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ногочисленные акции и демонстрации 13 февраля этого года
в Дрездене потрясли всю Германию.
Траур по погибшим шестьдесят лет
тому назад горожанам и по сгоревшему
дотла городу выразился в различных
формах: символической живой цепочки, массовых выступлений и антинацистских забастовок. Ощущение того,
что на улицу, несмотря на холод, дружно вышел весь город, придало горожанам удивительную силу. Впервые за
последние годы полиция не слишком
активно препятствовала напору мирных жителей. В результате марш неонацистов, ежегодно собирающихся в
городе и оскверняя этим память о погибших, был сорван.
19 февраля организаторы проектов
вместе с обер-бургомистром Хельмой
Орош встретились за круглым столом
для обсуждения планов на 13 января
2011 года. «Я благодарю всех мирных
участников, вышедших на улицу в этот
день», - сказала Орош, - «этим мы однозначно показали волю горожан. Каждый
из нас почувствовал, что он не одинок и
не останется в одиночестве и впредь,
выступая против неофашистских сил».
Однако главной целью встречи были
не благодарственные речи, а обсуждение планов совместных действий.
Предстояло наметить вполне конкретные мероприятия на 2011 год, чтобы
как минимум повторить достигнутое и
подчеркнуть неприятие городом неофашизма. Уже в мае мероприятия будущего
года должны принять конкретные очертания. Все организаторы, работающие
в так называемом «Круге 13 февраля»
заявили, что не следует ограничиваться одним днём протестов. «Совместные
дружные усилия, просыпающиеся всего
на один день и спящие весь остальной
год, - это слишком мало», - сказал один
из участников обсуждения. В городе
хватает проблем с неонацистами и с
нелюбовью к иностранцам не только
тринадцатого февраля. Эти проблемы
также необходимо решать совместно.
Наша цель – Дрезден как современный,
безопасный, мультикультурный город.
Как варианты возможно открытие культурного центра, проведение регулярных диалогов и дискуссий.
Удивляет одно: хотя нацистскую демонстрацию фактически предотвратили тысячи граждан-забастовщиков, однако организаторы забастовки не были
приглашены для участия в городском
круглом столе.

П

осле блокады марша неонацистов
в Дрездене демократическими

в Германии Stephan Kramer высоко
оценил блокады в Нойштадте. «Одна
лишь цепь граждан в центре города
не сумела бы предотвратить шествие
неонацистов, решающую роль сыграли блокады левых в Нойштадте»,
- сказал он. Далее Крамер упрекнул
саксонских политиков в робости и
нерешительных действиях против
правых экстремистов: «Хотя город и
предотвратил марш неонацистов, до
цели еще очень далеко».

силами разгорелись споры о правомерности такой формы протеста, как
блокада. Christian Avenarius, главный
прокурор Дрездена, в своем интервью немецкому агентству печати dpa
сообщил, что в настоящее время городская прокуратура проверяет дела
участников блокад, а именно - ведущих политиков левых партий. «Мы не
делаем поспешных выводов, мы ждем
данных от полиции», - сказал он три дня
спустя после происшедших событий.
- «Речь идет о том, имеется ли повод
для начального подозрения. Лишь после выяснения этого станет понятно,
стоит ли вести расследование по факту
нарушения закона о собраниях. Время
терпит!» При этом Авенариус сослался
на §21 Закона о собраниях: «Тот, кто намеревается помешать незапрещенным
собраниям или шествиям, сорвать их
проведение или расстроить, совершая
акты насилия, применяя угрозы или
чиня препятствия, подлежит наказанию
лишением свободы от 2 до 3 лет или денежным штрафом». Призывы к блокаде
в зоне обеспечения собрания государ-

Только один спектакль в Дрездене!

СВОБОДНАЯ ПАРА
семейная комедия

5 марта в 19:30
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KÜHNE RECHTSANWÄLTE
Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.
Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация.
Характеристика. Болезнь. Увольнение.
Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

Первичная консультация – всего 10,00 €
Gustav-Adolf-Str. 8
Am Schloss 2
01219 Dresden
01728 Bannewitz
0351/8626161
0351/21521895
www.kuehne-rechtsanwaelte.de

У

Theater Wechselbad der Gefühle
Maternistr. 17, 01067 Dresden

Популярные актёры российского театра и кино Борис Щербаков и Мария Аронова в
предельно откровенной истории о «прелестях измены».
Драматург, актер и художник Дарио Фо написал её про свои отношения с женой
Франкой Раме. Узнав о присуждении ему Нобелевской премии (1997 год) за эту пьесу,
Фо сказал: «Половина премии принадлежит Франке, с другой женщиной я бы не смог
сделать все то, что я сделал...»
Спешите! Ещё есть недорогие билеты!

Справки и бронирование по тел.
0351/486 76 98; 0351/336 0592

ственные прокуроры, ссылаясь на §111
Уголовного Кодекса, расценили как
«подстрекательство к преступлению».
Тот факт, что полиция в районе
Neustadt не смогла освободить улицы от
демократических сил, препятствующих
прохождению колонны неофашистов
по заранее намеченному и разрешенному властями маршруту, политолог
из Хемница Eckhard Jesse назвал «поражением правового государства». По
его мнению, противники неонацистов
«…не посчитались с правом и законом:
если суд разрешил марш правых, то это
право должно быть обеспечено органами правопорядка».
Вот как реагируют на это левые. Katja
Kipping, федеральный вице-председатель партии левых, назвала 13 февраля
2010 «успехом гражданского общества».
И добавила: «Плохо то, что шеф полиции
был вынужден извиняться перед неонацистами за то, что не сумел расчистить
им дорогу для марша». Премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих (ХДС)
16 февраля поблагодарил всех граждан, принявших участие в дне памяти
жертв бомбардировок Дрездена: «Вы
достойно почтили память погибших,
выступив против нетерпимости и дискриминации. Это был сигнал из глубины
общества – поставить на место вечно
спорящих». Полиция, по его мнению,
соблюдала право на свободу собраний
и реагировала в адекватной степени:
«…Она решала проблемы и предотвращала конфронтации».
Союз «Nazifrei! – Dresden stellt sich
quer» («Дрезден противостоит нацизму») и в будущем собирается блокировать правых экстремистов. Об этом
сообщила корреспонденту dpa пресссекретарь союза Lena Roth. Она заявила, что право на свободу собраний
союз видит гораздо шире. Во-первых,
к этому праву относятся также стихийные демонстрации протеста. Во-вторых, демократия для левого лагеря
– это сопротивление расизму, неонацизму и извращению истории. «В наших блокадах в Нойштадте принимали
участие также люди из Чехии, Польши
и Австрии», - сказала Roth. Генеральный
секретарь Центрального Совета евреев

каждого городского района непременно есть своё неповторимое
лицо, свой образ. Образ этот лепится
из архитектуры домов и тех, кто в них
живёт, их социального уровня, менталитета, потребностей, из того повседневного, что происходит на его улицах.
Район Johanstadt, расположенный на
берегу Эльбы к юго-востоку от моста
Albertbrücke, тоже имеет такое лицо.
Правда, нельзя сказать, чтобы оно было
в городе одним из лучших. Скорее наоборот. И уже давно. Когда в шестидесятые и семидесятые годы здесь строились многоэтажные дома, места эти
считались престижными. Сложно было
получить здесь квартиру с окнами на
чудесный пейзаж с речной долиной. С
распадом ГДР в стране много чего рассыпалось. Начала сыпаться и штукатурка с престижных домов. Район пустел,
цены на квартиры резко упали. Теперь
здесь селились чаще всего малообеспеченные граждане – студенты и эмигранты. Свою кличку - «гетто» - район
заслужил не сразу. Не много внимания
уделяли ему городские власти. Да и в
прессе упоминали о нем нечасто.
В прошлом году ситуация в районе обострилась. Этому способствовало два события, произошедшие здесь
и шокировавшие общественность. В
июле - конфликт на детской площадке
и последующее убийство египтянки в
здании суда, а в декабре в общежитии
для эмигрантов был найден труп восемнадцатилетней гимназистки. Оба случая
абсолютно не связаны друг с другом,
но связаны с районом Johanstadt, выставляя его в неблагоприятном свете.
Многие даже стали называть его одной
из главных точек социальных конфликтов в городе.
Городские власти решили взяться за
реабилитацию бывшего престижного
района, основную часть населения которого сегодня составляют эмигранты.
Более девяти миллионов евро решено
вложить в обустройство территории
вокруг Bönischplatz, в первую очередь
- в сооружение спортивных и детских
площадок, а также в создание социального центра для местных жителей.
Половину этой суммы город планирует
получить от государственной программы «Социальный Город», занимающаяся
поддержкой «неблагополучных» городских районов.
Несмотря на то, что руководители города пока не раскрывают деталей плана, основные линии этой государственной программы известны и говорят о
многом. Здесь будет создана структура
«Районный менеджмент», призванная
претворять в жизнь различные социальные проекты. В Горбице и Пролисе районах, уже участвующих в программе
«Социальный Город», - такие структуры
являются связующим звеном между жителями района и городским Советом.
Вникая в местные проблемы, «районный менеджмент» помогает найти их
решение, а также организует всевозможные клубы и кружки для молодёжи
и пожилых горожан. В его полномочия
входит также организация собраний
жителей района, ежегодных летних
районных праздников и издательство
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каждую субботу

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:
8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия по
старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 € (при
одновременном заказе всех 8 мест
– всего 360,00 €)

Запись по телефонам:

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522-1902077

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

районной газеты. Главной задачей менеджмента в
районе Johannstadt наверняка станет интеграция живущих здесь иностранцев.
Член городского совета Thomas Löser сам вырос
и живёт в этом районе. Он считает, что несмотря на
социальные проблемы, у района есть потенциал.
«Такое приятное для жилья место вполне можно
вновь сделать престижным, если этого захотят сами
жители района», - утверждает Löser.

П

риостановленная из-за сильных заморозков крупнейшая стройка города Waldschlößchenbrücke возобновила свою работу. На стороне Neustadt а на этой
неделе будут установлены первые стальные конструкции, держащие главный мост. Также продолжается
строительство подъездного тоннеля. Из-за временной
остановки строительства самый сложный момент, запланированный на середину этого года, скорее всего
будет перенесён. Дата пока не определена. Речь идёт
об этапе, когда главный стальной пролёт моста, в
будущем висящий над рекой, на огромных плотах
будут переправлять через реку, со стороны старого
Города. После этого её установят на предусмотренную
конструкцию. В связи с задержкой строительства запланированное на июнь 2011 года открытие моста
также задержится на несколько месяцев.
Уже известно, что дрезденская транспортная компания DVB планирует пустить через будущий мост
автобусную линию для соединения северной и восточной частей города. Очевидная необходимость
реконструкции моста Blaues Wunder, а также сужение
проезжей части моста Albertbrücke из-за проблем с
его статической устойчивостью усложняют в данный
момент передвижение по городу на автомобиле. Так
что потребность в Waldschlößchenbrücke за последние месяцы возросла как никогда.
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде. Доставка,сборка и ремонт
мебели. Поездки в аэропорты, консульства, в
Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, www.agathosyne.com
Проведу бесплатную фотосессию в Дрездене
– для влюбленных. Информация по E-Mail : info@dd-byte.de
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю
визы в Россию. 0179-2977632.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00
Требуются муж.и жен. до 55лет als Produktionshelfer/in (Fleischerei, Metallbau). 035263-38848,
-45297
Предлагаем работу! Для работы в службе по уходу за больными и престарелыми людьми требуются медсестры с опытом работы не менее трех лет.
Обращаться по телефону: 0177-899 51 06
Русская баня. 0172-7730003, 0352-4882400
20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

• посещение памятных мест
и мемориалов совместно
с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
культуры и традиций
еврейского народа

Н

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

апряженное положение с дошкольными детскими учреждениями
Дрезден собирается улучшить многомиллионной инвестиционной программой. «До 2012 года в детских садах и
яслях будет создано 5.057 дополнительных мест», - сообщил социальный бургомистр города Martin Seidel. До 2013 года
количество новорожденных будет предположительно расти и дальше. К тому же
все больше молодых семей переезжают
из окрестных городов и сел в Дрезден.
Кроме того, с момента введения годичного пособия для родителей (Elterngeld)
все больше детей ясельного возраста
будет отдаваться сразу в детские сады. И
сегодня почти каждый второй ребенок
младше трёх лет уже посещает детский
сад. В настоящее время примерно 500
детей не имеют возможности посещать
ясли. До конца года город собирается
закрыть эту брешь. В прошлом году в
Дрездене не хватало 1000 мест в яслях
и 900 мест в детских садах. Чтобы выйти из затруднительного положения, из
городской казны было тогда потрачено
36 миллионов евро. На текущий год, по
данным Seidel’я, выделено 43 миллиона
евро: всего должны быть санировано,
расширено или вновь построено 50 детских учреждений. Можно утешить себя
тем, что по крайней мере в 2010 году финансовый кризис не окажет негативного
влияния на стабилизацию сети детских
дошкольных учреждений. А вот в 2011
и 2012 годах дело будет обстоять хуже.
Хотя дополнительные места и будут
созданы, как и запланировано, средств
на капитальный ремонт ветхих зданий

Пн, ср, чт: 12.30-16.00. Вт: 10.00-17.00. Пт: 10.00-15.00.
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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Пильнице зацвела знаменитая пильницкая камелия. Разумеется, не среди заснеженного парка, а в специальном
стеклянном домике, который открыт
для посетителей с 19 февраля. Скоро за
его стеклами в искусственно созданной
тропической атмосфере будет бушевать
красное цветочное море. 8,6-метровая
камелия, диаметр кроны которой равен
11 метрам, покроется 35 тысячами карминно-красных мелких цветков в форме
колокольчиков. Домик с камелией будет
открыт для посетителей до середины
апреля, с 10 до 17 часов. Потом раздвижной домик «выпустит» камелию на волю:
по специальным рельсам его отвезут
в сторону, и камелия станет обычным
пышным зеленым деревом, одним из
многих в этом чудесном парке. Сейчас
же, пока до этой зеленой идиллии ещё
далеко, в Пильнице можно полюбоваться другими цветущими растениями,
посетив «Пальмовый павильон». Он открылся несколькими днями раньше, чем
домик камелии; часы его работы – те же.
В лодочном подвале пильницкого замка
работает лоток по продаже отростков
различных видов камелий (часы его работы: 10.00 – 17.00). Также в Пильнице
открылась традиционная ежегодная выставка-продажа керамических изделий.

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091

Я, Лидия Брелле, урожденная Дик, родилась 13 мая 1930 года
в селе Новопавловка Меживского района Днепропетровской
области. Мой отец, Густав Густавович Дик, был мельником,
мама – домохозяйкой. По национальности папа был голландец, мама - немка. С 1937 по 1941 год я училась в школе села
Новопавловка. Затем началась война.
В 1943 году гитлеровское командование призвало всех
жителей немецкой национальности уйти с войсками
Вермахта в Германию из-за угрозы расстрела остающихся
большевиками. Так мы оказались в Германии. Моя мать до
последних дней своей жизни с любовью относилась к России
и Украине и сумела сохранить во мне знание русского и
украинского языков.
Недавно я узнала, что много моих бывших земляков из
Днепропетровской области переехало в Дрезден на постоянное место жительства. Я очень хотела бы с ними
встретиться и пообщаться, а если найдутся те, кто
помнит моих родителей или те места, где мы жили, то я
была бы очень счастлива. Позвоните мне, пожалуйста, по
телефону: 0351/449 67 92.

В

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507

ИЩУ ЗЕМЛЯКОВ

детских дошкольных учреждений уже
не хватит. Правда, г-н Seidel подчеркнул,
что сокращения штатов в детских садах и
яслях не предвидится. В настоящее время в государственных и частных детских
садах Дрездена находится 38.000 детей
- в два раза больше, чем 10 лет назад.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ ПРЕДЛАГАЕТ:
· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле в Прагу, Берлин,
Лейпциг, в аэропорты, в консульства и посольства. 0351-3744444,
0176-22724972
· Профессиональная видеосъемка
любых событий.
0351-8210639
· Ремонт спутниковых антенн, ресиверов, DVD, видео- и аудиомагнитофонов. 0351-4467718, 0179-9838243. Эдуард.

ВЕСНА В ШВЕЙЦАРИИ

· Консультации по приему телепрограмм стран СНГ и установке спутниковых антенн, справки: 0351-4904561

ЦЮРИХ  ШТАЙНАМ РАЙН - крупнейший ВОДОПАД в Европе БЕРН  ЖЕНЕВА ЛОЗАННА  ЛЮЦЕРН  ВЕВЕ  МОНТРЁ ГРЮЙЕР.
Альпийские луга и горные вершины, на фоне которых
сказочными выглядят города и деревни со средневековыми
монастырями и крепостями, соборами и виллами.
Швейцария – сердце Европы!
Автобусно-пешеходные обзорные экскурсии с осмотром всех
достопримечательностей. Ночёвки в комфортабельной
гостинице в пригороде Женевы. Завтраки.

260, €

запись по телефонам:

0179 2977632, 0351 8048059, 0351 8048989
0152 04113939, 0152 21902077, 0176 76343128
0371 9185832, 0177 8440988

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМП ЛАНТИ РО ВАНИ Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

КАЖДУЮ

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

БЕРЛИН

СУББОТУ

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:

8.00 выезд из Дрездена
(от главного вокзала)
11.00 - 16.00 автобусно-пешеходная
экскурсия по Берлину
(тема экскурсии - на выбор).
17.00 - 20.00 свободное время
22.00 возвращение в Дрезден

Стоимость поездки: 65,00 €
(при единовременном заказе
всех 7 мест – всего 420,00 €)

ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:
 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА
 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН
 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА
 МУЗЕИ БЕРЛИНА
 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД
 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
ГОРОДСОЛДАТ

• 0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
• 0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 21902077
• 0371 9185832 • 0177 8440988

· Услуги квалифицированного
массажиста: традиционный
массаж спины и всего тела.
Противоцеллюлитный массаж со
спец. маслами.
0351-3743761, 0179-1485740.

при оплате до 5 марта: __ 245, €

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

НОВЫЙ

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

стоимость поездки: ____

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

П Р О БЛ ЕМ Ы С ЗУ БА М И ?

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
СЕЛЕДКА
малосольная, 1 кг __________ 3,49 € 2,99 €
ВОДКА «5 озер»
0,5 л ____________ 7,90 € 6,90 €
1 л ____________ 14,90 € 12,90 €
СКУМБРИЯ
хол. копчен., 1 кг __________ 6,99 € 5,99 €
НОВИНКА: очень вкусные
МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ
в банках, пр-во Израиль, 3 л ________7,50 €
Мы ждем вас!

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
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ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БРАКА

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ИЛИ РАЗГОВОР ПО ДУШАМ НАКАНУНЕ 8 МАРТА

Т

ри девицы под окном... нет, не пряли
наши девицы вечерком. А просто встретились поговорить о своём, о девичьем.
Встретились незадолго до Международного
женского дня в уютном кафе в Neustadt’е. А
так как жили они в Германии и были замужем за немецкими мужьями, то и разговор
пошёл об этом. О том, легко ли быть «русской женой» в Германии. И о том, легко ли
живётся их немецким мужьям с русскими
жёнами...
Мы сидим за столиком на удобных красных сиденьях, пьём кофе. Нас обслуживает
улыбчивая официантка, совсем не удивляющаяся нашей русской трескотне, то и дело
прерывающейся смехом. Представлю моих
собеседниц. Все они хороши как на подбор, что подтверждает расхожее немецкое
мнение о женщинах из России. Все владеют
– наряду с немецким – несколькими другими иностранными языками. Жанна работает
в культурном секторе, Рита – переводчица,
Карина – преподаватель русского языка. Все
они уже много лет замужем за коренными
немцами. Легко ли даётся быт семьям, где
муж и жена выросли в разных странах и в
разных культурных традициях?
– Тут вопрос даже не в том, в разных странах мы выросли или нет, – говорит Жанна.
– Важно, чтобы культурная традиция в семье
была как таковая. Мне кажется, что сегодня
вопрос «Есть ли отличия между русскими и
немецкими мужчинами?» уже неактуален. В
России менятся многое, в Германии тоже. Да
и потом, немец немцу рознь, как и русский
русскому. Трудно всех подвести под общий
знаменатель, ведь люди есть люди.
Все соглашаются. Однако после непродолжительной беседы выясняется, что несмотря
на все индивидуальные особенности, общие
моменты для всех русско-немецких семей
всё-таки есть. Особенно в первые месяцы
(или даже годы) совместной жизни у всех
наших прекрасных дам были похожие «кризисы».
– Первый кризис грянул после месяца нашей совместной жизни, когда Томас простудился, – говорит Карина. – Когда я закутала
Томасу горло тёплым шарфом и принесла
ему горячее молоко, он лишь с недоумением
посмотрел на меня, молоко пить наотрез
отказался, и шарф тут же снял. И довольно
холодно сообщил мне, что он взрослый мужчина и как-нибудь сам справится со своей
простудой. Я очень обиделась и решила, что
он отклоняет мою заботу, потому что я чтото сделала не так. Только некоторое время
спустя я поняла, что мой муж (как и многие
другие немецкие мужчины) привык сам заботиться о себе. Поэтому внимание женщины
к мужчине никогда не должно быть похожим
на материнскую заботу, это сразу принимается в штыки. Другое дело – русские мужчины,
покорно «сдающиеся» воркующей над ними
жене. Во всяком случае, таким было поколение наших отцов.
С этим соглашаются и Жанна, и Рита.
Особенное оживление вызывает рассказ
Риты о том, как «её» Томас с самого начала
семейной жизни мыл посуду и готовил еду.
Сегодня такое встречается и среди русских
мужей, но лет 10-15 назад мужчина на кухне удивлял многих русских родственников.
Некоторые подруги открыто завидовали такой диковинке, а русские братья или дяди
только пожимали плечами или пренебрежительно отмахивались: дескать, что это за
мужик такой? Да, немецкие мужья не считают
зазорным для себя помочь жене по хозяйству, некоторые даже уверены, что с этим они
справляются лучше милых дам. Не будем их
разубеждать, даже если это не так. Пусть уж
лучше любимый муж гладит бельё и сопит по
двадцать минут над каждой рубашкой, чем
мы будем отбирать у него утюг.
Однако у жизни с немецкими мужьями
есть не только образцово-показательные
стороны. Возьмём хотя бы знаменитую немецкую бережливость, которые некоторые
именуют прижимистостью.
– Да... – протягивает Карина. – В первый
год моего замужества у нас нередко бывали

«Кошерный этикет» (2009) - чтение и обсуждение книги с участием автора - редактора отдела фельетонов газеты «Jüdische Allgemeine»
M. Wuliger’a. Вечер ведет Klaus Commer,
внештатный журналист Берлинской газеты.

4 марта, 19.30. Jüdisches Gemeindezentrum
(Hasenberg 1). Предварительные кассы города: 8 (5) €; вечерняя касса: 9 (6) €. Билеты
также в кафе “Schoschana” и в магазине «Old
Abraham». Справки: 0351-6560720

Встреча пенсионеров в преддверии 8 марта. Концерт хора «Silberklang», небольшая
культурная программа, танцы. Организатор:
Землячество немцев из России.

4 марта, 14.00. Kath. Kirche St. Paulus,
(Bernhardstraße 42). Вход: 5 € (чаепитие и сладкий стол). Справки и заказ билетов: 0351-8401067 (бюро) и 0163-2538144 (Юлия Херб)

Для Вас, дорогие женщины! Вечер поэзии. 5 марта, 16.30. Школа «АВС» (Bautzner Str.
во дворе за аптекой) Вход: 3 €. Справки:
Исполнитель – з. а. России Николай Рубцов. 13,
0351-8626145
Организатор: Kunstarche e.V.
Театральные гастроли: “Свободная пара”.
Семейная комедия (реж. Б. Мильграм. В ролях:
М. Аронова и Б. Щербаков).

5 марта, 19.30. Theater Wechselbad der Gefühle
(Maternistrasse 17). Справки, заказ билетов:
0351-4867698, 0351-3360592 www.konzertagenturt.do.am

Большой семейный праздник ко дню 8 мар- 6 м а р т а , 1 1 . 0 0 . Vo l k s h a u s D r e s d e n
та. Праздничный концерт: в I отделении -дети, (Schützenplatz 14, Konferenzsaal, 6. Etage).
во II отд. примут участие папы. Организатор: Справки: 0351-8524151
детский центр «Колибри».

споры с Андреасом. Ему казалось, что я слишком долго стою под душем и трачу слишком
много воды. Он хотел, чтобы я выключала
воду, пока намыливаюсь, а я мёрзла в душевой кабинке без воды. В конце концов я сказала ему, что во-первых, я же не принимаю
ванну, а во-вторых, не курю (я имею в виду
не под душем, а вообще). Вот и экономия...
Аргументация дурацкая, но тем не менее, она
подействовала!
– Да ну, – отвечает Жанна. Вообще-то немцы есть всякие, а лично мне в принципе
всегда - и в Германии, и в России - были
симпатичны мужчины, относящиеся к своим
деньгам бережно. Наши дамочки привыкли,
что им чуть ли не звёзды с неба должны дарить, а откуда такая установка? Если девушке
что-то понравилось, русский мужик в лепёшку разобьётся, чтобы это достать, чего бы оно
ни стоило, но разве это нормально?
– А у меня было так, – говорит Карина.
– Пошла я однажды с молодым человеком в
кафе, и как-то по инерции решила, что он заплатит за нас обоих. Я уже выходила из кафе,
когда услышала, как он кричит мне через
весь зал от кассы: «Карина! Ты забыла заплатить за себя!» Мне было так неприятно! А
позже я не знала, как объяснить ему, почему
я думала, что он за меня заплатит. В общем, на
этом наши отношения и закончились.
– Ой, ты мне напомнила! – встрепенулась
Жанна. – У меня однажды была похожая история. Ко мне как-то пришёл молодой человек
позавтракать, принёс с собой три булочки,
колбасу и сыр. И всё, что осталось после совместного завтрака, он снова забрал с собой.
У меня был настоящий шок!
Мы смеёмся. Мимо окон кафе идут прохожие, проезжают на велосипедах студенты.
Интересно, кто из них понял бы, над чем мы
смеёмся?
А Жанна уже рассказывает следующую
историю: «У моего первого немецкого друга, живущего в России, не было стиральной
машины. А у меня была, и я ему предложила
постирать его вещи. Я очень удивилась, когда
обнаружила в пакете, который он мне преспокойно сунул в руки, его носки и трусы.
В то время наши мальчики воспитывались
так, что они свои носки и трусы стирали
сами. Я-то думала, ему свитера или джинсы
тяжело вручную стирать, поэтому и предложила. А тут такое. Потом, когда я переехала
в Германию и начала встречаться с другим
немцем, то поняла, что всё зависит от воспитания. В квартире моего второго немецкого
друга я никогда не видела разбросанных носков или трусов. Он дарил мне шампанское и
розы, делал подарки к праздникам, и вообще
относился с вниманием. Конечно, это было
приятно. А стереотипов как таковых я так и
не увидела за всю свою жизнь. Увидела некоторую разницу в воспитании внутри семьи.»
– И всё-таки, даже если забыть о стереотипах, что-то общее тут есть. Взять хотя бы
эти «трусы-носки». Меня до сих пор поражает представление немцев об интимности,
– говорит Рита. – Меня в своё время просто
потряс один случай. Однажды мы с мужем и
его сестрой набрели на красивое горное озе-

ро. Мой муж и его сестра тут же сбросили с
себя всю одежду и бросились купаться в чём
мать родила! Меня это очень смутило. Позже
я поняла, что таковы нравы в семье моего
мужа. Мне и сегодня слегка не по себе, когда
в ванной одновременно находятся несколько
членов семьи и каждый занимается своим делом, нимало не смущаясь присутствием других. Причём пол при этом не имеет значения.
– Да уж, немецкие смешанные сауны, где
все сидят голые как ни в чём ни бывало, поражают не только русских, но и итальянцев, и
японцев, – добавляет Жанна.
– Мне тоже никак не привыкнуть к этому
своеобразному представлению об интимности, – говорит Карина. – Мой первый роман
с немцем оборвался, так и не начавшись. Мы
с моим знакомым, в которого я была немножко влюблена, позавтракали вместе, а потом
пошли гулять. Гуляли мы несколько часов,
а когда вернулись в его квартиру, объект
моей робкого чувства спросил с незатейливой прямолинейностью: «Ну что, кто первым
писать пойдёт?».
- Звучит не очень-то романтично... А что вы
скажете о мнении, что немецкие мужчины не
такие романтичные, как русские?
– Русские мужчины романтичны 8 марта: отстрелялись с цветами, а потом опять
пошла-поехала бытовуха, – отвечает Жанна,
– а у меня вот все немецкие мужчины были
романтичные. Мой муж каждый раз, когда мы
завтракаем вместе, зажигает свечу. Его никогда не надо просить, он сам открывает мне
дверь, подаёт пальто – этому я его не учила,
этому его научили родители.
- Мой муж мне дарит цветы на 8 марта
только изредка, - говорит Рита. - Этот праздник кажется ему бессмысленным. Я и сама
думаю: что же лучше? Внимательный и добрый муж, не делающий подарков на 8 марта
или ссоры весь год и перемирие с букетиком мимоз в Международный женский день?
Первый вариант мне как-то милее.
– А мне не кажется, что подарки и цветы на
8 марта – это показуха, – возражает Карина.
– Скорее это красивая традиция, к которой
кто-то относится искренне, а кто-то - нет. Я
своего мужа приучила дарить мне цветы на 8
марта, хоть и приходится иногда напоминать
ему об этом. Во мне это ожидание весны, эта
дрожь живёт ещё со школы – кто меня сегодня поздравит? Не хочется расставаться с этим
праздником только потому, что для моего
мужа он не имеет того смысла, что для меня.
Нам всем приходится идти на компромиссы
в совместной жизни, от чего-то отказываться, что-то делать во имя любви к другому
человеку. Так почему бы не пойти друг другу
навстречу ради такого чудесного, весеннего
праздника?
В самом деле, почему бы нет? Может быть,
хоть раз в году стоит и немецким мужьям
вспомнить о том, что приближается праздник, особенно дорогой сердцу их любимых
жён? Ну, а русским мужьям об этом забывать
и вовсе не полагается... С праздником!
E. Liphardt
Foto: flickr

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Bad Schandau (поезд)
- Schloss Prossen - Lilienstein (415 м) - Bhf.
Königstein (пешком, протяженность маршрута
12 км) - Dresden (поезд).

6 марта. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд за свой счет. Обувь походная.
Взять с собой провиант.

«За милых дам»: встреча в кабачке. Живая
музыка, танцы, шутки и конкурсы. Работает
буфет. Принимаются коллективные заявки.
Организатор: клуб Санкт-Петербург.

6 марта, 18.00. Клуб Санкт-Петербург (Hechtstr.
32, большой зал). Вход: 6 (5) €. Справки и резервирование столиков: 0351-8048989, 03513227729

«Дни России» в Мейсенской фарфоровой мануфактуре: спешите бесплатно посетить музей
и выставку в честь 300-летия европейского
фарфора!

6 и 7 марта с 9.00 до 17.00. Бесплатный вход
– по предъявлению паспорта страны происхождения (бывш. СССР). Справки: 0351-8014160 (Немецко-русский институт культуры)

«Я вижу то, чего не видишь ты». Открытие 7 марта, 11.00. Ausländerrat Dresden, (Heinrichвыставки детского рисунка воспитанников Zille-Str. 6). Справки: 0351-4526197. Выставка
русской школы «Радуга». Праздничный кон- открыта до 10 мая
церт «А в душу уже просится весна» (к дню
8 марта).
Детский академический концерт воспитан- 7 марта, 15.00. Kreativzentrum „Omnibus”
ников творческого центра «Омнибус» - в по- (Bremer Str. 65). Справки: 0351-2063647
дарок мамам и бабушкам ко дню 8 марта.
Еврейские художники в Саксонии. Борис Jüdisches Gemeindezentrum (Hasenberg 1).
открыта до 7 апреля. Справки:
Захаков, Майсель Файнберг. Выставка к Дню Выставка
0351-6560720
памяти жертв национал-социализма.

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ!!!
с 1 марта до конца года
Для всех рекламодателей справочника-навигатора «Дрезден
по-русски» - скидка 50% от базовой стоимости на рекламу в 12
выпусках газеты «Meine Zeitung», в том числе одна публикация
на первой полосе без дополнительной наценки.
Звоните:
0179 29 77 632 · 0152 0 411 3939

