
Следующий, 2011 год объявлен в 
Дрездене годом Лингнера. Карл-

Август Лингнер, 150-летие со дня 
рождения которого будет широко от-
мечаться в Дрездене, сделал свое со-
стояние на изобретенной им жидкости 
для полоскания рта “Odol”. Он был не 
только успешным фабрикантом, но и 
меценатом. Много сделал для жите-
лей города, выделяя средства на раз-
витие здравоохранения в Дрездене. 
Благодаря его усилиям 100 лет назад 
здесь состоялась первая междуна-
родная выставка по гигиене, кото-
рую посетило 5 миллионов человек. 
Оставшиеся после выставки экспонаты 
Лингнер разместил на стендах посто-
янно действующей выставки по гигие-
не, которая легла в основу экспозиций 
будущего музея гигиены. Поэтому 2011 
год также считается и 100-летним юби-
леем Hygiene-Museum. А в 1906 году 
Лингнер приобрел один из трех замков 
на Эльбе - виллу Штокхаузен, извест-
ную нам сегодня как Lingnerschloss. 
Архитектор Wilchelm Kreis, который 
проектировал музей гигиены, пере-
строил этот замок с учетом вкусов и 
пожеланий Лингнера. После своей 
смерти Лингнер завещал замок городу 
- с условием, что парк и сам замок 
будут открыты для горожан, а в ре-
сторане замка цены будут стабильно 
низкими. История распорядилась по-
своему: в годы войны в замке работал 
лазарет, а в 1957 году Lingnerschloss 
перестроили под клуб интеллигенции. 
Во время этой “реконструкции” было 
утрачено большинство исторических 
интерьеров. С 1993 года замок пусто-
вал, и лишь в 2002 году было создано 
общество по восстановлению замка 
“Förderverein Lingnerschloss e. V.”, ко-
торое прилагает большие усилия по 
изысканию средств на восстановление. 
Например, устраивает в замке плат-
ные культурные мероприятия. И хотя 
санирование замка стартовало в 2004 
году, для его завершения недостает 6,5 
млн. евро. В связи с этим 19 октября в 

17.00 “Förderverein Lingnerschloss e.V.” 
проводит в замке Лингнера очередной 
благотворительный вечер.

От Лингнера не осталось почти ника-
ких личных вещей. Большая часть его 
имущества была продана в Берлине 
с аукциона. Поэтому на сегодняшний 
день представляется возможным вос-
создать лишь столовую Лингнера (60 
кв.м), в которой предполагается от-
крыть постоянно действующую выстав-
ку о жизни и деятельности ее хозяина. 
Но и здесь проблема: Лингнер распоря-
дился уничтожить свой личный архив 
после своей смерти. Поэтому органи-
заторы выставки обращаются ко всем 
гражданам за поддержкой. Возможно, 
у кого-то из дрезденцев сохранились 
вещи, документы и фотографии, свя-
занные с этим выдающимся человеком. 
(Foto: Wiki)

Тем, кто встречает верховного бур-
гомистра Дрездена Хельму Орош 

на различных мероприятиях, нетрудно 
вступить с ней в беседу. Орош умеет 
слушать, проявляет участие. Однако 
по данным репрезентативного опро-
са, проведенного институтом теории 

коммуникаций при TU Dresden по пору-
чению региональной газеты “Dresdner 
Neueste Nachrichten”, нынешняя обер-
бургомистр не слишком  популярна в 
народе. Лишь 59% дрезденцев считают, 
что Хельма Орош сможет хорошо ру-
ководить городской администрацией 
в ближайшие 12 месяцев. Два года 
назад оптимистов в этом отношении 
было больше - 74%. На сей раз в опро-
се участвовало 517 дрезденцев. 80% 
из них знали, кто такая Хельма Орош. 
Среди молодых людей от 18 до 24 лет 
лишь 50% знали, кто это. Правда, те 
из них, кому известно это имя, поста-
вили ей лучший балл, чем опрашива-
емые в старших возрастных группах. 
А наименьшее одобрение бургомистр 
Дрездена снискала в группе 45-59-лет-
них: здесь недовольных её правлением 
было 30%. Интересно, что в опросе это-
го года, по сравнению с 2009-м, вдвое 
больше воздержавшихся.

С 29 октября по 14 ноября состо-
ится 12-й фестиваль “Дни чеш-

ско-германской культуры”. В рамках 
двухнедельного фестиваля в Чехии 
и Германии запланировано 120 ме-
роприятий, 90 из которых состоится 
в Дрездене. Например, в кинотеатре 
“Programmkino Ost” состоится чешско-
германская ночь короткометражных 
фильмов. Встретятся режиссеры обеих 
стран. В плане фестиваля - экскурсии, 
концерты, диспуты, авторские чтения. 
Целью фестиваля является не только 
культурный обмен, но и укрепление 
дружественных связей между двумя 
народами. Особое внимание уделя-
ется молодежи. 30 октября планиру-
ется экскурсия по следам брошенных 
деревень в окрестностях чешского 
города Zubrnice. По определенным 

дням участники фестиваля получат 
возможность “перейти” границу, чтобы 
познакомиться с соседними чешскими 
городами. Организаторами фестиваля 
являются фонд “Brücke/Most-Stiftung”, 
“Collegicum Bohemicum” и город 
Дрезден. Поддержку оказывает так-
же Генеральное консульство Чехии в 
Дрездене. Подробная информация на 
сайте www.tschechische-kulturtage.de.

В течение нескольких месяцев вок-
зал Neustadt перестанет принимать 

поезда дальнего следования, идущие 
через Дрезден. Такие изменения не-
обходимы в связи с начинающимися 
строительными работами: на вокзале 
запланирован ремонт перронов и под-
ходов к поездам, а также ремонт тонне-
ля под железнодорожными путями. На 
время ремонта отдельные пути будут 
закрыты для поездов, пропускная спо-
собность вокзала снизится. Например, 
IC-поезда маршрутов Берлин - Прага 
и Дрезден - Ольденбург (дневные экс-
прессы, курсирующие с интервалом в 2 
часа) будут теперь делать объезд через 
район Фридрихштадт. Не будут пока 
останавливаться на вокзале Neustadt 
и некоторые ICE-поезда, курсирующие 
между крупными городами с интерва-
лом в 1 час. Эту информацию предо-
ставило управление германской же-
лезной дороги “Deutsche Bahn”. Что ж, 
придётся чаще пользоваться главным 
вокзалом - Hauptbahnhof.

Похоже, в связи с экономическим 
кризисом Дрездену придется от-

казаться от мечты о фарфоровом двор-
це. Перестройку Японского дворца 
под музей фарфора предложил еще в 
2009 году премьер-министр Саксонии 
Станислав Тиллих. Недавно же министр 
финансов Саксонии Георг Унланд (Georg 
Unland) сделал следующие заявление: 
“Наши приоритеты будут направле-
ны на ремонт вузовских и школьных 
зданий, детских садов и больниц. 
Фарфоровый дворец - это, конечно, 
хорошо, но не жизненно важно”. Тем не 
менее, в своем разговоре с корреспон-
дентом агентства dpa министр финан-
сов подчеркнул: “Все то, что мы начали 
строить, будет доведено до конца”. За 
последние 20 лет федеральная земля 
Саксония вложила огромные средства 
(400 млн.евро) в восстановление своих 
замков, крепостей и парков. В одном 
лишь 2009 году на это было потрачено 
33 млн. евро. В настоящее время са-
мым дорогим строительным объектом 
является дрезденский Residenzschloss. 
Его восстановление потребует ещё 337 
млн. евро. Министр Унланд опроверг 
слухи о том, что восстановление замка 
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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа11.X - 17.X

TV
ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

ПО  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ!
ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!  К 10-ЛЕТИЮ  СПЕКТАКЛЯ

КЫСЯ
по одноименной 
повести В. Кунина

14 февраля, 19:30
(понедельник)

THEATER WECHSELBAD
Maternistr. 17, 01067 Dresden

Дмитрий

НАГИЕВ

Шкодная и авантюрная история петербургского помоечного кота
из породы донжуанов в период перестройки и потрясений.
История о городе, ненависти, любви, ярких и неприкрытых чувствах.
Настолько неприкрытых, что спектакль - не для детей!

Постановка Льва Рахлина.
В ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Наталия Парашкина, 
Марина Макарова, Николай Дик и др.

Справки в Club St. Petersburg e.V.
0351-8048989 · 0351-8048059

0351-4469031 · 0176-76343128
0152-04113939

Продажа билетов: 
DRKI, Kunstarche e.V., в магазинах:
«Берёзка» (Freital), «Калинка», 
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

www.dresdner-porzellan.com

Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden

(у Фрауэнкирхе)
Тел.: 03 51 - 4 82 46 43

Пн.-суб. 10 - 20 час.,  воскр. 12 - 18 час.

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций

• Большой зал с открытым камином

01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490  /  Fax: +49 (0)351 4544930

www.lindenhof-dresden.de

LindenhofHotel
Restaurant 

Saal  

Ощутимым новшеством, при-
внесенным в театральные 

будни Semperoper с приходом в 
этом сезоне нового интенданта 
(Ulrike Hessler), стала короткая 
опера воскресным утром. А 
именно: 3 октября в 11 часов, 
купив билет стоимостью от 11 
евро, можно было посмотреть 
необычную премьеру. Такую 
лёгкую, искромётную, и продол-
жительностью в один час. Опера 
«Il tutore (Der Vormund)» состо-
ит из итальянских ораторий, 
из разговоров на родном для 
дрезденцев немецком (!) и пан-
томимы не поющего, но вовсю 
«зажигающего» Тома Кваса (Tom 

Quaas) – специально 
приглашенного по-
пулярного ак тера 
драмтеатра. А ещё у 
этого музыкального 
спектакля два автора 
(Johann Adolf Hasse и 
Eugène Ionescu) и два 
сюжета: барочный и 
абсурдистский (из 
современности). 

Что это за ассорти, 
спросите вы? А это – новое на-
правление дрезденской оперы: 
легкая вещь для знакомства с 
оперным искусством. Недолго, 
недорого и не напряженно: как 
раз для тех, кто ещё не созрел 

для трудных, фундаментальных 
произведений. Или для решив-
ших на сей раз просто приятно 
отдохнуть в храме искусства...

Подобные короткие и нетруд-
ные для восприятия спектакли 

будут ставиться  и дальше. А смо-
треть «Il tutore (Der Vormund)» 
- добро пожаловать 26 и 31 октя-
бря (тем, кто не успеет, даётся 
шанс ещё и в апреле).   (s.g.)

Фото: M. Creutziger

затянется на 10 лет. По его словам, “еще до 2013 года 
будет восстановлен большой зал, где разместит-
ся выставка оружейной палаты. “Намечены перво-
очередные объекты и определено то, что может 
подождать,” - заверил г-н Унланд. И продолжил: “В 
ближайшее время в Дрездене намечается санирова-
ние университетских корпусов, в которых размеща-
ются факультеты машиностроения, электротехники 
и строительный факультет. Образование и научные 
исследования - вот области, необходимые для буду-
щего Саксонии. Там мы и должны концентрировать 
финансовые средства”.  

ОПЕРА: 
НЕДОЛГО И НЕДОРОГО



моя газета плюс2

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung 

Информационная поддержка:  
“Club St . Petersburg e.V.” Dresden
Телефоны редакции:
 0351 - 804 89 89 
 0179 - 29 77 63 2
Факс: 0351 - 804 89 88
e -mail :  c lub -spb @web.de
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.
Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на 
газет у “Meine Zeitung” обязательна. Перепечат-
ка возможна только с письменного разрешения 
редакции. Мнение редакции не всегда со -
впадает с мнением авторов. Ответс твеннос ть за 
содержание рек ламы нес у т рек ламодатели.  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

Вот уже 3 года, как мы с вами знакомы,
и хотим сказать:

МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО ВЫ ВСЕ У НАС ЕСТЬ.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ

за взаимопонимание и верность.

В честь нашего юбилея мы приглашаем всех
15 ОКТЯБРЯ 2010

на бокал шампанского!
Вас ждёт много акций,

а также шутки и русская музыка!

Приходите, пожалуйста, мы будем рады!

СУПЕРЦЕНА

Магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 
0179/3252130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

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

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-16093-
13, 0176-61150333.

Продаются костюмы Деда Мороза и Снегурочки. 
0152-04153131.

«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».

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:  9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 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

28 октября
(четверг) в 16.00 

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 
0176/229 705 38

Присутствующие смогут задать интересующие их вопросы
и получить компетентные ответы. Вход свободный.

состоится встреча с адвокатом,
г-ном Хорном (Stefan Horn). 

Тема встречи: 
«ПОЛУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА».

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.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Дневной лагерь для школьников при рус-
ской школе “Колибри”. Экскурсии, игры, спорт, 
творчество - и горячий обед. Опытные пе-
дагоги.

Прибытие в Германию. 20 лет еврейской им-
миграции из государств бывшего Советского 
Союза. Открытая дискуссия.

140-летнему юбилею Ивана Бунина посвяща-
ется. Встреча с Г. Мартьяновой.

День родины - Tag der Heimat. К 20-летию 
Союза изгнанных (Bund der Vertriebenen) 
в Саксонии. С участием видных политиков 
Саксонии. Муз. программа с участием хора 
“Silberklang” и др. соотечественников.

Вечер игры в покер для молодёжи от 18 лет.

 
Der Kirschgarten (Вишневый сад). Спектакль 
по пьесе А. Чехова в театре драмы. Реж. T. 
Köhler.

Киновечер для молодёжи от 16 лет.

 
Русско-немецкий культурный радиоальма-
нах «Северная звезда» на ColoRadio. Автор 
и ведущий – А. Райхерт. Новости и музыка из 
России.

Спортивный праздник для всей семьи. 
Регистрация участников обязательна!

Пеший поход  туристского клуба «IGW-
Omnibus». Маршрут: Dresden - Rathen (на по-
езде) - Gamrig (253 м) - Bastei (305 м) - Rathen 
(пешком, протяженность маршрута 12 км) - 
Dresden (на поезде).

Осенний бал. Вечер встреч для всех жела-
ющих. Развлекательная программа с уча-
стием  соотечественников. Танцы, фуршет. 
Организатор: землячество немцев из России.

Открытие фестиваля „14. Jiddische Musik- 
und Theaterwoche“. Рабби В. Ротшильд с гро-
тескными текстами и песнями и джаз-квартет 
М. Дёлеманна “The Minyan Boys”. Для всех 
- бокал шампанского и традиционный апель-
синовый пирог. 

Открытая генеральная репетиция музы-
кально-сценического коллажа “Spielt süßer 
den Tod...” (Рок-театр). По стихотворению 
“Todesfuge” (P. Celan) о нацистских лагерях 
смерти.

Выставка “Brüder und Fremde”-”Собратья и 
чужие”: 19 портретов еврейской эмиграции 
из постсоветского пространства.

Выставка “Еврей Зюсс. История одной лич-
ности” (об исторической фигуре Йозефа Зюсса 
Оппенгеймера).

В ы с т а в к а  к а р т и н  х уд о ж н и ц ы  З у х р ы 
Гуммельт. 

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

11-15 октября. Kinder und Elternzentrum 
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и за-
пись: 0351-2068441, 0351-8524151.

Немецко-русский институт культуры (Zittauer 
Str. 29). Справки: 0351-8014160.

13 октября,  19.30.  Еврейская община 
Дрездена (Hasenberg 1). Вход свободный, по-
жертвования приветствуются.

13 октября, 17.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29).

Kreuzkirche (An der Kreuzkirche 6). Справки: 
0351-4393910. Выставка  открыта до 5 ноября. 

Dreikönigskirche Dresden (Hauptstr. 23). Вход 
свободный. Выставка открыта до 24.10. Часы 
работы: пн.- пт. 9:00-18:00, сб. 10:00-18:00, вс. 
10:00-16:00.

14 октября, 19.30. Kleines Haus (Glacisstraße 
28). Вход: 16,00 €. Справки, билеты: 0800-491-
3500, 0351-4913555

13 октября, 14.00. Dresdner Rathaus (Dr.-Külz-
Ring 19, пленарный зал, вход через золо-
тые ворота). Приглашаются все желающие. 

13 октября, 17.00.  ZMO Jugend e. V. (Kipps-
dorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276, zmo-
jugend@web.de.

15 октября, 19.00. ZMO Jugend e. V. (Kipps-
dorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276, zmo-
jugend@web.de.

16 октября, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 
99,3 MHz или LiveStream MP3 в интернете: 
www.coloradio.org

16 октября, 14.00 - 16.00. ZMO Jugend e. V. 
(Kippsdorfer Str. 100). Справки, запись: 0351-
2899276.

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

16 октября, 18.00. Großenhainer Str. 93 (Haus 
der Begegnung). Вход: 12 € (вкл. фуршетный 
стол и напитки). Справки и заказ билетов: 
0351-8401067 (бюро) и 0163-2538144 (Юлия 
Херб).

17 октября,  19.00.  Еврейская община 
Дрездена (Hasenberg 1). Вход: 16(12) €, пред-
варительные кассы: 14(10) €.

18 октября, 20.00. Dreikönigskirche, (Hauptstr. 
23). Вход: 10(8) €, предв. кассы: 8(6) €. 

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:

· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE

0351 250 10 46
0174 990 74 96

Постановщик опер Torsten Fischer ку-
пил себе однажды домик на грече-

ском острове. С тех пор, как он шутит, 
его приглашают ставить исключитель-
но древнегреческие сюжеты. Опера 
„Daphne“, премьера которой только 
что с блеском прошла в дрезденской 
Земпер-опере, - из той же серии. Это 
история благочестивой и возвышенной 
девушки-полубогини, которая чурается 
людского разгула и насилия,  особенно 
на празднике бога Диониса… 

Первая постановка этой оперы  ком-
позитора Рихардa Штраусa состоялось в 
1938 году, что примечательно - именно в 
Дрездене. И если бы не этот факт и не по-
казательная история создания оперы, то 
едва ли новому интенданту Semperoper 
Ulrike Hessler удалось бы заполучить 
«нового грека» Торстена Фишера к себе 
режиссером: по признанию последнего, 
опера сама по себе плоховата. И это 
– при замечательной, сложной компози-
торской работе Штрауса. Дело в том, что 
и сам композитор, и критики, и публика 
ещё тогда, в 38-м, понимали: либрет-
то и текст получились не самыми удач-
ными. Что поделаешь: правящий тогда 
нацистский режим не мог допустить к 
стихотворчеству близких Штраусу ли-
тераторов – Гуго фон Гоффмансталя и 

Стефана Цвейга (в 
связи с их еврей-
скими корнями). Вот 
и пришлось идти на 
компромисс: в каче-
стве текстовика был 
приглашен венский 
театральный критик, 
с а м о в л ю б л е н н ы й 
Joseph Gregor. Штраус 
ругал его работу, не-
однократно требовал 
поменять текст. Но и 
последняя редакция 

многого не обещала…
И вот теперь опера „Daphne“, попав в 

руки Торстена Фишера, получила новое 
осмысление: в постановке – вся эсте-
тика 40-х годов, образы заимствованы 
из времени правления Третьего рейха. 
Сама героиня – Дафна – ассоциируется 
у режиссера с Sophie Scholl – известной 
фигурой сопротивления фашистскому 
режиму, ставшей в итоге его жертвой. 
Подобно древнегреческой героине, 
Софи тоже была очарована природой, 
о чем часто писала; и так же, как Дафна, 
относилась к той малой горстке людей, 
которые боятся и не приемлют разгул 
насилия. Дафна Фишера не превраща-
ется, согласно греческому мифу, в лав-
ровое дерево, - она становится частью 
человеческого древа, сложившегося «по 
ту сторону» (эффектное решение с «зе-
зеркальем» на сцене) из жертв концен-
трационных лагерей. А солнцеликий бог 
Аполлон выведен прообразом фашиста 
– предводителя многочисленных наци 
из числа простых пастухов… 

В общем, работа проделана большая 
и концептуальная, а музыканты и ис-
полнители Земпер-оперы, как всегда, на 
высоте. Посмотреть можно. Следующие 
показы: 11, 14 и 17 октября.  (s.g.)

Фото: M. Creutziger

НОВАЯ  ДАФНА

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 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 €) 

Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). 
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, 
при наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 01522 190 20 77

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!
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ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ:
Дорогие читатели! 

На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
(Государственная дрезденская опера)

11.10, 19:00 и 20:50  
14.10, 19:00 и 20:50 
17.10, 19:00 и 20:50 
Daphne (Дафна) 
Опера Р. Штрауса. 

12.10, 19:00 и 21:50 
Rigoletto (Риголетто) 
Опера Дж. Верди

13.10, 19:00 и 21:45 
La traviata (Травиата) 
Опера Дж. Верди

15.10, 19:00 и 21:50 
Il trovatore (Трубадур) 
Опера Дж. Верди

16.10, 19:00 и 20:50 
Giselle (Жизель) 
Балет А. Адана. Хореография: D. Dawson. 

17.10, 11:00 
Симфонический концерт 
Sächsische Staatskapelle (Саксонский государ-
ственный симфонический оркестр).  
Дирижер: Daniel Harding. 
В программе: Бетховен, Брамс, Шуман. 
 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

14.10, 19:30 
15.10, 15:00 
Prinz Methusalem (Принц Мафусаил) 
Оперетта И. Штрауса

16.10, 19:30 
17.10, 15:00 
Hello, Dolly (Хелло, Долли) 
Мюзикл Дж. Германа.

• фестиваль Tonlagen. Концерты и музыкально-художественные перфомансы. 9-16 но-
ября. Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, Karl-Liebknecht-Str. 56.. Вход: 
19/10 € Справки: 0351-2646211.

• Lange Nacht der Galerien und Museen: Ночь музеев и галерей в барочном квартале 
Дрездена. 15 октября, 18.00-23.00. Вход бесплатный. Информация: www.kunstindresd-
en.de/aktuelles.

• Гастроли цирка на колёсах «Berolina» в Дрездене – с массой экзотических животных 
в программе «Звёзды манежа - 2010». 7-24 октября, на лугу Cockerwiese (Lennéstraße, 
01069 Dresden)

• Вечеринка к началу студенческого семестра c дрезденскими ди-джеями. 11 октября, 
Katys Garage, Alaunstr. 48, р-н Neustadt.

• Tom Vincent Quartett feat. Adrian Mears: квартет из Австралии (джаз 40-60-х гг., свинг). 14 
октября, 20.00. Liveclub Tante JU, An der Schleife 1, 01099 Dresden.  Вход: 12,00/15,00 €.

• Brian Auger’s Oblivion Express: концерт джазового пианиста-виртуоза Б. Аугера (США) 
и его группы. 15 октября, 20.00. Liveclub Tante JU, An der Schleife 1, 01099 Dresden.  Вход: 
15,00/18,00 €.

• Phil Shoenfelt & Southern Cross: концерт старейшего рок’н’роллщика Ф. Шёнфельта 
(Англия) и его группы. 16 октября, 21.00. Liveclub Tante JU, An der Schleife 1, 01099 
Dresden.  Вход: 12,00/15,00 €.

• Экскурсии по винодельне с последующей дегустацией трёх сортов вин. Ежедневно, 
14.00 (по выходным: 12.00, 14.00 и 16.00). Schloss Wackerbarth, Radebeul. Вход: 10 €, дети 
(7-12 лет): 5 €. www.schloss-wackerbarth.de.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ:

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

Irina  Schilling

Kopernikusstr. 44
01129 Dresden

e-Mail: Irina.Schilling@freenet.de

Тел. 0351/206 3646
 0351/849 0648
Моб. 0160/676 3753

Gorbatschowa Dr. oec. Brune

Bautzner Landstr. 8
01324 Dresden

Tel.: 0351 / 264 99 00
Fax: 0351 / 267 98 42

Partnerschaft  Steuerberatungsgesellschaft

e-mail: Gorbatschowa@datevnet.de

· Мы поможем вам вернуть НДС с оплаты: 
проживания в гостинице, деловых обедов, такси, 
проката автомобиля, бензина, проездных билетов

· Поможем открыть представительство
 или филиал на территории  ЕС
· Наши языки делового общения:
 немецкий, русский, английский

Уютная  «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас 
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

Принимаем заказы
на выходные дни

для проведения 
праздников 

и дружеских встреч!

Menageriestr. 13 
01067 Dresden.

Заявки:
0176 28042613

gorrochova@mail.ru

Witali Getz
Dienstleistungen

R.-Wagner-Platz 5, 01705 Freital
0351/ 646 99 17 · 0176/ 10 24 25 48

Dienstleistungen

- транспортные услуги
- помощь при переезде

- перевозка пассажиров

Госпожа Соренсон, опишите, пожалуйста, концеп-
цию вашей школы.

- В нашей школе все занятия ведутся на английском 
языке. Нашим самым младшим детям - два года. Если 
позже они переходят в нашу школу, то остаются вме-
сте до двенадцатого класса. Наш детсад расположен 
в красивой вилле в Блазевице, а с началом подготови-
тельного класса дети приходят к нам в Annen-Campus.

Интеграция – это главное составное звено в нашей 
концепции. Дети учатся уважать друг друга, уважать 
различные национальности, интересоваться сход-
ством и разницей между собой. Это отражается в на-
шем учебном плане, в родителях, учителях  и детях. 

 С самого начала с детьми занимаются англоязычные 
воспитатели и преподаватели. Однако вплоть до под-
готовительного класса в группе есть преподаватели, 
говорящие на родном языке ребёнка, если это не 
немецкий. Для нас очень важно, чтобы родной язык 
поддерживался и развивался, особенно в первые годы 
жизни. Поэтому мы следим за тем, чтобы подобрать 
самых лучших учителей. И это нам удаётся!

Где признаются аттестаты ваших выпускников?
- Аттестаты признаются во всём мире и, естественно, 
во всей Германии. Наш аттестат называется интернаци-
ональный баклавариат (International Baccalaureat). Он 
даёт право учиться в любом университете мира. У нас 
другая система оценок – от 1 до 7 (лучшая оценка), для 
признания аттестата в Германии оценки специальным 
образом пересчитываются.

Ученики приходят к вам в школу только из вашего 
детсада, или есть другие пути?

- Конечно, есть и другие пути. Наш детсад не такой 
большой, поэтому мы с радостью принимаем в школу 
детей из других садов. В основном к нам приходят в 
подготовительный класс (Vorschulklasse), а также в 
первый класс, но в этом году было много новичков 
и в пятом, и в шестом классе. Обычно для всех на-
ходится место. Ведь для родителей из других стран, 

работающих в Дрездене по контракту, наша школа 
– единственная возможность англоязычного школь-
ного образования их детей. В этом году, например, мы 
принимали новичков и в 12-й класс. Причём бывает, 
что попасть в подготовительный класс сложнее, чем в 
первый. 

Вы принимаете в школу только детей иностран-
ных родителей?

- Совсем нет. Наоборот, с каждым годом растёт ин-
терес немецких родителей к возможности дать своим 
детям англоязычное образование. Сегодня 60 % на-
ших учеников - это дети немецких родителей или 
из смешанных семей, где только один из родителей 
– немец. К нам часто обращаются также немецкие ро-
дители, вернувшиеся в Дрезден после долгой работы 
за границей. Вообще же у нас в школе представлено 
38 национальностей. Самые многочисленные, после 
группы немецких детей, – это американцы и японцы, а 
также англичане. Есть у нас и русскоговорящие дети из 
России и с Украины. 

Видите ли Вы отличия ваших учеников от учени-
ков других школ?

- Двуязычные дети очень открыты, они с живым инте-
ресом относятся ко всему новому. Они охотно задают 
вопросы и готовы внимательно слушать, с уважением 
относятся к точке зрения оппонента. Нельзя сказать, 
что дети сбиваются в группки. Конечно, бывает и так, 
что немецкие дети говорят по-немецки друг с другом, 
но в основном преобладает английский.

Наверное, обучение в такой школе непросто не 
только для детей, но и для их родителей?

- О да, это непросто. Однако, насколько я могу судить, 
родителям важно открыть для своего ребёнка мир. 
Для родителей и для детей обучение в нашей школе 
– это перспектива свободного перемещения по миру. 

Какой конкурс у вас в школе?

- Как такового конкурса у нас нет. В пятом классе у 
нас даже открылся дополнительный класс. Приём ве-
дётся по критериям, обязательным для нашей школы. 
Иногда бывают сложные моменты, особенно для детей, 
у которых нет другой альтернативы. В этих случаях нам 
приходится быть достаточно гибкими, но качество об-
разования должно оставаться высоким.

По каким же критериям Вы принимаете детей? 
- Мы устраиваем собеседование для детей и родите-
лей. Начиная с 6-го класса проводятся вступительные 
экзамены. Как правило, это английский и немецкий 
языки, а также математика. Для нас также важно, чтобы 
родители разделяли наш взгляд на развитие ребёнка. 
В первую очередь мы обращаем внимание на то, явля-
ется ли англоязычное образование приоритетом для 
всей семьи. Если да, то почему? Следующий вопрос 
– готовы ли родители принимать активное участие в 
жизни школы, готовы ли дети к интернациональной ра-
боте, которая выведет их на международный уровень, 
но потребует немалых затрат.

Платное ли у вас обучение?
- Обучение у нас не бесплатное. Наша школа – част-
ная, а это предусматривает финансовое участие роди-
телей. Нам, конечно, помогает Саксония, но в очень 
скромных масштабах. В школе действует программа 
поддержки учеников, в этой программе задействовано 
министерство финансов. Есть у нас дети и очень со-
стоятельных родителей, и таких, кто получает пособие. 
Мы хотим, чтобы все родители и дети имели одинако-
вые шансы.  

Беседовала Е. Липхардт.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  ШКОЛА  ДРЕЗДЕНА
Завершая цикл об альтернативных учебных заведениях Дрездена, предлагаем 

вашему вниманию очерк об Интернациональной школе Дрездена. Эта школа 
(а также детский сад при ней) предлагает уникальную возможность тем роди-
телям, которые с самого начала воспитания решают, что интернациональный 
выбор – самый лучший для их ребёнка.

Интернациональная школа Дрездена существует с 1996 года. Тогда она была 
основана для детей иностранцев, и было в ней всего 13 учеников. Сегодня их уже 
более 500, и спрос продолжает расти. В детском саду обучение проходит на ан-
глийском и немецком языках, а в школе преобладает английский. Мы побеседовали 
с директором Интернациональной школы Дрездена госпожой Крисси Соренсон.

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА 

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и 
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу, 
знаменитому своим травяным ликером и минеральной 
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с 
обогащенной железом и минеральными солями водой 
уникального химического состава. Помимо курортной и 
общественной жизни - традиционное производство хрусталя 
и фарфора. 
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих - 
посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге  - одному 
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы 
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню, 
королевский дворец, еврейский район со старейшими 
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого 
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой 
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с 
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €). 
Возможны самостоятельные прогулки и посещение 
магазинов. 
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в 
Дрезден около 22.00 следующего дня.  

 0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939

0152 21902077 · 0176 76343128
0179 2364816 · 0351 3743853

28.10.-02.11.

ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА -  
ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ - НЕАПОЛЬ - 

РИМ - ВАТИКАН
 АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА ИЗ ДРЕЗДЕНА.

стоимость: 295,00 €

запись по тел: 
0351-804 805 9, 0179-297 76 32 
0179-236 48 16, 0351-374 38 53

ВАША РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ: 
стоимость - от 1,- € .  Звоните:

0351 8048059  ·  0179 2977632


