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KÜHNE  RECHTSANWÄLTE

Am Schloss 2 
01728 Bannewitz 
     0351/21521895

Gustav-Adolf-Str. 8
01219 Dresden
     0351/8626161

www.kuehne-rechtsanwaelte.de

Первичная консультация – всего 10,00 €

Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.

Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация. 
Характеристика. Болезнь. Увольнение.

Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

ВНИМАНИЕ!
СКИДКИ!!!

с 1 марта до конца года

Для всех рекламодателей справочни-
ка-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

ОН ДРАГОЦЕННОЙ 
ЯШМОЙ 
БЫЛ КОГДА-ТО…
По древней мусуль-
манской легенде, 
камень, подаренный 
Аврааму арханге-
лом Гавриилом, из-
начально сиял, как 
снег. «Он был неиз-
реченной белизны». 
Однако чудесный 
подарок духа был 
чувствительной ма-
терией, не вынесшей 
бремени людских 
страстей и грехов. От 
множества зла, царя-
щего на Земле, он 
постепенно темнел, 
пока не стал совсем 
чёрным. 

Количество легенд 
и преданий, связан-
ных с мусульманской 
культурой, воистину 
необъятно. И не хва-
тило бы ни тысячи и 
одной ночи, ни по-
следующих тысячи тысяч, чтобы прочитать их всех. 
Необъятность этой культуры, менталитет, фундамен-
тально отличающийся от европейского, заворажи-
вали многие поколения писателей и стихотворцев, 
коллекционеров и подельщиков, царей и курфюр-
стов. Культура Востока вдохновила на целые циклы 
многих великих творцов, таких как Пушкин и Бунин. 
Последний, находясь в творческом тупике, дважды 
посещал ближний Восток в надежде почерпнуть 
там новые силы. Эти путешествия оказали влияние 
на  всё его дальнейшее творчество. Бунина пораз-
ила в этих странах тотальная вера во всевышнее, 
глубоко сидящая в каждом - от простого кочевника 
до самого султана. Вера безоговорочная и всеохват-
ная, огромная сила, как ничто иное сплачивающая 
население. То, чего в бунинское время, да и поныне, 
так не хватало русскому народу.

Эта необычная сила заражала и притягивала ев-
ропейских владык, начиная с шестнадцатого века. 
Не обошла стороной зародившаяся мода на «ори-
ент» и саксонский двор. В своё время саксонский 
дипломат и шпион Heinrich von Bünau, гостивший в 
Стамбуле по заданию разведки османского флота, 
привёз курфюрсту Августу Первому подарок из вос-
точных земель - украшенный драгоценными камня-
ми меч. Этот дар обворожил курфюрста. Он увлёкся 
османской культурой и, будучи заядлым коллекцио-
нером, собрал немало редких экспонатов. 

В коллекции много оружия, однако среди мно-
жества ятаганов, луков и кинжалов боевых трофеев 
почти нет. Бóльшая часть экспонатов была в своё 
время куплена, изготовлена на заказ или подарена 
саксонским курфюрстам. Ведь при дворе Августа 
Великого больше ценилась красота, нежели боевая 
сила. В то время как правители соседних земель 
вспахивали поля солдатскими сапогами, истощая 
друг друга военными конфликтами, саксонский кур-
фюрст развлекался, устраивая весёлые праздники, 
пышные банкеты и военные торжества, в том числе 
– в турецком стиле. Его мания величия достигала 
невероятных масштабов. Возомнив себя великим 
правителем, на пышном армейском параде в 1730 
году он одел свои войска в новую униформу, сшитую 
по образу и подобию одеяний янычаров. Кривые 
турецкие мечи и прочие предметы солдатской аму-
ниции были также изготовлены на заказ в «ориен-
тальном» стиле. Пировали гости парада в огромных 
шатрах, специально заказанных в Турции, а Август, 
окружённый евнухами, восседал во главе в султан-
ском облачении. 

НО ШЛИ ВЕКА...
Прелесть и блеск того времени долго хранились 
во владениях наследников Августа. Последующие 
правители не без улыбки смотрели на мегалома-
нию бывшего курфюрста, опустошившего саксон-
скую сокровищницу, развлекаясь играми в султана 
Сулеймана. По традиции потомкам приходилось 
неоднократно принимать от гостей двора подарки 
в восточном стиле - молва о любви к Турции надол-
го закрепилась за двором саксонских правителей. 

Коллекция росла. Не раз та или иная её часть вы-
ставлялась в залах Johanneum’а, часть затерялась, 
покрывшись пылью времён. В 1939 году остатки 
коллекции были спрятаны в замке Königstein, от гре-
ха подальше.  Аллах, померк твой дар бесценный...

Более двадцати лет Dirk Syndram, главный храни-
тель оружейной палаты, обдумывал возможность 
представить восточные сокровища широким массам 
в полном объёме. «Туркомания» Августа, казалось, 
постепенно захватила и его, и он подолгу копался 
в истории каждого предмета, найденного в кладо-
вых. Созданная в результате экспозиция превзошла 
все самые отважные фантазии. «Türckische Cammer» 
(Турецкая Камера) – это собрание экспонатов, на-
копившихся за годы господства в коллекции саксон-
ских владык, полностью воссоздающее былой блеск 
турецких султанов. Здесь есть кинжалы, подаренные 
дипломатами, доспехи, купленные Августом, мечи, 
выкованные в Саксонии по образу и подобию турец-
ких киличей. Искусно расшитые попоны возлежат 
на уникальных деревянных скульптурах арабских 
скакунов. В главном зале выставки стоит один из тех 
самых шатров, заказанных Августом для армейского 
парада. Длиной в двадцать, шириной восемь и вы-

сотой шесть метров 
он занимает почти 
весь зал. 

И ГЕНИИ ХРАНИЛИ 
ДВЕРИ ХРАМА...
Более пяти милли-
онов евро вложе-
но в реставрацию 
объектов и их пре-
зентацию. «Для нас 
это очередной шаг 
к постепенному от-
к р ы ти ю  д р е з де н -
ского Замка. Ведь 
он – жемчужина на-
шего города как с 
архитектурной, так 
и с музейной точек 
зрения», - говорит 
Martin Roth, дирек-
тор Государственных 
художественных со-
браний. Развёрнутая 
н а  п л о щ а д и  7 5 0 
квадратных метров 
экспозиция по уни-
кальности не срав-
нима даже с государ-

ственными музеями Турции. Dirk Syndram, директор 
оружейной палаты, к которой относится Турецкая 
Камера, с блеском в глазах готов часами расска-
зывать об экспонатах. С каждым из них связана 
своя особая история. К примеру, деревянный лук с 

натянутой тетивой, сохранив-
шейся ещё с шестнадцатого 
века, относится к категории 
вещей, которых, по мнению 
Syndram’а, «даже теоретически  
существовать уже не может». 
Он занимает почётное место в 
витрине экспозиции. Арабские 
скакуны, встречающие посе-
тителей у входа на выставку, 
тоже имеют многолетнюю тра-
дицию – такие «портреты» ре-
альных лошадей были весьма 
распространенным подарком 
у курфюрстов. «Курфюрсты 
выставляли подобные экспо-
наты в Johanneum’е, однако во 
время последней войны все 
они сгорели дотла», - говорит 
Syndram. Эти новые скуль-
птуры были специально зака-
заны для экспозиции и вос-
произведены по инвентарным 
описаниям с максимальной 
точностью. Они тоже уникаль-
ны, пусть и не так стары, как 
остальная коллекция.

Захватывает и сама презен-
тация экспонатов. Тёмно-синие 
стены погружённых в темноту 
залов словно уходят в бес-
конечность, позволяя полнос-
тью сосредоточиться на пред-
метах, искусно освещенных 
точечным светом. «Эта форма 
выставляет объект на первый 
план и захватывает посетителя 

совей мистической чужеземной 
красотой, которая ранее так при-
влекала курфюрстов», - говорит 
архитектор выставки Peter Kulka. 

Министр искусства Саксонии 
Sabine von Schorlemer видит в 
выставке проявление интернаци-
онализма: «То, что наш музей по-
казывает уникальную для всего 
мира коллекцию, сближает нас с 
восточными странами». 

В рамках выставки также на-
мечены специальные программы, 
чтение рассказов об османском 
государстве, просмотры доку-
ментальных фильмов и специаль-
ные экскурсии для детей. 

После просмотра подобной вы-
ставки появляется желание купить 

«годовой билет» -  Jahreskarte. «Возможность за 40 
евро целый год посещать все государственные 
музеи Дрездена – это просто безобразно дёшево», 
- говорит Syndram. Ведь Турецкая Камера – не 
единственная новая выставка в Государственных 
музеях в этом году.

Торжественное открытие выставки пройдёт в 
субботу. Её посетят немецкий министр иностран-
ных дел Guido Westerwelle и его турецкий коллега 
Ahmet Davutoglu. С понедельника она открыта 
для всех посетителей (вход: 10 / 7,50 евро, дети 
до 16 лет - бесплатно). Глядя на выставленные 
экспонаты, можно сказать, что за двадцать лет ра-
боты инициаторам удалось вернуть почерневшему 
камню Авраама хоть часть его изначального бело-
снежного блеска.

(oj)
Fotos: “MZ”
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши женщины!

От всей души мы поздравляем  вас
с Международным женским Днем - 

8 Марта!
Оставайтесь такими же

обаятельными
и привлекательными!

Мы всегда рады вас видеть!

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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.

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Помощь при переезде. Доставка,сборка и ремонт 
мебели. Поездки в аэропорты, консульства, в 
Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бесплат-
ных. 0351/4065938, www.agathosyne.com

Помогу с приобретением недорогих авиабиле-
тов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю 
визы в Россию. 0179-2977632.

Cборка, ремонт, установка программного обе-
спечения и интернета, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00

Русская баня. Интернациональная кухня. 0172-
7730003, 0352-4882400

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги в области стоматологии:

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 
информацию о клубе, свежий 

выпуск газеты, а также ссылки на 
русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

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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КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК

 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

  ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН 

 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 

 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА

 МУЗЕИ БЕРЛИНА

 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД 

 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
  ГОРОДСОЛДАТ

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

•  0351 8048989  •  0351 8048059  •  0351 3227729  •  0351 4469031
•  0179 2977632  •  0176 76343128  •  0152 21902077

•  0371 9185832  •  0177 8440988

БЕРЛИНБЕРЛИНКАЖДУЮ СУББОТУКАЖДУЮ СУББОТУ

 ПРОГРАММА  ПОЕЗДКИ:

Англо-американская фирма «Plastic 
Logic» успешно продолжает в 

Дрездене серийный выпуск электрон-
ных устройств для чтения - ридеров. 
Еще в сентябре 2008 года она открыла 
здесь предприятие и начала пробный 
выпуск гибких экранов для электрон-
ных ридеров. Аналогичные предпри-
ятия запланировано открыть также 
в Калифорнии (США) и в Кембридже 
(Англия). А для увеличения произ-
водственных мощностей саксонского 
предприятия, как недавно сообщил 
управляющий дрезденского предпри-
ятия Konrad Herne, фирма «Plastic Logic» 
инвестирует в ближайшее время 14,8 
млрд. евро. На работу на этом перспек-
тивном дрезденском предприятии при-
нято 180 новых сотрудников, которые 
будут работать посменно. На вопрос, 
когда же можно будет купить «элек-
тронную бумагу» в Дрездене, г-н Herne 
ответил, что в Европе прибор, способ-
ный воспроизводить на своем экране 
газеты, электронные книги, журналы, а 
также компьютерные документы раз-
личного формата, появится не ранее 
2011 года: «…Мы должны сначала удо-
влетворить большой спрос на ридеры 
в США. Кроме того, лишь там имеются 
необходимые для 
его выпуска пар-
тнеры  в областях 
мобильной связи  
и  м у л ьт и м е д и а . 
Дрезденская про-
дукция уже прода-
на на два квартала 
вперед».

Cа к с о н и я  и 
дальше может 

сч и тать с я  р од и -
ной европейского 
фарфора. Анализ, 
п р о в е д е н н ы й 
Фрайбергским тех-
ническим универ-
ситетом (Германия) 
и исследовательским центром города 
Россендорфа (Англия), показал, что три 
фарфоровые вазы 330-летней давности, 
выставленные недавно в английском 
замке Burghley House и якобы изготов-
ленные в Англии в 17 веке, на самом деле 
- китайские. В Англии они были, возмож-
но, лишь расписаны. По словам дирек-
тора дрезденской коллекции фарфора 
Ulrich’а Pietsch’а, нет повода переписы-
вать книги по истории. Одновременно 
Pietsch подчеркнул, что не собирается 
предпринимать никаких юридических 
шагов против «Википедии». 21 февраля 
эта популярная онлайн-энциклопедия 
утверждала, что эти три вазы состоят из 
твердого фарфора. «Они упоминаются 
в дарственной грамоте 1683 года, и, 
таким образом, на четверть века опере-
жают фарфоровые изделия саксонцев 
Бёттгера и фон Чирнгауза». После об-
народования результатов экспертизы 
27 февраля, «Википедия» тотчас же уда-
лила эту непроверенную информацию. 
Саксония может, как и прежде, по праву 
считаться родиной европейского фар-
фора, изобретенного здесь в 1708 году. 
Через два года после этого в Мейсене 
была открыта первая фарфоровая ману-
фактура Европы. В этом году она празд-
нует свой 300-летний юбилей.

Очередная – кстати, уже девятнадца-
тая по счёту в этом сезоне  – премье-

ра в дрезденской драме (Schauspielhaus 

Dresden) была долгожданной. Красивая 
сказка Э.Т.А. Гофмана, вернее, транс-
формация жанра сказки, столь люби-
мая романтиками, была создана на 
дрезденской почве: реалии Дрездена 
1814-го года прихотливо переплетают-
ся в «Золотом горшке» со сказочной 
материей. И дрезденские театралы, уж 
конечно, с нетерпением ждали пре-
мьеры: интересно ведь, что сделает с 
таким сюжетом… оперный режиссер. 
Сорокалетний Baumgarten, уроженец 
восточного Берлина, надо сказать, уже 
кое-что ставил на дрезденской сцене 
– правда, это была сцена Semperoper 
(«Peter Grimes», 2007). К постановке 
«Der goldene Topf» режиссер шел из-
вилистыми тропами интеллектуальных 
мук, о чём свидетельствуют текстовые 
релизы театральной брошюры. Повесть 
Гофмана он рассматривает как некую 
формулу, в которую в качестве пере-
менной величины вставляет современ-
ность. Поэтому в спектакле чего только 
нет: и документальные видео-кадры 
бомбёжки Дрездена, и даже зловеще 
обставленные рассуждения о геополи-
тической роли России. Но ирония ро-
мантической сказки, к счастью, подо 
всем этим не погребена, и со сцены 

струится озорство и, как заметил дра-
матург спектакля Jens Groß, «порой наи-
вная весёлость игры». А ещё со сцены 
струится... запах гашиша. Он наплывает 
в зал, когда, например, речь заходит об 
Атлантиде — романтическим царстве 
поэзии (где золотой горшок – гарант 
безоблачного счастья)… Изволят ли ав-
торы постановки тем самым иронизи-
ровать над Гофманом и писателями-ро-
мантиками в целом: дескать, такие вещи 
пишутся вообще-то «по обкурке»?..  Так 
или иначе, запах как средство передачи 
образа в театре – такого мы ещё не 
видели. С элементами кино на театраль-
ных подмостках работают уже давно, и 
в этом плане постановка «Der goldene 
Topf» - не исключение. Но вот кино-
титры после «сеанса» (спектакль был 
двухчасовым и одноактным) – опять же 
что-то новенькое! А так в начале спек-
такля со сцены в зал ещё и разносили 
«пунш» (на поверку – вкусный компот), 
то неудивительно, что по окончании 
этого «сеанса» зрители целыми рядами 
поспешно покидали зал. Невзирая на 
продолжающиеся выходы на поклон 
актеров и режиссера, зритель (о ужас!)  
спешил из зала – быть может, каждый 
к своему «золотому горшку». Каждый 
имеет право на счастье.

Очередные показы спектакля состо-
ятся 18 и 26 марта, 9 и 12 апреля, 2 мая. 
На фото (D. Baltzer): сцена из спектакля

каждую  субботу
 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

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

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)
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Зашла я недавно 
в супермаркет и 

встретила там своего 
старого знакомого. 
Назовём его, скажем, 
Борис. Тем более что 
так его и зовут на са-
мом деле.

Б о р и с  –  о б ы к -
новенный человек 
средних лет, ничем 
не примечательный. 
Обыкновенен он в 
том числе и своим 
вечным желанием по-
брюзжать. Казалось 
бы – с чего? Живёт 
он вполне нормаль-
но, не хуже других. 
Во всяком с лучае, 
значительно лучше, 
чем он жил лет де-
сять назад в другой 
стране. Однако по-
вод найдётся всегда 
– было бы желание. 
И в этот раз повод не 
заставил себя долго 
ждать. Борис обвёл 
недовольным взором 
полки магазина вбли-
зи кассы и громоглас-
но произнёс: 

- Ну вот, на улице ещё снег лежит, а они 
уже пасхальных зайцев выставили! С ума 
посходили, что ли? Куда это годится?

Я последовала его примеру и тоже взгля-
нула в ту сторону, куда так пристально и 
неодобрительно смотрел Борис. И дей-
ствительно, никуда это не годилось: на 
полках гнездились шоколадные яйца, пе-
стрели яркие обёртки конфет. Жёлтые цы-
плята неуклюже валились друг на друга. Из 
искусственно-зелёной травки ухмылялись 
заячьи мордашки всех сортов и размеров. 
Странно было думать, что не так давно на 
этих же полках теснились Деды Морозы, 
снеговики и прочая рождественская бра-
тия. Сначала они стояли стройными ряда-
ми, потом ряды поредели, а после празд-
ников разномастные последние экземпля-
ры стыдливо прятались за этикетками со 
стремительно пониженной ценой. И вот 
теперь на их месте – новые гордые пред-
вестники очередных праздников. Правда, 
долгонько ещё до праздников-то: в этом 
году немецкая Пасха приходится на чет-
вёртое апреля.

- Нет, ты посмотри! - Борис ткнул 

пальцем в зайчика в золотистой фольге, 
звякнул бубенчик на красной тесёмочке. 
– Приглядись к форме! Точно такими же 
были олени на Рождество. Только у тех 
были рога нарисованы, а у этих - уши! Вот 
точно, они тех оленей, которых не продали, 
теперь по новой впаривают! В новую фоль-
гу завернули, и привет! 

После такого серьёзного обвинения 
меня охватили сомнения. Нет-нет, разве 
такое возможно? Старинная фирма с со-
лидной репутацией - не будет же она за-
ниматься такими делами! Неужели Борис 
прав? Не верится. Даже и проверять не 
хочется... Чтобы поддержать беседу и от-
влечь внимание Бориса от подозритель-
ных зайцев, я сказала: 

- Да, конечно, рановато зайцев выстави-
ли. Рождественские шоколадки вот тоже 
уже осенью продают. Хотя тут я не в оби-
де, если честно: пока руки дойдут маме в 
Питер посылку на Новый год собрать, да 
пока её доставят - получается в самый раз. 
Начали бы продавать в декабре, точно уж 
не успела бы. 

Борис досадливо махнул рукой. 
- Ты ничего не понимаешь. Тут все празд-

ники превращают 
в инструмент ком-
м е р ц и и .  Ф и р м а м 
выгодно пораньше 
начать продавать 
свою продукцию, вот 
они и стараются. Чем 
р а н ь ш е  в ы с та в я т 
пасхальных зайцев, 
тем больше их купят, 
хотя до Пасхи ещё 
далеко. Да и кто пом-
нит сегодня вообще, 
что такое Пасха? Что 
перед Пасхой по-
ститься полагается? 
Единицы.

Тут стоит добавить, 
что сам Борис – от-
нюдь не релизиоз-
ный человек. Даже, 
как бы это сказать, 
скорее наоборот. 
Однако в отдельные 
моменты, например, 
сейчас, в нём внезап-
но просыпается об-
личительная страсть 
к религиозной фило-
софии.

- Человеку нуж-
но жить в сознании 

того, что всё преходяще. День сменяется 
ночью, работа сменяется отдыхом, а празд-
ники для того и существуют, чтобы острее 
чувствовать быт. А то что же это получится? 
Только закончили праздновать Рождество, 
давайте скорей Пасху праздновать? Один 
бесконечный праздник. Бессмыслица ка-
кая-то. Типично для общества, где никто 
не хочет задуматься о смысле жизни. Но, 
конечно, - Борис горько усмехнулся, - мы 
тут живём по законам рыночной экономи-
ки. Пока есть спрос, будет и предложение. 
Пока есть люди, покупающие пасхальных 
зайцев зимой, незачем и думать о том, что 
смысл праздников дойдёт до потребителя. 
Да и не всё ли равно?.. 

Тут Борис неожиданно прервал свою 
тираду, и я воспользовалась моментом, 
чтобы вежливо попрощаться с ним. Минут 
через пятнадцать я опять увидела его – пе-
ред кассой. Из его корзинки торчали пакет 
молока, вермишель, хлеб и консервная 
банка с томатным соусом. А между всеми 
этими покупками лукаво ухмылялась лило-
вая мордочка пасхального зайца.

E. Liphardt 
Foto: flickr
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II турнир по настольному теннису в ZMO 
Jugend e. V. Запись участников обязательна!

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Bhf Königstein (поезд) 
- Gohrisch (448 м) - Bhf Königstein (пешком, 
протяженность маршрута 13 км) - Dresden 
(поезд).

«Я вижу то, чего не видишь ты». Выставка 
детского рисунка воспитанников русской 
школы «Радуга».  

Еврейские художники в Саксонии. Борис 
Захаков, Майсель Файнберг. Выставка к Дню 
памяти жертв национал-социализма.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
13 марта, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer 
Str. 100). Справки и запись: 0351- 2899276.

ОДИН БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

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

Jüdisches Gemeindezentrum (Hasenberg 1). 
Выставка открыта до 7 апреля. Справки: 
0351-6560720

17 марта (среда) в 16.00 

Вы получите компетентные ответы
на все поставленные вопросы. Вход свободный.

состоится встреча 
с физиотерапевтами фирмы Balance. 

Тема встречи: «Совместная работа 
физиотерапии и больничных касс. 

Профилактика инфаркта и инсульта».

Адрес:Справки:
Schweriner Str. 23

(Galerie “art funerale”)
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94

ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94 
0176-22970538

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

0351/326 38 94 
0176/229 70538

Ausländerrat Dresden, (Heinrich-Zille-Str. 6). 
Справки: 0351-4526197. Выставка открыта 
до 10 мая

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)

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172-961 35 77 ·  0172-429 32 22

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  I I ,

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х  П О СО Б И Й ,  П Е Н С И Й  И  Т. П .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

ВЕСНА В ШВЕЙЦАРИИ

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, €стоимость поездки:   ____

1 - 5 апреля

запись по телефонам:

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

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ С ЭКСК УРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЦЮРИХ  ШТАЙНАМ РАЙН - крупнейший ВОДОПАД в Европе - 

БЕРН  ЖЕНЕВА ЛОЗАННА  ЛЮЦЕРН  ВЕВЕ  МОНТРЁ ГРЮЙЕР.

Уютная «Избушка»

в центре Дрездена

для проведения 

праздников и 

дружеских встреч! 

Menageriestr.13, 

01067 Dresden.

Заявки:

0176 28042613

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

• сопровождение к врачам,
 в ведомства и учреждения 
• консультации
 на русском языке 

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507 
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

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

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

еврейского народа


