
НАДЕЖДА БАБКИНА
И АНСАМБЛЬ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

23 СЕНТЯБРЯ

КОНЦЕРТ
В ГОР.  HALLE

Билеты стоимостью от 20 до 45 € продаются во всех «русских» 
магазинах Дрездена.  

Автобусы отправляются в 17:00 от Главного вокзала Дрездена. 

Стоимость проезда туда и обратно -10 €. 

0179 2977632

MEINE ZEITUNG
МОЯ ГАЗЕТА

“NEUE  WELLE”  RUSS I SCHSPRACHIGE  WOCHENZE ITUNG AUS  NÜRNBERG

RUSSISCHSPRACHIGE ZEITUNG ·  SACHSEN ·  THÜRINGEN
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П Е Р В А Я  В  Г Е Р М А Н И И  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р У С С К О Я З Ы Ч Н А Я  Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А  С  П Р О Г Р А М М О Й  Т В

Nr.314

п р о г р а м м а

16.VI  

22.VITV

СУББОТНИЙ  ДЕНЬ В  ПРАГЕ
28 июня

50 €  8.00 Выезд из Дрездена (от главного вокзала)
 11.00 Пешеходная экскурсия по старой Праге.
 14.00 Водная 2-часовая экскурсия на кораблике. 
  Обед на борту: шведский стол, 
  включая 2 напитка  (можно  алкогольные).

 16.00-18.00 Продолжение пешеходной экскурсии
 18.00-19.30 Свободное время.
 20.00-21.00 Посещение «Поющих фонтанов»
 21.00 Отправление в Дрезден.
 23.00 Прибытие  в Дрезден.

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ

ПРОГРАММА:

ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!

запись и справки: 0351/8048989 • 0351/8048059 • 0179/2977632 • 0176/77080383

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ:

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ
КУРСЫ

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

СПЕШИТЕ! ЕЩЕ ЕСТЬ

СВОБОДНЫЕ МЕСТА!

начало курса -
25 июня!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

Продолжительность - 
6 месяцев.

Открываю кран над ра-
ковиной, набираю пол-
ные пригоршни воды и 

с наслаждением выплёскиваю 
её себе в лицо. Жарко! В та-
кие дни в воде нуждаются все. 
Недостаток её остро ощущает-
ся во всем теле. А уж пить в 
жару хочется постоянно. 

Недавно просматривая свои 
детские фотоальбомы, я уди-
вился и даже  ужаснулся, уви-
дев себя, маленького, в ванне. 
Но ужас мой был вызван не 
наросшим на тельце жирком, и 
даже не куском хозяйственного 
мыла, лежавшим на бортике. 
Такую реакцию вызвала во мне 
странная жижа, по цвету на-
поминающая... ну, скажем, не-
фильтрованный яблочный сок. 
И в этой жиже я так непринуж-
дённо плескался! При мысли о 
том, что «это я сижу в этом...» 
в памяти начали всплывать 
забытые картинки моего пи-
терского детства, когда водо-
проводного крана я боялся не 
меньше, чем соседской собаки. 
При его открывании трубы во 
всем доме начинали трястись, 
рычать, реветь, как слон или 
папина новая электродрель, 
с шипением и свистом выпу-
ская своё содержимое: ржавую 
жидкость, пахнущую болотом. 
Приходилось гадать, попытать 
ли счастья попозже, или оста-
вить кран открытым и ждать, 
«пока протечёт». Иногда оно 
получалось, а иногда и через 
полчаса кран выплевывал всё 
ту же мерзость. Меня часто во-
дили мыться к бабушке, в её 
доме была своя котельная, и 
вода там считалась чистой, но 
сейчас, глядя на фотографии, я 
в этом сильно сомневаюсь.

Так было. А теперь, с ужа-
сом вспоминая при взгляде 
на старую фотографию былые 
времена, можно открыть кран 
и убедиться: вот она, чистая 
вода. Дрезденская проточ-
ная вода вообще считается 
одной из лучших в Саксонии. 
За тем, что бы она сохраняла 
свою безупречную репутацию, 
следит Jürgen Storm, руково-
дитель лаборатории по про-
верке воды в водопроводной 
станции Coschütz. Ежедневно 
он берёт от 40 до 60 проб. «У 
нас существует перечень пара-
метров чистоты воды, строго 
соответствующий европей-

ским стандартам. Проблемы 
или небольшие отклонения от 
норм случаются крайне редко. 
В марте этого года, например, 
не было зарегистрировано ни 
одного подобного случая, а в 
апреле - всего в 0,5% проб. Для 
дополнительной дезинфекции 
мы добавляем в воду неболь-
шое количество хлорного газа. 
Но серьёзных несоответствий 
стандартам или проблем ещё 
никогда не было, - говорит 
Storm. - Воду из-под крана в 
Дрездене можно пить, не заду-
мываясь!» К тому же специаль-
ная фирма регулярно проверя-
ет воду  на наличие в ней виру-
сов и остатков лекарственных 
препаратов. 

П о т р е б л е н и е  в о д ы  в 
Дрездене составляет от 90 до 
100 тысяч кубических метров 
в день. В прошлые выходные 
было израсходовано 130.000. 
«Ну, еще бы! - говорит Storm. 
- При такой-то жаре!» Двадцать 
лет назад воды в городе рас-
ходовалось в три раза больше. 
Это и понятно: водопроводные 
трубы были старыми, они по-
стоянно прорывались или про-
сто медленно подтекали. К тому 
же и расход в промышленности 
резко упал – фабрики перешли 

на её более экономное, эффек-
тивное использование».

Д в е  тр ети  д р е з де н с ко й 
проточной воды поступает 
в водопровод из водохрани-
лищ, таких как Klingenberg. 
Остальное докачивается тремя 
водопроводными станциями в 
Tolkewitz, Hosterwitz и Coschütz. 
Существует и система, смеши-
вающая воду из различных ис-
точников, но она работает не 
во всех районах. В Neustadt, 
как  и почти на всём севере 
Дрездена, вода поступает из 
близлежащих водохранилищ. 

Blasewitz и Striesen в основном 
получают воду от  водонапор-
ной станции Tolkewitz. Какая 
вода течёт из крана в вашем 
районе, можно узнать на стра-
нице дрезденского распреде-
лителя DREWAG (www.drewag.
de). 

В зависимости от источника, 
вода в городе сильно различа-
ется по жесткости. Из водохра-
нилищ, к примеру, она более 
мягкая, ее жесткость - 6,5° dH. 
Считается, что такая вода очень 
хороша для заварки чая. А вода 
из водопроводной станции в 
Tolkewitz с жесткостью 11,9° dH 
больше подходит для хороше-
го кофе.

Jörg Mergner, шеф-повар пя-
тизвёздочного отеля Kempinski 
в Дрездене, недавно продегу-
стировал 9 сортов негазиро-
ванной минеральной воды, 
среди которых была и водо-
проводная. Лучшей из них на 
его вкус оказалась саксонская 
вода Margon. На втором месте 
по вкусовым качествам - обыч-
ная водопроводная. Третье 
место поделили французские 
воды Volvic и Evian. То, что на 
втором месте оказалась вода 
из-под крана, вовсе не удивило 
шеф-повара. «Она в Дрездене 
действительно очень хорошая!» 
- говорит он с уверенностью. А 
доступная цена (0,214 цента за 
литр) делает дрезденскую воду 
достойной конкуренткой буты-
лочным минералкам. Пейте на 
здоровье!

Для тех, кого интересуют 
подробности химического со-
става, приводим некоторые 
параметры дрезденской воды 
(см. таблицу).

Микробиологические 
культуры (шт/мл) ________ 0 __________ 0 __________ 0 _________ 100

Хлор (мг/л) _____________ 0,20  _______ 0,11  _______ 0,05 ________ 0,3

Кислород (мг/л) _________ 9,9  _________ 9,9  _______ 8,6 _________ --

кислотность (pH) ________ 8,14  _______ 7,83  _______ 7,78 ______ 6,5 – 9,5

жесткость (dH) __________ 6,51 ________ 9,78  _______ 11,9  ________ --   

Натрий (мг/л) ___________ 6,59 ________ 27,1 _______ 32,7 ________ 200

Кальций (мг/л) __________ 40,6  _______ 52,3  _______ 60,6 _________ --

Сульфаты (мг/л) _________ 31,3  _______ 96,4  _______ 124  _______ 240  

Нитраты (мг/л) ___________16  _________ 20  _________ 30  ________ 50  

Ртуть (мкг/л) __________ < 0,10  _____ < 0,10  _____ < 0,10  _______ 1 

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРЕЗДЕНСКОЙ ВОДЫ  
(по водозаборным станциям):

Параметр  Coschütz  Hosterwitz  Tolkewitz допустимый 
    предел

ПЕЙТЕ  ВОДУ,  ГОСПОДА!

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

МАЦА
250 г .....................................................................,50 €

КИЛЬКА
пряного посола, 300 г. ...........................  1,00 € 

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене 
русский магазин, работающий до 22 часов!!!

C 16 по 21 июня – 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ:

1,00 €

0,70 €
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем родителей с детьми на экскурсию 
в парк динозавров 29 июня. Стоимость по-
ездки: дети до 5 лет – 10 €, до 16 лет – 15 €, для 
взрослых – 20 €. Справки по тел.: 0351-4962613 
или 0351-3118256

Фирме по производству продукции из металла 
требуется инженер-конструктор. Оплата 
сдельная. Тел. 0176-63335311

Дайте своей жизни  новое направление! 
Получайте доход без капиталовложений 
и риска! Это не продажа и не страхование! 
Смотрите: www.karriere-familie.de. Tel. 035201-
80740

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

Любые консультации специалистов по 
компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, 
установка программ и операционных систем, в 
т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0351/3745749, 
www.agathosyne.com

Парикмахерский салон «Ольга». 
Frankenbergstr. 60, 01159 Dresden. 0351-80102-
30, 0172-1419067

Требуются дипломированные воспитатели 
и их помощники в частный детский садик в 
Дрездене со знаниями немецкого, английского 
и русского языков. Хорошая зарплата гаранти-
рована. Обращаться по телефону: 0171-4301-
974

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

У нас постоянно в продаже:
малосольные огурчики,
маринованный шашлык 
и охлажденное пиво.

Не забывайте о напитках!
Шесть трехлитровых 
бутылок лимонада 
стоят всего 7,00 €.

Мы ждем вас!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01219 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

 Говорю по-русски.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПОКУПКИ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ. 

НАКОПЛЕНИЕ СРЕДСТВ. 
СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТОВ.

Schulzendorfer Str. 96
12526 Berlin

Tel/AB:   030/ 704 29 69 
Fax: 030/ 703 01 841

Funk: 0163/ 208 60 60
info@finanzierung-ru.de

Dipl. Ing. Tatjana Plaksin

www.finanzierung-ru.de

В один из последних 
дней мая большой зал 
городской ратуши, 

который принято называть 
пленарным, был перепол-
нен.  Но на этот раз это было 
не заседание. В этот день 
состоялась премьера дет-
ской оперы «Tierhäuschen» 
п о  с к а з к е  С а м у и л а  Я к о в л е в ич а 
Маршака «Теремок». Спектакль был 
приурочен к Международному Дню 
Ребенка. Познакомиться с этой дет-
ской сказкой маленькие дрезденцы 
смогли благодаря  поддержке г-жи  M. 
Schieferdecker-Adolph - руководителя 
отдела при обербургомистре по рабо-
те с иностранцами.

« М и л а я ,  з а м е ч а те л ь н а я  с к а з -
ка, - так отозвалась о «Теремке» Зоя 
Смольянинова, известная солист-
ка Большого театра и дрезденской 
Земпер-оперы. - Я хочу поздравить 
режиссёра и всех исполнителей с пре-
мьерой. Премьера – это всегда празд-
ник, и он получился». Что можно еще 
добавить к оценке большого профес-
сионала и известной оперной звезды? 
Пожалуй, рассказать о главных вино-
вниках торжества – о режиссере и ис-
полнителях. 

Опера! Вы знаете, сколько труда 
стоит поставить оперу?! Если бы мне 

кто-то раньше сказал, что силами эн-
тузиастов можно в сжатые сроки и при 
достаточно скромном бюджете осуще-
ствить на сцене такую прекрасную и 
очаровательную постановку, то я бы 
очень удивился. 

Елена Ключарева, выпускница ре-
жиссерского факультета ГИТИСа, бла-
годаря своей неисчерпаемой энергии 
и сногсшибательному арсеналу идей, 
заставила обратить внимание на  свое 
творчество  в Дрездене уже многих 
поклонников театрального искусства. 
За короткое время своего существова-
ния организованный ею театр «Школа 
Соломона Пляра» представил зрите-
лям  уже пять спектаклей! 

Надо также упомянуть Kunstarche 
e.V.,  Künstleragentur „H.-J.-Lori“,  и 
Bi ldungszentrum des Sächsischen 
Handels GmbH. Благодаря усилиям и 
поддержке этих организаций на сцене 
в Дрездене появилась детская опера 
«Теремок».

А дети были просто в вос-
торге!  Как завороженные, 
следили они за сказкой, где 
в красочных костюмах  и за-
мечательных декорациях 
Бориса Зактера перед ними 
предстали Лягушка (Ирина 
Лубенская), Мышка 
(Валерия Шишкова), 

Ёжик (Екатерина Кулакова), 
Петушок (Георг Штройбер), 
Во лк (А лександр Гардт) , 
Лисичка (Нина Островская) 
и Медведь (Клаудиус Эйлер). 
Все исполнители играли ве-
ликолепно!  Зрители  были по-
корены также их прекрасным 
вокальным исполнением. У 
меня даже создалось впечат-
ление, что они просто рожде-
ны для  этих ролей.  Один из 
залогов успеха оперы – вы-
сокопрофессиональное музыкальное 
сопровождение. Отрадно отметить, 
что с этой составной частью успешно 
справился всего лишь один человек, 
замечательная пианистка и опытный 
концертмейстер Галина Кулакова.

Еще раз хочу процитировать Зою 
Смольянинову: «Мне понравились 
сценическое действие, пластика, кра-
сочные декорации и костюмы, точно 
звучащее музыкальное сопровожде-

ние и хороший актерский ансамбль. 
Единственное замечание к исполни-
телям – не были использованы все 
микрофоны. Это нарушало баланс зву-
чания. Но это уже дело техники. Я на-
деюсь, что в следующий раз все будет 
на высоте!» 

Очередной показ детской оперы 
«Tierhäuschen» состоится в рамках про-
граммы Interkulturelle Woche in Dresden 
5 октября в 10 часов, в Большом зале 
Kulturrathaus, Königsstr. 15.

Сделайте подарок своим детям! 
Приведите их в Театр!

A. Райхерт
Фото автора

РАДУЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ «ТЕРЕМКА»

 
ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по ремонту часов и ювелирных из-
делий, справки: 0351-6567413

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

 
ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в написании резюме 
(Bewerbung) на немецком языке. 
0351-4850465,  0178-6794249.

· Помощь в ремонте телевизора, 
аудио-, видеоаппаратуры. 0351-4467-
718, 0179-9838243. Эдуард

· Транспортные услуги.  0351-8211126 

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, в 
аэропорты, в консульства. 0351-328-
3677, 0176-83106912 (Михаил)

· Поездки на комфортабельном легко-
вом автомобиле в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в консульства 
и посольства. 0351- 3744444,  
0176-22724972.

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

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

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий.  0351-8210639

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

RESTAURANT

Olga

НОВЫЙ РЕС ТОРАН В ДРЕЗДЕНЕ!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПОВАРА
(женщины)

Leipziger Str. 99, 01127 Dresden. Tel. 0351-88 94 3 94

REISESERVICE RANTZSCH
im World Trade Center
Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden

www.rantzsch-reisen.de

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

РЕГ УЛЯРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ

НОВОЕ В ДРЕЗДЕНЕ!

ДРЕЗДЕН  БЕРЛИН
С 14 июня – регулярные автобусные рейсы из 
Дрездена (Hauptbahnhof  и Bahnhof Neustadt) 
в Берлин (аэропорты Schönefeld и Tegel, 
центральный автовокзал). 

Стоимость проезда в одну сторону от 9,00 €.

Б И Л Е Т Ы  М О Ж Н О  П Р И О Б Р Е С Т И  У  Н А С :

из Дрездена: 5:00, 10:00, 14:00, 18:00
из Берлина: 5:45, 9:30, 13:30, 17:45

ОТПРАВЛЕНИЕ:

Club St. Petersburg e.V. приглашает на
ПРОГУЛКИ ПО ДРЕЗДЕНУ

с рассказом на русском языке
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

Сбор в 14.00 на остановке трам. N11 Elbschlößer. Стоимость 
прогулки 1,- € (для членов “Клуба С.-Петербург” - 0,50 €). 

Справки по тел. 0351-270 91 24.

22. 06. 2008

Schlößer von Loschwitz
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В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ОТДЫХ В ИСПАНИИ

8 ДНЕЙ

1-10 августа

СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

НА БЕРЕГУ

• Отправление  из Дрездена 1августа в 10:00, из Хемница в 11:00. 

• 2 августа около 8:00 прибытие в Лорет-де-Мар (Коста Брава). 
 Размещение в гостинице. Гостиница находится в 200 метрах от моря. 

Двухместные номера. Возможно размещение трёх человек в номере. 
 В гостинице имеются ресторан, бар, бассейн. 

• 8 дней отдыха (7 ночей, 7 завтраков и ужинов).

• Для желающих возможна организация экскурсий 
 в Монсеррат, Барселону, Мадрид, Севилью, Фигерас.

• Обратное отправление из Лорет 9 августа в 19:00

• Стоимость путёвки 395,00 евро, 
 для детей от 2-х до 10 лет - 280,00 евро.

0179 2977632 · 0351 8048989 · 0351 8048059

из Дрездена и Хемница! 

Gardinen - Paradies

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ 

МАТЕРИАЛ, КРУЖЕВО, 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ И ГАРДИНЫ

ЦЕНЫ  КАК В ПОЛЬШЕ!

(ОТ 5 ДО 25 € ЗА МЕТР)

Martin-Luther-Str. 23
o1o99 Dresden

Mo. 12 -19 час.
Di.-Fr. 10 -18 час.
Sa. 9 -13 час.

Пр е м ь е р а  с п е к т а -
к л я  D E S A P A R E C I D O S 

(«Пропавшие») по пьесе попу-
лярного голландского драма-
турга Ad de Bont’a состоялась 
в дрезденском Theater Junge 
Generation (TJG). Для постанов-
ки на тему событий фашистской 
Аргентины 70-80-х гг. был при-
глашен аргентинский режиссёр 
Marcelo Diaz. Он лично пере-
жил страшное время диктату-
ры. Среди его знакомых немало 
Desaparecidos - уведённых в 
застенки под покровом ночи 
и разыскиваемых до сих пор. 
Атмосфера спектакля отражает 
мрачный настрой того времени. 
Декорациями служат тюремные 
решетки. Спектакль повествует 
о судьбе 11-летнего мальчика, 
воспитанного военным пала-
чом, растерзавшим в застенках 
его родителей. Ни мальчик, 
ни приёмная мать - жена во-
енного палача, - не подозре-
вают об этом. Только смутные 
воспоминания пережитого до 
трёхлетнего возраста не дают 
подростку покоя. И вот однаж-
ды по телевизору, в программе 
о потерянных родственниках, 
мальчик узнаёт себя на старом 
фото… В спектакле всего лишь 
одно действие, он рекомендо-
ван для просмотра детям от 12 
лет. Следующие показы состо-
ятся в сентябре.

Чтобы приучить дрезденских 
зебр к виду и обличию жи-

рафов – их новых соседей по 

вольеру с сентября – работни-
ки зоопарка ZOO Dresden уста-
новили напротив загона зебр 
модель жирафа в натуральную 
величину. 

В конце июня в Дрездене 
с тарт ует  крупнейшее в 

Европе любительское ралли. 
О своём участии в нём за-
явили уже более 200 фанатов 
мотоспорта. В качестве про-
лога задуман двухдневный 
фестиваль, который пройдёт 
28 и 29 июня на территории 
Dresdner Messe. Ожидаются 
20.000 зрителей. Само ралли 
с маршрутом Dresden - Breslau 
(Wroclaw) и протяженностью в 
около 1200 км будет проходить 
в шесть этапов. Последний от-
резок пути приведёт участни-
ков 5 июля под город Breslau. 
Участвовать в ралли можно 
без лицензии, всего лишь имея 
действующие водительские 
права. Первое ралли с фини-
шем в польском городе Breslau 
стартовало в Мюнхене в 1994 
году, в нём участвовало всего 
27 машин. Затем, на протяже-
нии долгого времени, ралли 
называлось „Berlin-Breslau“. И 
вот теперь «точкой отсчёта» 
стал Дрезден. Посетители от-
крытия ралли в Дрездене смо-
гут принять участие  также в 
гонках на ускорение. После 
шоу-старта в саксонской столи-
це процессия двинется сначала 
в направлении Tropical Island 
в земле Brandenburg. Там бу-

дет разбит походный лагерь 
для участников соревнования. 
Представители прессы со всей 
Европы будут сопровождать 
участников заезда.

Похоже, что и в этом сезо-
не крупнейший в Германии 

открытый кинозал с экраном в 
450 кв. м., расположенный на 
берегу Эльбы, вновь станет и 
самым посещаемым. В прошлом 
году кино с чудесной кулисой 
– старым городом и Эльбой – 
посетило 100 тысяч любителей 
кино и музыки. В этом году ан-
шлагу должна способствовать 
новая интересная программа: 
зрителей ждут 60 кинолент и 11 
концертов. На этот раз в кино-
программу зала под открытым 
небом вошло меньше «блокба-
стеров», зато куда больше ин-
тересных и спорных лент. С 3 
июля по 31 августа на экране 
появятся как классика кинема-
тографа, так и премьеры, на-
пример, „Der Mond und andere 
Liebhaber“ (19 июля, реж. Bernd 
Böhlich). Концертная програм-
ма порадует поклонников вы-
ступлениями Loreena McKennitt 
(8 июля), Nelly Furtado (10 июля), 
американской культовой груп-
пы R.E.M (15 июля). Концерт 
дрезденской филармонии наме-
чен на 27 июля. Долгожданные 
концерты немецкой рок-коман-
ды Ärzte состоятся 4 и 5 июля, 
и билеты на них давно рас-
проданы. Аншлаги ожидаются 
и на выступлениях двух других 

популярных немецких групп: 
Söhne Mannheims (26 июля) и 
Fantastische Vier (24 июля). Ну, а 
традиционное шоу Kaisermania 
ежегодно собирает порядка 
10.000 человек. Подробности 
на сайте: www.filmnaechte-am-
elbufer.de

Желая спасти родной город 
от потери престижного 

титула памятника мирового 
наследия, дрезденцы решили 
совершить паломничество во 
имя культуры. Инициатива на-
зывается “Weltkulturmarsch”. 
Этот культурный поход охваты-
вает такие крупные города, как 
Nürnberg, München, Stuttgart, 
Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, 
Hannover, Bremen, Hamburg, 
Lübeck и Leipzig. До Берлина 
инициативная группа Dresdner 
Welterben планирует добрать-
ся 21 июня. Группа собирается 
вести в этих городах разъясни-
тельную работу по вопросу по-
тери титула, представляя 50.000 
подписей против постройки 
моста. И, конечно, хочет моби-
лизовать немцев на поддержку 
протеста. Ибо сохранение ми-
рового наследия и поддержа-
ние экологии, несомненно, во-
просы общегерманские, - счита-
ют инициаторы марша. Лозунг 
группы Dresdner Welterben  гла-
сит: «Дрезден нуждается – как 
когда-то после войны или после 
наводнения 2002-го – в помо-
щи: надо сохранить мировое 
наследие».

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

 Год 1990 был для художни-
ка-карикатуриста Андреаса 

Райхерта особенно «урожай-
ным». С приходом политиче-
ских и экономических «сти-
хийных бедствий» с красивым 
названием «перестройка» в 
стране, которую все, кому не 
лень, перелопачивали и пере-
малывали, слово «цензура» 
потеряло какой-либо смысл. 
Тут-то всласть порезвились 
всякого рода юмористы и, ко-
нечно же, карикатуристы. Не 
был исключением и Андрей. Но 
даже и тогда ему попадало «по 
шапке» за его кусачий юмор. 
А все из-за того, что начинаю-
щий свою творческую карьеру 
молодой художник-карикату-
рист учился в очень строгом 
заведении – в военно-полити-
ческом училище, на факуль-
тете военной журналистики. 
Однако это не удержало его 
от участия в известном фести-
вале «Юморина», проходившем 
1 апреля в Одессе. Андрей по-
лучил лауреатский диплом из 
рук мэтра одесского юмора, 
самого Михаила Михайловича 
Жванецкого. А через два ме-
сяца, в Запорожье, художник 
заработал «улыбающуюся че-
люсть» (гипсовый макет, покра-
шенный в черный цвет) - специ-
альный приз за черный юмор. 
И это на фестивале, в котором 
в тот год участвовало более 800 
художников из бывшего СССР.

«Вызывать у людей улыбку» 

- пожизненное кредо молодого 
карикатуриста, родившегося 
в Сибири (Томск). Недавно у 
него открылась очередная вы-
ставка в Дрездене. На этот раз 
в городской библиотеке. Тема 
работ – дети. Герои рисунков 
Андреаса задают взрослым ба-
нальные вопросы, на которые 
те не всегда могут дать вразу-
мительные ответы. Например: 
«Папа, а зачем людям столько 
ядерных ракет?», или: «Виталий 
Кличко – доктор наук. Почему 
наука сегодня не в цене? 
Почему спорт – «превращение 
лица соперника на боксерском 
ринге в «кровавое месиво» - 
приносит больше денег?» 

Есть у Андреаса и совсем не 
детские темы. Так вышло, что 
сегодня в Дрездене его работы 
можно увидеть аж  в трех ме-
стах. Серия карикатур на тему 
«Журналист в «горячей точке» – 
камикадзе на пороховой бочке» 
вывешена в выставочных залах 
двух организаций: „Riesa e.V.“ 
(Motorenhalle, Wachsbleichstr. 
4a) и „Omnibus“ (Louisenstr. 41). 
18 августа выставка «Недетские 
вопросы детей» переедет в го-
родскую ратушу, в отдел по ра-
боте с детьми и молодежью. 

Те, кто заинтересовался твор-
чеством талантливого земляка, 
могут познакомиться с его ра-
ботами в интернете по адресу: 
www.das-laecheln.ucoz.de.

Андреас Шмидт

Кто такой Андреас Райхерт? Непростой вопрос. Я бы отве-
тил на него так: «А что вы имеете в виду?» А если серьёзно, 

то этот достаточно известный в нашем городе человек 
– и актёр, и журналист, и шоумен, и фотограф, и художник... 
В  общем, разносторонне одаренный и даже талантливый 
человек, находящийся в постоянном поиске чего-то нового 
и интересного. Сегодняшняя заметка – лишь об одной из его 
многочисленных творческих граней.

30 мая в галерее Marcolini-
Praxisklinik в Дрездене 

открылась новая персональ-
ная выставка Елены Малковой. 
Елена родилась и получила 
художес твенное образова-
ние в России.  Уже более 10 
лет художник живет и работает 
неподалеку от Штуттгарта, в г. 
Ройтлингене.

Выставка открывает заво-
раживающий мир работ Елены 
Малковой. Ее произведения 
написаны маслом в сложной 

технике и  демонстрируют 
подчас необычное сочетание 
традиционного подхода к изо-
бражению реальности и слож-
ных абстрактных композиций. 
Захватывающая смесь реаль-
ного, фантазии художницы и 
гармоничная согласованность 
цветов и форм являются одним 
из признаков ее сегодняшне-
го искусства. Развитие творче-
ства Елены Малковой идет по 
пути постепенного отказа от 
конкретного предмета с его 
привычными очертаниями к 
более абстрактному восприя-
тию реальности, к мыслеформе, 
которая проявляется на холсте 
как некая субстанция( неред-
ко поглощающая сам предмет); 
возникшая из взаимодействия 

формы, света и цвета. Цвет, про-
питанный Светом, отдает холсту 
тепло светового луча,  заставля-
ет краски сиять и светиться.

Искусство Елены Малковой 
сложно однозначно отнести к 
кому-нибудь художественному 
направлению – за прошедшие 
без малого 20 лет творческой 
деятельности ей удалось соз-
дать свой собственный, легко 
узнаваемый стиль с ощущением 
другой реальности.

На предыдущей выставке в 
Штуттгарте Елена так расска-
зывала о своих работах: «Для 
меня очень важно с помощью 
творчества постоянно искать 
и заново находить себя. Мне 
нравится рисовать то, что за-
ставляет зрителя отвлечься от 
повседневности, унестись в 
другие миры, где привычные 
вещи теряют свою форму и 
приобретают другое обличие. 
В своих работах я стараюсь не 
только отображать красоту и 
гармонию окружающего мира, 
но и создавать при помощи об-
разов и символов новый, свет-
лый мир, который дарит тепло 
и радость… »

Выставка живописи Е лены 
Малковой в галерее Marcolini-
Praxisklinik будет открыта 
до середины июля 2008 года 
по адресу: Praxis für Hand- und 
plastische Chirurgie Dr. med. J. 
Rößler Bautzner Str. 96, 01099 
Dresden, Tel.: 8106939

ZUSAMMENKLANG  
(СОЗВУЧИЕ)

КАРИКАТУРЫ 
АНДРЕАСА РАЙХЕРТА 


