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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа13.XII - 19.XII

TV

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- € 

0351 8048059
0179 2977632

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
0351-3743853 · 0179-2364816

0152-04113939

Продажа билетов: 
DRKI, Kunstarche e.V., в магазинах:

«Берёзка» (Freital), «Калинка», 
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».
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ST. PETERSBURGDRESDEN

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

Новогодний  ужин оплачивается дополнительно.
*на большом экскурс. автобусе -

группа от 38 человек

24 - 26.12 Рождество в Вене _________225 €
25 - 28.12 Рождественский  Париж ___145*€
30.12-01.01 Новый год в Бельгии ______220 €
30.12-01.01 Новый год в  Праге _______195 €
30.12-01.01 Новый год в Будапеште____225 €

Экскурсии по Европе,
организация  индивидуальных туров, 

отдых и курортное лечение,
билеты, визы

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de

Шеф-повар ресторана 
«Maurice», занесенный
в рейтинг справочника 
«Guide Michelin 2010», 
приглашает вас 
оценить его 
кулинарное искусство.
В том числе - 
в отдельных кабинетах
с захватывающим 
видом на Frauenkirche.

в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,
(вход с Rampische Straße)

01067 Dresden.
Резервирование:
+49 351 41 727-0

www.maurice-dresden.com

S

Juwelier Tatjana Neumann

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Neumarkt 9, 01067 Dresden
· Hotel de Saxe ·

скидка в связи со сменой ассортимента.

Juwelier Tatjana N eumann

Juwelier Tatjana Neumann

Пьесу американского 
драматурга Т. Уильямса 

«Кошка на раскалённой 
крыше» многие знают бла-
годаря её известной экра-
низации с Элизабет Тейлор 
и Полом Ньюманом в глав-
ных ролях. Теперь спек-
такль “Die Katze auf dem 
heißen Blechdach” есть и в 
репертуаре дрезденского 
театра драмы (премьера со-
стоялась в его Малом доме (Kleines Haus) 
4 декабря). Поставила эту классическую 
вещь молодая, но с четкой профессио-
нальной хваткой режиссер Sabine Auf 
der Heyde (1979 г.р.) - девушка не только 
со сложной фамилией, но и с весьма 
незаурядной биографией. Рождённая 
в Гонконге, она получила высшее те-
атральное образование в США, затем 
шлифовала своё ремесло преимуще-
ственно в театрах Берлина. В прошлом 
сезоне она заявила о себе и в Дрездене 
очень удачной режиссерской работой 
“Leonce und Lena”.

Новая постановка - одноактная “Кошка 
на раскалённой крыше” - отличается сла-
женной и достоверной игрой актёрского 
состава. Дом, обитатели которого, по сю-
жету, погрязли в лицемерии и интригах, 

воссоздан на сцене в виде витрины, ка-
чающейся на тросах. Впечатляюще кача-
ется и колоритная фигура Big Daddy (ак-
тёр Albrecht Goette), и его сын, отравлен-
ный разочарованием и алкоголем Brick 
(удивительно необычное амплуа для M. 
Reichwald’a, известного в Дрездене ак-
тивными сценическими образами). Но 
наибольшая игровая нагрузка лежит, 
конечно же, на исполнительнице глав-
ной роли - Maggie, с которой достойно 
справилась Sonja Beißwenger. Драматизм 
пьесы велик: о давлении, лжи и отчая-
нии внутри семьи драматург Уильямс 
знал не понаслышке (тяжелое детство) 
- потому и получил за  драму в 1955 году 
престижную Пулитцеровскую премию. 
Очередной показ спектакля - 26 января.

s.g., фото: M.Horn

Потеряны водительские права или 
просрочен паспорт - что делать? 

Для таких вопросов у жителей Дрездена 
теперь есть новый телефонный номер 
- 115. Подключение Дрездена к ведом-
ственной информационной службе 
“115” было приурочено к открытию 5-го 
конгресса по информационным техно-
логиям (5. IT-Gipfel), который прошёл в 
столице Саксонии 7 декабря. В работе 
конгресса приняли участие канцлер 
Ангела Меркель и министры Германии.

Министр внутренних дел Томас 
де Мезьер, который теперь живет в 
Дрездене, продемонстрировал участ-
никам конгресса работу новой горячей 
линии: позвонил и попросил объяснить, 
какие шаги нужно предпринять для за-
мены потерянных водительских прав. 

Дрезден - первый город в Саксонии, 
подключенный к службе “115”. Пока 
звонки дрезденцев будут поступать в 
Дортмунд, но в 2011 году свой Call-cen-
ter будет создан и в Дрездене, а затем и 
в других саксонских городах. 

Для справки. Служба “115” существу-
ет в Германии с марта 2009 года. По 
данным министерства внутренних дел, 
в настоящее время ей могут пользо-
ваться 14,3 миллиона человек. Звонки 
платные: 7 центов в минуту из стацио-
нарной телефонной сети.    

4 декабря, в субботу, в Дрездене со-
стоялся традиционный “Праздник 

рождественского кекса” (17. Dresdner 
Stollenfest). Красочный предрожде-
ственский спектакль с костюмиро-
ванным историческим шествием про-
шёл при ясной морозной погоде по 
барочному центру города. Во главе 
процессии на двухлошадной повозке 
везли самый большой в мире Dresdner 
Stollen весом 2.754 кг, припорошенный, 
словно снегом, сахарной пудрой. Хотя 
лошади очень старались, доброволь-
ным помощникам пришлось все время 
подталкивать фуру на пути от площади 
Schloßplatz к Altmarkt’у – продвижение 
затруднял недавно выпавший снег и 
гололёд.

Длина кекса 3,13 м, ширина – 1,78 м, 
высота – 89 см. Разумеется, такой кекс 
невозможно было выпечь целиком. 
При помощи сахара и масла он был 
склеен из 308-килограммовых кусков, 
выпеченных в 100 пекарнях объеди-
нения “Dresdner Stollen” e.V. Процесс 
формирования кекса происходил пря-
мо на повозке и длился около 5 ча-
сов. Теперь у кондитеров появилось 
гораздо больше опыта, раньше такой 
процесс длился вдвое дольше. В общей 
сложности на изготовление кекса ушло 
700 кг муки, 650 кг изюма, 120 кг саха-
ра, 170 кг миндаля, 150 кг цитроната и 
50 литров рома. На Altmarkt’е собра-
лись горожане, туристы, журналисты 
со всего света.

Словами “Мы - рождественская 
столица Германии!” обер-бургомистр 
Дрездена Хельма Орош открыла 576-й 
Striezelmarkt и отрезала первый лом-
тик кекса. Затем “главный королевский 
пекарь” Walter Säurig, вооружившись 
огромным ножом длиной в 1,6 метра 
и весом в 12 кг, стал разрезать кекс 

на 500-граммовые порции. Желающие 
могли купить их за 4 евро; выручка 
от продажи должна пойти на профес-
сиональное обучение пекарей. Затем 
на сцене под открытым небом нача-
лась историческая развлекательная 
программа при участии придворного 
шута Фрёлиха (Hofnarr Frölich), Августа 
Сильного, графини Козель и др. 

На период Адвента (ожидания 
Рождества) Дрезденская транс-

портная компания (DVB), как обычно, 
активизировала работу обществен-
ного транспорта в центре города. По 
субботам с 10 до 20 часов трамваи 
маршрутов 3, 4, 7, 9, 11 и автобус марш-
рута 62 будут ходить с интервалом в 
10 минут. А трамвай № 4 (Radebeul Ost 
- Laubegast) и автобус № 62 будут кур-
сировать с 10-минутным интервалом и 
по воскресеньям, - с 12 до 18 часов.

Саксонский атомный мусор не бу-
дет транспортироваться в Россию, 

- такое решение принял на прошлой 

неделе министр окружающей среды 
Германии Norbert Röttgen. Он обосно-
вал свое решение тем, что атомный 
комплекс “Маяк” на Урале и без того 
сильно перегружен: он принимает 
радиоактивные отходы из 18 стран, 
его техника устарела, и на сегодняш-
ний день “Маяк” является самым опас-
ным радиационным очагом земли. 
Радиоактивный мусор из ядерного ре-
актора времён ГДР в гор. Розендорф 
под Дрезденом по-прежнему останет-
ся на промежуточном складе в Ахаусе 
(земля Вестфалия), где он хранится с 
2005 года. В соответствии с догово-
ром, пребывание этого опасного груза 
в Ахау ограничивается 40 годами. Что 
с мусором будут делать дальше, не-
известно. Пока ясно одна: защитники 
окружающей среды Германии и России 
боролись против дорогостоящей и 
опасной транспортировки радиоак-
тивных отходов в Россию и одержали 
совместную победу.

В феврале в Дрезден на съемки филь-
ма “The Danish Girl” (“Датчанка”) 

приезжает голливудская кинозвезда 
Николь Кидман (43). Недавно фонд 
“Mitteldeutsche Medienförderung” 
утвердил для съемок дотацию в сумме 
450.000 евро. Сценарий фильма напи-
сан по одноименному роману Дэвида 
Эберсгофа. Николь Кидман будет играть 
молодого мужчину (!), приехавшего в 
20-е годы со своей женой-художницей 
из Голландии в Дрезден. Художнице 
Грете для новой картины нужна жен-
ская модель, и она предлагает своему 
мужу Эйнару позировать ей, переодев-
шись в женское платье. Муж настолько 
вживается в свою новую роль, что даже 
отправляется на бал в образе молодой 
особы по имени Лили. Таким образом 
он случайно открывает свое второе 
сексуальное «я». Чтобы спасти брак, 
Грета всячески потакает своему мужу. 
В Дрездене - впервые в истории ме-
дицины - ему делают опасную по тому 
времени операцию по смене пола...

НЕСТАРЕЮЩАЯ 
КЛАССИКА
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Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/47157-
62, 0179/3252130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бесплат-
ных. 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.

Недорогой и качественный ремонт квартир, 
домов.Чешская фирма. +420 774672712. wap@-
email.cz.

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

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-160-
9313, 0176-61150333.

16 декабря
(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
0351/210 48 85 
0176/229 70538

Вход свободный.

состоится встреча с г-ном Dittrich,
специалистом по вопросам государственного 

пенсионного фонда. Тема:

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИИ

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

Встреча с интересным человеком. Галина 
Хотинская-Каллиф (Москва-Любек): герма-
нист, поэт, историк.

Литературная гостиная библиотеки им. 
Достоевского. „Борису Пастернаку посвя-
щается.“ Встреча с Г. Мартьяновой. 

Mephisto Waltz. Премьера спектакля теа-
тра пластической драмы и обнаженного тела 
“Derevo” (СПб.-Дрезден).

Предрождественская встреча для соотече-
ственников старшего поколения: культурная 
программа, танцы, угощение. Организатор: 
Землячество немцев из России.

Огни Хануки. Концерт С. Портнянской (США). 
В программе - лучшее из духовной музыки и 
еврейских песен.

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

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Rathen (на поезде) 
- Hockstein (283 м) - Gautschgrotte - Rathen 
- (пешком, протяженность маршрута 16 км) 
- Dresden (на поезде).

Новогодняя ёлка для детей со спектаклем 
на немецком языке “Weihnachtsabenteuer im 
Märchenschloss” (Рождественские приключе-
ния в сказочном замке).

Соло для души и голоса. Концерт  С. 
Портнянской (США). В программе известные 
русские песни и романсы, лучшее из мировой 
классики.

Праздники ёлки со спектаклем “Новогодние 
проделки Бабы-Яги”. 10.00 - для детей от 1 
года до 4 лет; 13.00 - от 4 до 7 лет,; 16.00 - от 
7 до 12 лет.

Harlekin. Спектакль театра пластической 
драмы и обнаженного тела “Derevo” (СПб-
Дреден).

Выставка “Künstlerische Positionen aus 
Sachsen: Engel sind unter uns”. Представлены 
работы Ж. и М. Доббельт, Е. Пагель, Т. Райн 
и др.

Perpetuum Mobile. Выставка А. Солдатенко 
(резьба по дереву), Ю. Суппеса и Е. Ижук 
(живопись).

Выставка “Мой Дрезден” (живопись, гравю-
ры) художницы И. Шиповской.

Ежегодняя осенняя выставка художников 
ZMO-Künstlerkreis Dresden при творческом 
центре “Омнибус”.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ИКРА КРАСНАЯ
Кета, 300 г _____________________ 10,99 €

ИКРА КРАСНАЯ
Горбуша, 300 г ___________________ 8,99 €

КОЛБАСЫ:
молочная, докторская,
любительская, 800 г ______________ 2,99 €

МАНТОВАРКИ:
диаметр 24 см____________ 53,00 € 40,00 €
диаметр 26 см____________ 56,00 € 43,00 €
диаметр 28 см____________ 59,00 € 46,00 €

Имеются в продаже TV-карточки для просмотра 
более 100 каналов на русском языке без 

спутниковой тарелки. 3 дня – 1 €; 30 дней – 12 €.

 Хороших вам предпраздничных дней!

СУПЕРЦЕНА

Kalaschnikow Galerie (Kamenzer Str. 37). Вход 
бесплатный. Выставка открыта до 23 дека-
бря.  Справки: 0351-6567606. 

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-3263894, 0351 210-
4885 (Светлана).

Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). 

Moskau - Vernissage - Moscow (Neumarkt 7). 
Вход бесплатный. Выставка открыта до 15 
января. Справки по тел.: 0351-4821081

«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».

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего юриста

Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

- Юридические консультации
 и защита Ваших прав. 
- Помощь в оформлении документов
 на русском языке. 
 Мы будем рады Вам помочь!

ru.anwalt-ks.de www.anwalt-ks.de

Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192  ·  Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de

13 декабря, 16.00. Deutsch - Russisches Kultur-
institut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход по приглаше-
ниям. Справки: 0351-8014160.

15 декабря, 17.00. Deutsch - Russisches Kultur-
institut e.V. (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-
8014160

15 и 16 декабря, 20.00. Hellerau – Europäisches 
Zentrum der Künste Dresden (Karl-Liebknecht-
Str. 56). Справки: 0351-2646211. Вход: 19/10 €.

16 декабря, 14.00. Kath. Kirche St. Paulus 
(Bernhardstr. 42). Вход: 5 € (с угощением). 
Справки: 0351-8401067 (бюро) и 0163-2538144 
(Юлия Херб).

17 декабря, 19.00. Haus an der Kreuzkirche 
(An der Kreuzkirche 6). Справки: 0351-8011207 
(Нина Табере), 0351-4393920.

18 декабря, 12.00-14.00, на частотах: 98,4 и 
99,3 MHz или LiveStream mp3 в интернете: 
www.coloradio.org

18 декабря, 18.00. Kulturrathaus (Königstr. 15). 
Справки: 0351-8011207 (Нина Табере), 0351-
8026019

18 декабря, 16.00. Пленарный зал дрезден-
ской ратуши (Dr.-Külz-Ring 19). Справки, биле-
ты: 0351-8524151 (центр “Колибри”).

18 декабря. 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.

19 декабря. Пленарный зал дрезденской ра-
туши (Dr.-Külz-Ring 19). Справки, билеты: 0351-
8524151 (центр “ Колибри “).

18 и 19 декабря, 20.00. Hellerau – Europäisches 
Zentrum der Künste Dresden, (Karl-Liebknecht-
Str. 56). Справки: 0351-2646211. Вход: 19/10 €

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14
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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

13.12, 14:00 и 19:00 
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель) 
Музыкальная сказка (E. Humperdinc).

14.12, 19:00 
Rusalka (Русалка) 
Опера А. Дворжака. 

15.12, 17.12, 19:00 
Dornröschen (Спящая красавица) 
Балет П. Чайковского.

16.12, 19:00 
Faust / Margarete  (Фауст / Маргарита) 
Опера Ш. Гуно.

19.12, 11:00 
4. Symphoniekonzert. Симфонический концерт 
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).  
Программа: В. Моцарт, А. Дворжак.

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

14.12, 15.12, 19:00 
17.12, 18.12, 19:00 
Dido and Aeneas (Дидона и Эней) 
Опера Г. Пёрселла на англ. языке  

STAATSOPERETTE 
Дрезденская государственная оперетта

14.12, 15.12, 19:30 
Im weißen Rößl (Отель «Белый конь») 
Ревю-оперетта  R. Benatzky

16.12, 17.12, 19:30 
Gräfin Mariza (Марица) 
Оперетта И. Кальмана

18.12, 19:30 
19.12, 15:00 
Рождественское шоу 
государственной оперетты Дрездена.

• Цирк Sarrasani Trocadero. “Mutabo” - шоу с атмосферой варьете 20-х годов. Straßburger 
Platz. Ежедневно, кроме пн., вт. Инфо: www.sarrasani.de

• Король соул-рок-баллады Michael Bolton - в гастрольном туре “One World One Love”. 
Kulturpalast (Schloßstr. 2), 13 декабря, 20.00.

• Гамбургская рок-группа Selig (гранж/рок 70-х). Концерт в Alter Schlachthof (Gothaer Str. 
11, Dresden), 14 декабря, 20.00

• Mensa fetzt! - большая студенческая дискотека; разнообразная музыка. Club Mensa 
(Reichenbachstr. 1), 15 декабря, 22.00.

• Pigor & Eichhorn: новый немецкий шансон. Концерт лирика, салонного хип-хопера и 
сатирика от шансона Пигора в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40). 15 декабря, 20.00.

• Популярная германская поп-группа Polarkreis 18 представляет новый альбом “The Color 
Of Snow“. Schauspielhaus (Theaterstr. 2), 17 декабря, 20.30.

• Mixed Music: вечеринка в честь 9-летия клуба “Nasty Love Club” в помещении Whatever 
(Meschwitzstr. 26) 17 декабря, 23.00. 

• Гастрольный концерт известной американской хип-хоп/регги команды Das EFX в клубе 
Scheune (Alaunstr. 36 - 40) 18 декабря, 21.00. 

• Концерт немецкой рок-группы Die Happy в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a), 18 декабря, 
21.00.

• Blaue Bescherung: электро-хаус вечеринка с участием звёзд ATFC (Defected - London) & 
LIMA Live. Blauer Salon в Парк-отеле (Bautzner Landstr.7), 18 декабря в 22.00.

• Die Dresdner Ü30 Party: вечеринка для тех, кому за 30. Музыка - разнообразная. Клуб 
Nero (Kurländer Palais, Tzschirnerplatz 3-5), 18 декабря, 22.00.

• Erdbeerdisco vs. Hot Bananas. Вечеринка экзотических фруктов: разнообразная музы-
ка от дрезденских DJ-ев. Клуб “Pier 15” (Leipziger Str. 15b), 18 декабря, 22.00.

• Концерт дрезденской филармонии. Произведения Регера, Равеля и др. в Kulturpalast 
(Schloßstr. 2, Dresden), 18 и 19 декабря, 19.30.

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Ей  р у к о п л е с к а л и  “ К а р н е г и - х о л л ” и 
“Линкольн-центр” в США, концертный зал 

“Россия” в Москве, “Опера-хаус” в Токио, а 
также Буэнос-Айрес, Монреаль и Берлин. Её 
концерты  проходят с аншлагом во многих 
залах мира. Она – лауреат, а также член жюри  
престижных международных музыкальных 
конкурсов и фестивалей. Такова вкратце 
“визитная карточка” коренной москвички, 
живущей сегодня в Лос-Анжелесе, Светланы 
Портнянской, чьи гастроли в декабре состо-
ятся в Дрездене.

Мы решили познакомить с ней зрителей 
и слушателей подробнее. Тем более, что 
Портнянская – прекрасная рассказчица и от-
кровенный человек.
- Песня – это моя любовь, моя судьба, – с этих 
слов Светлана начала беседу с дрезденским 
музыкальным критиком Петером Цахером 
(Peter Zacher). - Кумир российской молодежи 
90-х годов Игорь Тальков, с которым я дружи-
ла, как-то сказал, что никогда не видел такого 
взлета карьеры без протекции ни у одного из 
российских исполнителей. 

Первый приз на престижном конкурсе 
“Ступень к Парнасу” я завоевала сразу же 
после окончания Гнесинки. Да еще и с еврей-
скими песнями. Это в те-то годы! Сначала все 
скептически относились к моему участию. 
Из трёх песен, которые я исполняла, одну я 
пела на иврите и одну на идиш. В истории 
советских эстрадных конкурсов это был бес-
прецедентный случай.

Как Вы пришли к осознанию своей роли в 
творчестве?

- В десятом классе мне удалось почитать 

самиздатовскую книгу Сесиль Рот “История 
еврейского народа с древнейших времен 
до наших дней“. Эта книга перевернула всю 
мою жизнь! Я сразу почувствовала себя 
Суламифью, Эстер, дочерью Бар Кохбы… А 
уже после Гнесинского, в Москонцерте, а за-
тем в еврейском театре “Шалом” поняла, что 
петь еврейские песни буду потому, что это – 
мое существо, мое мировоззрение. Позднее, 
будучи на  гастролях в США, я подписала 
контракт с одной из старейших организаций, 
которая занималась еврейским “энтертейн-
ментом” в Америке и во всем мире.

Сегодня российская эстрада переживает 
не просто бум. Это даже нечто вроде 
“золотой лихорадки”. Не жалеете, что 
уехали?

- Я счастлива, что нашла себя в этой стране, 
которую я люблю. Я счастлива, что среди 
такого огромного пласта искусства как еврей-
ская культура, есть и моя ниша. И я очень гор-
да, что обладаю такой в общем-то редкой для 
женщины музыкальной профессией – кантор, 
имею возможность представлять еврейское 
музыкальное искусство во всем мире. В этом 
я чувствую свою силу, свободу и думаю, что 
имею все это потому, что я живу в Америке. 

Мне хочется вынести канториальную му-
зыку за рамки еврейской культуры, доказать, 
что она по праву принадлежит мировому 
классическому музыкальному наследию. Во 
время гастролей по Германии, в частности 
– в Haus an der Kreuzkirche в Дрездене, мне 
представится возможность познакомить слу-

шателей с канториальным пением. 
Вы исполняете только еврейские песни 
или у Вас есть разные программы?

- Меня воспринимают прежде всего как ис-
полнительницу еврейских песен. Но значи-
тельная часть моего репертуара – русская 
песня, особенно романсы. В этом меня под-
держивает великий русский базис – литера-
тура, искусство и музыка. Все это я впитала в 
себя с детства.

Какую программу Вы покажете в этом 
году в Дрездене?  

- У меня новая программа, которую я назва-
ла “Соло для души и голоса”. Я постаралась 
сделать её обширной и многообразной. В 
ней  прозвучат любимые русские роман-
сы, а также знаменитые шедевры мировой 
эстрады и классики на русском, английском, 
украинском языках и, конечно же, еврейские 
песни на иврите и на идиш. В программу я 
обязательно включаю песни, которые знает 
и может петь весь зал. Это “Хава Нагила”, “Осе 
шалом”, “Глаза зеленые”. 

В этом году в Дрездене я дам также от-
дельный концерт канториальной музыки.  
Программа называется “Свечение Хануки” 
(Lichter von Chanukka). Название соответству-
ет времени года – это как раз дни еврейского 
праздника Ханука. Это дни радости, света, 
любви и веселья. Это канториальная музыка, 
то есть это одновременно и молитва. Это му-
зыка души, настроения, цвета, глубины вос-
приятия жизни.

Nina Tabere

…Встреча со Светланой Портнянской стала подлинным откровением. Она покорила полным 
проникновением в музыкальную суть, ибо талантливой певице удалось постичь и передать 
затаенный смысл, подтекст. Сколько же в ней шагаловской многомерности, сколько душевной 
боли! И сколько трогательной красоты…       

“Новое русское слово”, Нью-Йорк

Концерты С. Портнянской в Дрездене:
17 декабря в 19.00,  Haus an der Kreuzkirche. “Свечение Хануки” (Lichter von Chanukka).

18 декабря в 18.00, Kulturrathaus. “Соло для души и голоса”. 

Продажа билетов по телефонам:  
0351-3263894, 0351-3118256, 0351-8626145, 0151-23268513.

СОЛО ДЛЯ ДУШИ И ГОЛОСА

WEIHNACHTSMÄRCHEN

Дорогие родители!

"Рождественская сказка" для ваших детей.
18.12, в cубботу, в 12:00.

Koнцepт детской балетной школы "Balance Center 
Dresden" по адресу Materni Str. 17, 01067 Dresden, 

Wechselbad der Gefühle - Großer Saal. 
Цена билета 10 €, дети до 16 лет - бесплатно.

Продажа билетов за 30 мин. до начала концерта
или по тел. 0179 148 51 49

KONZERT DER BALLETTSCHULE

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВРАЧ

Dr. Roman Tschistik
Facharzt für Algemeinmedizin

Bürgerwiese 8-10 
01069 Dresden-Altstadt

Тел. 0351/495-31-90

Часы приёма:  пн-пт: с 8:00 до 11:00
 вт,чт: с 16:00 до 18:00

Приближается Новый год. “Club 
St.Petersburg” и редакция “Meine 

Zeitung” подготовили подарок всем 
дрезденцам, говорящим по-русски: вы-
шел в свет рекламный табель-кален-
дарь на 2011 год “Дрезден по-русски”. 
Настольный или настенный варианты 
календаря вы можете бесплатно взять 
в русских магазинах.

Хорошая новость для обладателей 
социального Dresden Pass: с ново-

го года его обладатели - малоимущие 
жители Дрездена - смогут покупать 

месячный проездной билет на город-
ской транспорт за 30 евро. Дешевле 
станет также и так называемая 4er Karte 
(её новая льготная цена 5 евро).  По 
предварительным прогнозам, льготны-
ми билетами воспользуется примерно 
21.000 дрезденцев. Городская админи-
страция выделила на этот социальный 
проект 1,2 миллиона евро. Однако ле-
вые силы остались недовольны: они 
требовали введения бесплатного про-
езда для малоимущих в новом году, а 
в итоге отстояли лишь 30-процентную 
скидку с его стоимости.

КОРОТКО


