИЙ АЭРОПОРТ
 от вашего дома

 ПУ ТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ

 КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 (0,15 € / страница)

Tel:  0351- 495 74 80 · Fax: 0351- 495 74 70Tel:  0351- 495 74 80 · Fax: 0351- 495 74 70

C. Петербург ............. от   69,00 €*
                              ............  от 159,00 €**
Москва  ........................ от    62,00 € *
Калининград ............  от  159,00 €**

ПОЛЕТЫ ЛЕТОМ 2007

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  * цена в один конец +Tax
** цена «туда и обратно» +Tax

16.-20.08.07 
Сергиев Посад (Подмосковье)

Фестиваль «Городецкое гульбище»
от 399,00 €

• На внутриевропейских линиях LUFTHANSA ребенок до 11 лет 
в сопровождении взрослого летит БЕСПЛАТНО.

• При бронировании турпоездок через интернет (www.rantzsch-reisen.de) - 
СКИДКА 3%

РЕСТОРАНЫ

Baba Jaga
Imbiss
Scheferstr. 61a
01067 Dresden 
0351-4967919
Пельмени, супы.

Knossos Palast
Ресторан
Trachenberger Str. 51
01129 Dresden
0351-8214786
Греческая кухня

Pawlow 
Бар
Görlitzer Str. 34
01099 Dresden
0173-4090223
Уютная атмосфера

Raskolnikoff
Ресторан
Böhmische Str. 34
01099 Dresden
0351-8045708

Samowar
Bistro
В здании Главного вокзала
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Русская кухня, сувениры.

Stroganow
Ресторан in WTC
Ammonstr. 74
01067 Dresden
0351-4967919
Русская кухня

St. Petersburg
Ресторан
Hauptstr.11
01097 Dresden
0351-5633233
Русская и узбекская кухня

ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ

«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ»

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.
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Им всем не больше 17 лет. 
Они учатся в школе и про-

ект их называется «Русские 
имена на улицах Дрездена». 
Это первый  серьезный шаг 
дрезденских школьников в 
исследовании историчесоко-
го наследия русской культу-
ры в саксонской столице. В 
нем принимают участие Алеся 
Лакс, Евгений Островский, 
Ю л и я  Б ю р г е р , Т а т ь я н а 
Минукова, Анна Киндсфатер, 
Ирина Вагнер и Ольга Краузе.

Группу молодых едино-
мышленников возглавляет 
с о т р уд н и к  Н е м е ц к о - р у с -
ского института культуры 
Дмитрий Краузе. Он помог 
ребятам в разработке кон-
цепции, в получении финан-
совой поддержки от фондов 
“Demokratische Jugend” и 
“Sächsische Jugendstiftung”. 
При поиске исторических ма-

териалов молодые следопы-
ты знакомятся с культурным 
прошлым Дрездена. Ребята 
составляют карту с город-
скими улицами, носящими 
имена великих представите-
лей русской культуры, таких 
как Александр Пушкин, Лев 
Толстой, Федор Достоевский, 
Михаил Булгаков, Максим 

Горький.
В своей работе они исполь-

зуют материалы из брошюры 
“Русские следы в Дрездене” 
и путеводителя “Русские в 
Дрездене в контексте истории 
города”. Частенько подопеч-
ные Дмитрия Краузе обраща-
ются за консультацией к одно-
му из создателей этих брошюр  

– доктору Ольге Гроссманн. 
“Меня радует рвение молодых 
людей, - поделилась со мной 
Ольга. - Это хороший пример 
того, что наша молодежь не-
равнодушна к истории. Кому-
то может показаться, что 
школьники еще не обладают 
достаточным уровнем знаний 
и подготовки для участия в 
подобных проектах. Но наши 
ребята доказывают обратное. 
Так держать!”

2 6  м а я  ш к о л ь н и к и  и з 
Д р е з д е н а  в ы с т у п и л и  н а 
с а ксо н с ко м  р а д и о к а н а л е 
“ColoRadio” в русской куль-
турной программе “Северная 
звезда”. Алеся Лакс и Евгений 
Островский рассказали радио-
слушателям о целях и задачах 
своего проекта, поделились 
своими первыми успехами. 

А. Райхерт (текст и фото)

Тел.: 0351 - 44 03 362 · Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

информация по телефону на русском языке.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатный и профессиональный

УХОД ЗА НОГАМИ
Для всех людей, больных сахарным 

диабетом и ревматизмом ног.
Для тех, кто не может к нам прийти,

возможен выезд на дом.

Fetscher Str. 36 · 01307 Dresden

MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE

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 €

МОЛОДЫЕ СЛЕДОПЫТЫ

Дмитрий Краузе и его подопечные

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

St.Pauli-Apotheke
Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh. Grita Harb

Удобная недорогая 
ГОСТИНИЦА 

В ЦЕНТРЕ 
МЮНХЕНА.  

Тел. 089-263417, 
089-68800194. 

Факс: 089-267548

ВАША РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ  

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €

0351 8048059   

Как вы думаете, где можно услышать 
знакомый напев «Ах, Одесса, жемчужина 
у моря»? В исполнении женского кварте-
та с солирующим мужским голосом? Или 
увидеть репетицию  ревю «Кабаре-Одесса»  
Гарри Голубенко и Валерия Хаита? На сце-
не театра одесской музыкальной комедии? 
Вовсе нет! На сцене еврейского общинного 
центра города Дрездена. Это репетирует 
новую пьесу театр с оригинальнейшим на-
званием «Школа Соломона Пляра». 

Моё предположение, что создатели 
и участники театра – сплошь одесситы, 
пытающиеся перенести на дрезденскую 
почву родные мотивы и напевы, оказа-
лось неверным. Среди участников одессит 
представлен в единственном числе. Это 
– Борис Тульчинский. Остальной состав 
представляет пеструю географию неког-
да родной и широкой страны, в которую 
затесался даже один житель Дрездена. 
Перечень фамилий очень напоминает 
табличку на почтовых ящиках у входа в 
старую одесскую коммуналку, поэтому 
стоит его привести: А. Горловский, Киев. 
Б. Тульчинский, Одесса. Г. Авкхледиани, 
Тбилиси. О. Питкин, Мариуполь. И. Горохов, 
Москва. А. Губницкий, Челябинск. Н. Табере, 
С.-Петербург. М. Гутовская, Бердичев. Е. 
Литвин, Николаев. А. Поддубная, Бишкек. 
И. Юрист, Киев. С. Шейнин, Запорожье. 
Д. Бродманн (звукорежиссер), Нижний 
Тагил. Х.-Ю. Лори (осветитель), Дрезден. 
Е. Ключарева (режиссер, художественный 
руководитель театра), Москва.

Таких списков сегодня в Одессе уже не 
увидишь. Да и типажи, подобные тем, что 
собрались в общинном центре Дрездена, 
сегодня  уже большая редкость на 
Дерибасовской или Екатерининской. Иное 
время, иные лица. Как это ни странно, но 
вдохнуть чуточку атмосферы Одессы 1960-
1980-х можно как раз за ее пределами - на 
Брайтон-Бич или в Германии.

При знакомстве с деятельностью театра 
и его актеров в голову приходят неожидан-
ные мысли, мало связаные с происходя-
щим на сцене. Становится как-то не по себе 
от понимания, что из нашего общего изъ-
ят солидный культурно-возрастной пласт. 
Примерно, как паззл, в котором не хватает 
деталей. Или как торт, где есть основа, 
есть крем, но вместо серединных коржей 
– пустота. 

Кто составляет труппу «Школы Соломона 
Пляра»? Как раз те люди, которые были 
посетителями музеев, театров, библиотек. 
Те, кто были слушателями классики по 
абонементам филармонии, те, кто напол-
няли залы на концертах органной музы-
ки. Поколение, рожденное в 1940-1950-х. 
Может, «люди невеликие», но далеко не 
простые и не бездарные. Образованные и 
неравнодушные. Та аховая ситуация, кото-
рая сложилась сегодня в бывшей стране с 
тем, что мы называем культурой, вызвана 
массовой эмиграцией. Конечно, ничего но-
вого в этой констатации нет. Но так уж слу-
чилось, что в общинном центре Дрездена 
эту ситуацию буквально можно было «по-
трогать руками». 

Кто ничуть не хуже, а, возможно, и 
лучше местного уроженца знает историю 
города и края? Кто может буквально заста-
вить влюбиться в эту жемчужину Германии, 
Дрезден? Да конечно же киевлянин-эми-
грант Алик Горловский. Влюбленный в 
Дрезден, он передает эту любовь другим.

Шутки шутками, но коренные немцы, 
с которыми встречаешься, на вопрос о 
том или ином здании, имени, районе то 
лезут за справочниками, то просто пожи-
мают плечами. Алик же знает обо всем 
– и о времени появления города, и о при-
чинах его взлетов и падений. Сколько лет 
существовала еврейская община Дрездена 
до прихода Гитлера к власти, сколько ев-
реев осталось после Холокоста. Насколько 
чудовищна и бесчеловечна была показа-
тельная бомбежка  Дрездена в феврале 
1945-го. Как плавились древние камни,  как 
листами бумаги вспыхивали и сгорали че-

ловеческие тела. 
«Балкон Европы», по выражению Гете 

мировая столица фарфора, город, о кото-
ром Наполеон сказал: «Если бы я знал, что 
он так красив, то завоевал бы его раньше». 
Эти и еще множество других прелюбопыт-
ных вещей – все из уст Горловского. Вплоть 
до мельчайших подробностей, до адресов 
негоциантов и фрагментов старой архи-
тектуры, сохраненной и перенесенной на 
новые здания. То, чего не увидишь равно-
душным взглядом привычного туриста. В 
лице Алика Дрезден, безусловно, приоб-
рел. А Киев потерял.

Принято считать, что, оказавшись за гра-
ницей, «наш человек» начинает умирать 
от ностальгии, чахнет и тускнеет. Мнение 
хоть и общее, да неверное. Тосковать об 
утраченном – в природе человека. Но точ-
но так же в его природе интегрироваться в 
настоящее и смотреть в будущее. 

Настоящее – это дивной красоты город 
Дрезден, с его великолепной набереж-
ной, знаменитой галереей, с его пышными 
дворцами, площадями и театром, очень 
похожим на Одесский оперный, но ме-
нее воздушным. Настоящее – это театр 
«Школа Соломона Пляра», существующий 
уже третий сезон под руководством Елены 
Ключаревой. 

В репертуаре причудливо слились 
еврейская традиция и история города 
Дрездена. Первым его детищем стал спек-
такль, подготовленный к Хануке с «говоря-
щим» названием  «Так начиналась Ханука, 
быть может…». К Пуриму  театр создал шоу 
«Твой Мегилат, Эстер!». В конспективной 
истории общинной труппы сообщается «За 
этот спектакль  театр получил Почётный 
диплом  IV Международного конкурса « 
Золотая Ханукия» 2006 года, который про-
водился в Берлине под председательством 
Иосифа Кобзона». Затем последовал рус-
ско-немецкий проект, посвященный 800-
летию Дрездена. 

«В рамках этого проекта был постав-
лен исторический музыкальный спектакль 
«Улыбка Анны» - об истории возникно-
вения европейского фарфора, судьбе его 
создателя Иоганна Бётгера и его любви к 
прекрасной Анне Козель, фаворитке коро-
ля Августа Сильного. Этот спектакль был 
сыгран в ратуше на открытии  праздника 
800-летия Дрездена, а затем и на других 
площадках города. «Улыбка Анны» также 
была показана  во время  Традиционной 
Международной Недели Еврейской музы-
ки и театра. В мае 2007-го театр репетирует 
«Кабаре Одесса». Режиссер утверждает, что 
спектакля публика ждет с нетерпением. Что 
«одесский бренд» вызывает всеобщий ин-
терес, а тексты Гарри Голубенко и Валерия 
Хаита (не Хайта, подчеркивает она, Хаита, 
смешно, конечно, но она – москвичка, ей 
простительно) обещают спектаклю неслы-
ханный успех. Если так, то на весь Дрезден 
громко прозвучит «Ах, Одесса, жемчужина 
у моря». 

В Одессе такое теперь не часто услы-
шишь. Юные лабухи делают большие глаза 
и точь в точь, как коренные немцы, по-
жимают плечами, когда их просят сыграть 
традиционные одесские мелодии. Да и 
откуда им их знать? Множество людей, 
тысячи и тысячи оказались «вынуты» из 
отечественной культуры. Ее материк суще-
ствует нынче островками, разбросанными 
по всему свету. Если смотреть на эту ситу-
ацию с оптимизмом, можно предположить, 
что островки эти, коль их не будут уничто-
жать, со временем снова разрастутся до 
размеров материка. Почему нет? Культура 
живуча. Сколько раз объявляли о ее ги-
бели, а она, ничего, существует. Как и ее 
носители. Потеряются в Киеве, так сыщутся 
в Дрездене. Как и перечни фамилий, исчез-
нувшие с одесских почтовых ящиков. Закон 
сохранения массы вещества еще никто не 
отменил.

Елена КАРАКИНА.
Еврейская газета «Ор Самеах» 

Одесса, 30.05.2007

СОХРАНЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

· 0351 8048989
· 0351 8048059   
· 0371 4022411   

· 0179 2977632   
· 0173 9921170 
· 0176 29677274

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 €

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

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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