п
МОЯ
ГАЗЕТА
MEINE ZEI T UNG

люс

“NEUE WELLE” RUSSISCHSPRACHIGE WOCHENZEITUNG AUS NÜRNBERG

Nr. 558

выпуск аетс я с 1998 г. RUSSISCHSPRACHIGE ZE I TUNG · SAC HSE N · THÜ R I NGE N

П Е Р В А Я В Г Е РМ А Н И И Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я Р У СС КО Я З ЫЧ Н А Я Б Е С П Л АТ Н А Я ГА З Е ТА С П Р О Г РА М М О Й Т В

прог
V
T

е?
ре здеенс ти
Д
в
е
ервы
е пров

КОРОТКО

Вы внпе знаете, гдое время?

цию электро- и теплоснабжения, особенно в городских центрах. В сумме,
однако, государственная поддержка
Саксонии снизится на три миллиона
евро. (o.j)

П

М

не довелось достаточно долгое
время работать возле вокзала
Neustadt. Площадь перед ним я видел
в самых необычных ситуациях: когда
во время съемок фильма о бомбардировке города над ней реяли флаги
со свастикой и шныряли молодчики
со «шмайсерами», когда она была
черно-желтой от местных футбольных
фанатов, «дружелюбно» встречающих
гостей, когда она чернела от неонацистов, и весь квартал превращался в
зону боевых действий. Спокойно там
никогда не было.

Прессы вдвое больше, чем пришедших
отдать дань памяти. На реплику немецкого телевизионщика «что-то народу маловато» я, растерявшись, не
знал, что ответить, но вспомнил одну
историю.
Однажды ко мне в гости пришла
пожилая еврейская пара из числа
эмигрантов. Мы решили посмотреть
фильм. Мне на глаза попался “Список
Шиндлера” Спилберга. Спрашиваю:
Видели? Будем смотреть? - Нет, не
видели, но много о нём слышали. И
этот фильм мы смотреть не будем.
Вопросов я больше не задавал, был
слегка в недоумении, но потом начал
немного понимать. Возможно, скудное
количество народа, пришедшего в этот
день на площадь, объясняется этим же.
Надеюсь, что так... (Текст, фото: а.р.)

очти 38.000 дрезденских квартир
останутся в собственности люксембургской фирмы недвижимости Gagfah.
Прошлым летом концерн объявил о намерении продать принадлежащие ему
в Дрездене квартиры группы WOBA,
чтобы рассчитаться с долгами. Однако
в последний момент были найдены
банки для рефинансирования ссуды
(около 1 млрд. евро), на которую в 2006
году и были куплены квартиры. Теперь
фирма недвижимости решила не только остаться в Дрездене, но и вложить
немалые деньги в модернизацию своих
домов. В замену дверей, оконных рам
и реконструкцию лестничных клеток
планируется инвестировать порядка
100 млн. евро.

В

опрос человеческой свободы
волновал французского философа Жан-Поля Сартра, как, впрочем, и
других философов всех времён и народов. Попавший в 1940 году в немецкий плен, позже освобождённый и
живущий в оккупированной Франции,
он посвятил теме свободы и самого
существования свой главный философский трактат „Бытие и ничто“. Работая
над ним, Сартр написал пьесу „Мухи“,
которая с 1943 года шла в парижском
театре Сары Бернар.
На прошлой неделе в Драматическом
театре Дрездена состоялась премье-

возвращении Ореста в свой родной город, о его встрече с сестрой Электрой и
убийстве тирана Эгисфа.
Но не это в спектакле главное. В
диалогах с Юпитером, превращённым
у Сартра в бога мух, которые осаждают город, Орест постепенно осознаёт
главный смысл своего бытия: полную
свободу. Постановка Кригенбурга показывает этот психологический поворот элементарными театральными методами и прекрасными перспективами
на сцене. Мухи на ниточках, люди-куклы, жители города, грустные Пьеро,
- всё это настолько просто, что напоминает чёрно-белую комедию двадцатых
годов. Однако в этом простом фарсе
рождается глубокая эмоциональная
истина.
Кригенбургу удалось не только освободить пьесу от её исторического контекста, необходимого при написании
в годы фашистской оккупации, но и
окунуть её в универсальный мир кукол
и клоунов, казалось бы, приют детской
беззаботности. Здесь и происходит
человеческая драма убийства тиранов, любви и свободы, захватывающая
с первого момента и до последнего
монолога Ореста.
Актёры, практически все из молодого состава дрезденского театра, играя
один лучше другого, выкладываясь до
последнего и захватывая душераздирающими монологами. Как всегда великолепен и неповторим Tom Quaas,
звезда дрезденского кабаре, играющий небольшую роль верховного священника.
Первые два часа до антракта пролетают незаметно, а вторая часть смо-

Д

На этот раз, в день поминовения
еврейских жителей Дрездена, на площади было тихо. В 30-40-е именно с
этого места, с этого вокзала их отправляли в гетто, в концлагеря, в вечность.
Будничный, промозглый день. На стене
вокзала перед входом – мемориальная
доска. Перед ней в брусчатку вмонтирована звезда Давида. Она под ногами.
Её топчут, не замечая, тысячи ботинок,
кроссовок, сапог, туфель. Это символ:
вот так же в те страшные годы горожане «не заметили», как были растоптаны
их соседи.
Около доски маленькая горстка людей. Звезду под ногами сегодня нельзя
не заметить: в центре неё горит свеча.

о 2017 года города Саксонии получат от государства более 112 млн
евро для поддержки строительных
проектов по совместным федеральным
партнёрским программам. „Главным
образом эти средства будут направлены на работы в центре городов“, - пояснил министр внутренних дел Саксонии
Markus Ulbig. За последние 20 лет в
городские строительные проекты государством было вложено более 4,5
миллиардов евро. В Саксонии деньги
получили более чем 230 городов и посёлков. До 2012 года в земле проводилась программа „Ремонт и развитие“,
по которой Саксония получила почти
пять миллионов евро. Она позволила
перестроить жилые дома времён ГДР.
Её завершение позволило повысить
субсидии других программ, а именно
„Городские памятники архитектуры“
или „Малые города и посёлки“.
Полученные средства будут вложены
также и в снос зданий. Хотя удаление
целых жилых кварталов не планируется, но в некоторых городах будут выборочно снесены пустующие панельные
дома. Выбор кварталов, подлежащих
сносу или модернизации, лежит в руках города. В связи с курсом ФРГ на
активную поддержку альтернативных
электростанций, значительная часть
средств будет пущена на модерниза-
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РЮГЕН, УЗЕДОМ,
ШТРАЛЬЗУНД
Экскурсионная поездка
с клубом «Санкт-Петербург».
Выезд 18 мая в 7:00, возвращение 19 мая около
23:00. Стоимость поездки 120 €, включая переезды
на автобусе класса «люкс», ночлег в 2-местных
номерах и завтрак в отеле, экскурсионное обслуживание на русском языке.

звоните:
0351-160 51 305 • 0351 - 804 805 9
0152 - 0411 39 39 • 0179 - 29 77 632
0176/564 28 529
Рюген - самый большой остров Германии. Он овеян легендами и сказаниями. На скалистом берегу мыса Аркона стоит
четырехликий бог Святовит, которому поклонялись древние.
Где-то у берегов этого острова зарыл свой клад легендарный
пират средневековья Клаус Штёртебекер. На острове есть
прекрасный природный заповедник с меловыми скалами и
древними буками. Именно здесь был построен грандиозный
дом отдыха на 20000 человек: здание длиной 5 км.
Штральзунд - прибрежный город с богатой 800-летней
историей. Он неоднократно переходил из рук в руки, был под
под датским, шведским и прусским владычеством. В 2002 году
Штральзунд внесен в список культурного мирового наследия
ЮНЕСКО. 800 зданий города имееют статус архитектурных
памятников.
Остров Узедом был излюбленным местом отдыха прусских
королей. И сегодня бесконечная череда пляжей, окаймлённая дюнами, никогда не пустует. Это самая северо-восточная
часть Германии. Здесь находятся вилла «Имгардт», где отдыхал Максим Горький, дом-перевёртыш, поставленный крышей
на землю, ферма бабочек и музей игрушек. На острове был

расположен ракетный центр третьего рейха, сегодня
здесь - музей авиационно-ракетной техники.

СДАЮ В АРЕНДУ
РЕСТОРАН
РУССКОЙ КУХНИ
Ресторан в Дрездене,
полностью оборудованный
и раскрученный.
0176 - 70609735

ра этой пьесы в постановке популярного немецкого режиссёра Андреаса
Кригенбурга (Andreas Kriegenburg).
В пьесе использован, по сути, сюжет
древнегреческой трилогии «Орестея»
в современной обработке, изменённый в центральных пунктах. Аналогия с
греческой драмой помогла в своё время автору уберечь пьесу от цензуры.
Следуя классике, Сартр рассказывает о

трится просто на одном дыхании. После
спектакля ещё долго можно размышлять о смысле и сущности свободы. Не
стоит раздумывать только о том, стоит
ли посетить драматический театр, так
как эта постановка, пожалуй, лучшая
премьера за последние годы. (o.j)
„Die Fliegen“. 27 февраля и 8 марта,
Schauspielhaus Dresden. (Foto: M. Horn)

Хемниц
www.kinderschminken-chemnitz.com
подробнее здесь

www.potievsky.de
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подарите своему ребенку праздник!

- ХЕМНИЦ -

РУССКИЕ НЕДЕЛИ
в Turmbrauhaus Chemnitz
Ансамбль русской и украинской
фольклорной музыки „Колорит“
приглашает на свои выступления
21 и 23 февраля
в 18.00 и в 20.00.
Две недели в Turmbrauhaus русская кухня!
Подробнее: www.turmbrauhaus.de
“KOLORIT” e.V.
Post: Peterstresse 17, 09130 Chemnitz
Büro: Augustusburger Str. 31-33
Zi. 219-219 A
Tel./ Fax 0371/2831865
www.koloritev.de
kolorit_ev@gmx.de
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моя газета плюс

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ПАРИЖ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

(ИЗ ДРЕЗДЕНА)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

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

www.russland-service.eu

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-2738696, 0176-61150333.

«Club St.Petersburg e.V.» организует
ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ «СТАЛИНГРАД»
в Военно-историческом музее
с экскурсией на русском языке.

Ремонт и подключение спутникового, кабельного и
интернет-телевидения. 0351-4467718, 0179-9838243.
Музыкальное оформление ваших праздников.
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке для Вас
и Ваших гостей. 0351-32333025, 01729151687

Экскурсия состоится 11 марта в 18:00. Сбор в 17.45 в вестибюле
музея (Olbrichtplatz 2, 01099 Dresden). Проезд трамваями 7, 8 или
автобусом 64 до ост. «Stauffenbergallee».
Schweriner
Strasseбесплатные.
44 · 01067 Dresden
Посещение
и экскурсия
Для участия необходимо
предварительно
записаться
по 85
телефонам:
Tel. +49 (0) 351
- 48 21 78

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 печатных знаков.

(0)305
351 -• 48
21 78
95 805 9
Fax +4951
0351-160
0351
- 804
E-Mail
post@russland-service.eu
0152 - 0411
39 39
• 0179 - 29 77 632 • 0176/564 28 529
www.russland-service.eu

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

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО!

LAST MINUTE  ПУТЕШЕСТВИЯ
ВИЗЫ  БИЛЕТЫ
(самолёт, автобус, поезд)

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

TRAVELBOXX · Löbtau Passage
Kesselsdorfer Str. 1, 01159 Dresden
Tel.: 0351/48293842
Fax: 0351/48293843

info@travelboxx.com
www.travelboxx.com

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632
новая служба в Дрездене

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

- танцы для малышей (от 2,5 лет)
- креативный детский танец (с 4 лет)
- танцевальная аэробика для мам
- экскурсии выходного дня для детей
- курс свадебного танца

Звоните нам: 0351/ 44 72 33 39 (круглосуточно)
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КРУГЛОСУТОЧНО: 035146768577

Ritzenbergstr. 3, 01069 Dresden
Тел. 0176 700 345 48
0351 160 535 13

Ambulanter Pﬂegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Tel: 0351-46768578
Fax: 0351-46768579
Mob: 0152-33718930

КУРС ОБУЧЕНИЯ

24.02, 11:00
Semper Matinee: Die 20er Jahre von
A-Z. Мелодии 20-х годов в исполнении
солистов оперы.

23.02, 19:00
La traviata (Травиата)
Опера Дж. Верди

24.02, 19:00
Orlando (Орландо)
Опера Г. Генделя

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Вечер русских пельменей и пива, беседы о По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351путешествиях в Россию.
2671930, www.reisekneipe.de

“Готовим сами!” (Kochen leicht gemacht): ку- по пн., вт. 10.00-12.00. Kreativzentrum Omnibus
линарный семинар для детей 10-12 лет. Как (Berliner Str. 65). Участие: 3 €. Справки: 0351-2063646.
приготовить вкусные и несложные блюда.
«Лунтик и его друзья». Детский спектакль 19 февраля, 17.00. Театр Wechselbad
(Maternistr. 17). Справки, билеты: 0351-3227театра ростовых кукол (Санкт-Петербург).
762, 0351-3227763.
“Гиперактивные дети: психологический 20 февраля, 17.00. Kinder- und Elternzentrum
портрет и коррекционные занятия с ними”. “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351Семинар для родителей. Ведущие: к. психол. 2068441, 0351-8524151.
наук О.Траченко, психолог Е. Штайнхауер.
“Россия и Германия: история культур”. 20 февраля, 17.00. Deutsch-Russisches KulturВстреча с филологом Г. Мартьяновой institut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный.
(Берлин) в лит. гостиной б-ки им. Ф.М. Справки: 0351-8014160.
Достоевского.
Концерт дуэта аккордеонистов Крачковских 23 февраля, 15.00. Schloß Hermsdorf (Otten(Duo Kratschkowski) с участием детско-юноше- dorf-Okrilla). Справки: 0351-2068441, 0351-8524151.
ского ансамбля “Balalaika” (центр “Kolibri”).
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» на
Новый Вильденштайн и Малый Винтенберг.
Категория сложности - средняя.

23 февраля. Сбор в 8.45 на гл. вокзале (Hauptbahnhof). Справки: 0351-4526615. Участие бесплатное, проезд за свой счет. Обувь походная.
Взять провиант.
23 февраля, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и
99,3 MHz или LiveStream на www.coloradio.org

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

Выставка художника А. Долгих (живопись, Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). До 20
марта. Справки: 0351-2063646.
графика).
“Сталинград”. Выставка в военно-историче- Militärhistorisches Museum der Bundeswehr,
(Olbrichtplatz 2. EG и зал 28). До 30 марта.
ском музее Дрездена.
Zwischen Orient und Okzident (между Residenzschloss. До 4 марта. Справки: 0351Востоком и Западом). Выставка сокровищ 49143231.
московского Кремля.

ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

с получением диплома (IHK-Abschluss)
„Fremdsprachenkorrespondent/in“

25.02.2013 – 24.02.2014
справки и запись:
inpro Bildungs- und Beratungsgesellschaft mbH
Weißeritzstr. 3 (Yenidze), 01067 Dresden
Tel. 0351-4848760, e-mail: info@inpro-bildung.de

D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH

при поддержке Европейского социального фонда (ESF)

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
• Заботливый и качественный уход
за больными, инвалидами
и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
медицинских услуг
• Рещение всех социальных
вопросов и проблем, включая
организацию транспорта

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА

• Помощь по уборке квартиры,
ведение домашнего хозяйства,
организация питания
• Сопровождение к врачам,
услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный
персонал

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ

Dresdner

ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)

0351 - 44 033 62

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden
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0351 - 804 89 88
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22.02, 19:00
La clemenza di Tito
(Милосердие Tита)
Опера В. Моцарта

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

для русскоязычных переселенцев и эмигрантов
по специальности «Bürosachbearbeiter»
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SEMPEROPER
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

16.02
17.00
17.02
10.00

www.orthodox-dresden.de

суббота
Всенощная
воскресенье
Литургия: неделя
о мытаре и фарисее

Исповеди совершаются
по субботам после Всенощной
(с 19 ч.) и до начала Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)
По средам (17.00) - чтение акафиста

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ЧАЙ «Шах»,
100 пакетиков _____________ 3,19 € 2,89 €
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,
250 г_____________________ 0,99 € 0,79 €
КОЛБАСА
«Ивушка», 400 г ___________ 3,89 € 3,50 €
ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ, 30 г ______ 0,99 € 0,79 €
ПАЛТУС
свежемороженый, 1 кг ______ 7,50 € 5,90 €
Рады вас видеть!

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:

Дрезден:

0351 - 804 805 9

Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

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

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00
Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“

8
4

моя газета плюс

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

REISESERVICE RANTZSCH
IM WORLD TRADE CENTER
Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden

- недорогие авиабилеты
по всему миру
- автобусные и
железнодорожные билеты
- визы, отели, трансферы
- денежные переводы
за границу (MoneyGram)
- отдых и санаторно-курортное
лечение
- путешествия по Европе
с экскурсиями на русском языке

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ
www.zap-risto.de
Часы работы:
Пн: 08.00 - 11.00
13.00 - 20.00
Вт: 13.00 - 20.00
Ср: 08.00 - 16.00
Чт: 08.00 - 14.00
Пт: 08.00 - 13.00

Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

• Все виды
стоматологических услуг
• Консультации на русском языке
• Имплантология:
имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия:
зубопротезирование всех видов
• Отбеливание,
профессиональная чистка зубов

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum)
Трамв. № 1, 9, 13, ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 • Fax 0351/27541062

www.rantzsch-reisen.de / www.reiseservice-russland.com

ГОРБУША ("Lemberg")
гор. копчения
СКУМБРИЯ ("Lemberg")
хол. копчения

ФИЛЕ КРАБА
€
натуральное
3,00
в банках, 170 г..................
ВОДКА (Россия, Украина)
Более 30 сортов
ПОДАРОЧНЫЕ
наборы конфет
€
"L’amour".............................3,10

магазины
Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

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

НОВЫЕ ТОВАРЫ!
КВАС натуральный
без консервантов

каждую субботу

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 60,00 €
0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0152 - 0411 39 39

Trachenberger Platz
01129 Dresden
(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ
Т

Приходишь без денег –
уезжаешь на собственном
автомоби

“ОБМЕНЯЛИСЬ”

ак назвала свою книгу школьница из Радебойля
Шарлотта Ридель. В прошлом году, когда ей было
16, она провела целый год по обмену в России. И не в
Питере или в Москве, а в городе Чебоксары.
Как занесло в такую даль немецкую школьницу,
не имеющую русских корней и впервые надолго
уехавшую из дома в одиночку, как она училась в российской школе, не зная языка, переносила суровый
климат «от минус сорока до плюс сорока», её впечатления от российских сверстниц в коротких юбках и
сапогах на высоком каблуке и от поездок в пропахшем перегаром троллейбусе, - обо всём этом книга
Шарлотты. Её итог: «За эти 10 месяцев я влюбилась в
русскую душу, в народ, который такой открытый и гостеприимный. Это страна превосходная! Я влюблена
в эту страну!»
Эта книга - свежий взгляд на Россию современного
молодого человека. Читателям, прожившим годы в
этой стране, будет интересно взглянуть на многие
черты российской действительности со стороны.
Рекомендуем, написано интересно и живо. (ред.)
Книгу-дневник «Обменялись» (“Ausgetauscht”) на
русском или на немецком языке можно приобрести
в “Клубе Санкт-Петербург” (Bischofsweg 16, 01097
Dresden. Вход через магазин “Karussell”). Цена 12,90 €
(310 страниц, стоимость в интернет-магазинах 16,90 €).

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.
0176 25158976

ПР ОД А ЁМ А В ТОМОБИЛИ

В

есна не за горами, и встречать её,
на мой взгляд, лучше всего в горах.
Нам, жителям Дрездена, повезло: всего
в сорока минутах езды на поезде лежит
райский уголок: эльбские песчаниковые горы. С XVIII века благодаря швейцарским художникам Андриану Цынгу
и Антону Графу за ними закрепилось
название «Саксонская Швейцария».
Этим художникам, преподававшим
в дрезденской Академии живописи,
здешние пейзажи напоминали родину.
В XIX веке у Саксонской Швейцарии
появились новые поклонники: немецкие художники-романтики во главе с Каспаром-Давидом Фридрихом.
Именно здесь была написана его
известная картина «Странник над
морем тумана». В память об этом по
Саксонской Швейцарии проложена
«тропа художников» (Malerweg). Этот
112- километровый путь неоднократно признавался лучшей туристической
тропой Германии.
Среди других почитателей чудесного
места можно назвать Густава Каруса,
Людвига Рихтера, Карла-Марию фон
Вебера, Рихарда Вагнера, Мэри Шелли,
Уильяма Тернера, Ганса-Христиана
Андерсена. Не обошлось и без русского следа. В Саксонской Швейцарии
бывал Петр I, ею восхищался Василий
Жуковский, а Александр Скрябин по-

святил ей прелюдию «Бастай».
В чём же секрет обаяния скромных
песчаниковых гор? На мой взгляд, хоть
наши горы и невысоки (максимальная
высота чуть больше 500 метров), но
напоминают большие горы. Здесь глубокие ущелья чередуются с широкими
долинами, где текут ручьи и реки, а
отвесные скалы возвышаются причудливыми башнями и стенами. Вы можете
за один день подняться на вершину и
пройти по гребню горного хребта. И
помимо того, что всё это очень красиво,
это ещё и совершенно безопасно: на
вершину проложена лестница, через
ущелье перекинут мостик, а у края обрыва стоит надёжный барьер.
Выделите один день для праздника
души в череде будней, оторвитесь от
домашних дел, телевизора и компьютера, наденьте удобную обувь, киньте
в рюкзак пару бутербродов и приходите в любую субботу к 8:45 на главный
вокзал. Мы пойдём в поход вместе с
вами, и вечером вы вернётесь усталые,
но переполненные впечатлениями. Что
может быть лучше гор и полезней умеренной физической нагрузки на свежем воздухе, наполненным ароматами
леса?
Г. Цыпин
руководитель клуба «IGW- Omnibus»

В РАССР О ЧК У Б ЕЗ П РО ЦЕ Н ТО В
ЛЮ БЫМ К АТЕГОР ИЯМ Г РА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG 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 .

ег –
Приходишь без ден
венном
уезжаешь на собст
автомобиле!
 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172 - 744 06 99 • 0173 - 350 88 39

