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Первичная консультация – всего 10,00 €

Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.

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

Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

Планы предпринимателя Фридриха 
Курца по возведению в центре 

Дрездена частного театра для показа 
мюзикла «Микеланджело» послужили 
катализатором в споре о дальнейшей 
судьбе дрезденской оперетты. Многие 
опасаются, что новый музыкальный 
театр на площади Ferdinandplatz пе-
ретянет на себя внимание зрителей. 
Напомним, что управление города уже 
который год обещает оперетте переезд 
в новое здание - в комплекс Kraftwerk 
Mitte на Wettiner Platz. Новое помеще-
ние в этом же комплексе было обещано 
и театру «Молодое поколение» («Theater 
Junge Generation»), однако в актуаль-
ных дебатах переезд этого театра уже 
не рассматривается. Да и вообще труд-
но понять, какова позиция города во 
главе с бургомистром Хельмой Орош 
по отношению к этому проекту.

В ответ на волну возмущения, прока-
тившуюся в связи с планами постройки 
музыкального театра, бургомистр зая-
вила: оперетте нечего бояться. Планы о 
строительстве нового здания остаются 
в силе. Однако одних обещаний недо-
статочно. Артисты и персонал оперетты 
измучены волокитой, длящейся уже не-
сколько лет. Всем известно, что старое 
здание находится в плачевном состоя-
нии. В помещениях протекает крыша. 
Работники оперетты с прошлого года 
отказываются от 8% своей зарплаты, 
чтобы таким образом – совместно с 
городом – обеспечить финансовые ре-
зервы для переоборудования Kraftwerk 
Mitte под нужды театра и для переезда. 

Дело, как всегда, в финансах, точнее 
- в их отсутствии. В прошлом году ока-
залось, что запланированных на этот 
проект средств будет недостаточно. 
Вместо суммы в 58 миллионов евро 
теперь требуется около 90 миллионов. 
Поскольку таких денег у города не на-
шлось, вопрос был снят с повестки дня 
почти на полтора года. Однако терпе-
нию лёгкой музы, похоже, приходит ко-
нец. Сотрудники оперетты хотят знать, 
когда же будет принято окончательное 
решение. Ситуация непростая – ведь 
в этом году казна города находится 
в историческом минусе. Необходимо 
срочно найти новые пути финансиро-
вания.

Оригинальный выход предложила 
фракция SPD. Для сбора недостающих 
средств для оперетты социал-демокра-
ты предложили ввести дополнительный 
сбор с туристов. В некоторых городах 
Германии, например, в Веймаре, уже 
взимают так называемый «культурный 
налог» («Kulturtaxe»). Это идёт на пользу 
городской казне, а туристов особен-
но не обременяет – ведь речь идёт 
о сумме в 1-2 евро за одну ночёвку. 
Средняя стоимость ночёвки в дрезден-
ской гостинице составляет 80 евро. Тех, 
кто в состоянии платить такую цену, 
дополнительный взнос не слишком 
отяготит, - считает глава фракции со-
циал-демократов Петер Ламес (Peter 
Lames). По предварительным расчётам 
город мог бы таким образом собирать 
дополнительно около 2,5 миллионов 
евро в год.

Однако ясно уже сейчас, что владель-
цам гостиниц такой ход не покажется 

удачным. Йоханнес Ломайер (Johannes 
Lohmeyer), глава фракции свободных 
либералов, а по совместительству 
- директор гостиницы Holiday-Inn, со-
общил, что если предложение социал-
демократов будет одобрено, по дрез-
денским гостиницам прокатится волна 
увольнений.  

Как бы то ни было, ясно одно: си-
туация обостряется. Рассмотрение во-
проса об оперетте на заседании го-

родского совета было назначено на 30 
марта. Однако буквально за несколько 
часов до заседания вопрос был снят с 
повестки дня. Бургомистр Хельма Орош 
объяснила это тем, что хочет более под-
робно ознакомиться с новыми предло-
жениями по финансированию. Однако 
по предположениям журналистов из 
„Sächsische Zeitung“, истинной причи-
ной такого крутого поворота было ту-
пиковое настроение.  (e.l.)

Очередная неприятная новость с 
городской «стройки века» - пре-

словутого моста Waldschlößchenbrücke. 
Мост будет предположительно готов 
лишь осенью 2011 года, а вовсе не в 
июне, как обещали до недавних пор. 
Так как город с опозданием подал не-
обходимые документы, теперь задер-
живается выдача земельной админи-
страцией разрешения на расчистку 
берега со стороны района Johannstadt. 
А без этого не может быть смонтиро-
ван главный пролёт моста. Управление 
федеральной земли Саксония должно 
проверить, допустима ли расчистка 
(углубление) берега Эльбы площадью в 
2.000 кв. метров.

И это – не единственная причина 
задержки. Из-за суровой и продол-
жительной зимы многие работы при-
шлось просто отложить, что повлекло 
за собой дополнительные расходы. 
Теперь предположительный перерас-
ход составит уже не 12, а 25 миллионов 
евро. Напомним, что мост планировали 
построить за 133 миллиона евро. Не 
следует забывать, что на рассмотре-

нии в Верховном административном 
суде Дрездена находится жалоба про-
тивников строительства моста. Те про-
играли дело в Административном суде 
Дрездена, после чего подали апелляци-
онную жалобу в вышестоящий суд. 

Между тем, строительство моста 
продолжается на других участках. Так, 
на стороне Altstadt, где идет предва-
рительная сборка моста, проводятся 
сварочные работы и противокоррози-

онная обработка стальных конструк-
ций. На Neubertstraße и Käthe-Kollwitz-
Ufer ведутся дорожные работы. В 
районе Stauffenbergallee сооружается 
опалубка и монтируется арматура 
для конечного сегмента моста, а на 
Waldschlößchenstraße строители бето-
нируют проезжую часть.

C 20 по 25 апреля в Дрездене бу-
дет проходить 34-й кинофестиваль 

короткометражных фильмов - Filmfest 
Dresden. На конкурсный отбор фести-
валя было прислано 2.128 короткоме-
тражных фильмов из 75 стран. Из них 
было отобрано лишь 38 фильмов из 20 
государств, среди которых фильмы из 
Чили, Перу и Южной Кореи. Награда 
фестиваля - премия «Золотой всадник» 
- присуждается в двух категориях: ани-
мационный фильм и короткометраж-
ный фильм. Каждая премия дотирует-
ся денежной суммой в 7.500 евро. В 
национальном конкурсе (где премии 
ниже: по 3.000 евро) в этом году примет 
участие 31 фильм. Всего же будет вру-
чено семь «Золотых всадников». Общий 
премиальный фонд фестиваля – 59.000 
евро. Это самый высоко дотированный 
фестиваль короткометражных и анима-
ционных фильмов в Европе. 

Всего на фестивале в этом году будет 
показано 250 фильмов. Особая про-
грамма посвящена короткометражным 
фильмам из бывшей ГДР. Фестивальные 
фильмы будут демонстрироваться в 
двух кинотеатрах города: Schauburg и 
Thalia, а также на малой сцене госу-
дарственного драматического театра 

Дрездена (Kleines Haus). В завершении, 
24 апреля, в Festspielhaus Hellerau со-
стоится вручение призов и кинобал 
«Dirty Dancing», для организации ко-
торого приглашен небезызвестный 
дрезденский импресарио Holger John. 
Вход на церемонию вручения призов 
и бал стоит 27(17)€, а вот праздник 
под открытым небом во дворе центра 
Festspielhaus Hellerau будет бесплат-
ным. В программе кинобала – извест-

ные группы, ди-джеи и исполнители 
(подробнее – на www.filmball.com).

Саксония снова повысила критерии 
отбора в гимназию, изменив про-

ходной балл. В ближайшем будущем 
закончившие 4-й класс будут прини-
маться в гимназию только если сум-
марный балл по трем основным пред-
метам будет не ниже 2,0 (напомним, 
высший средний бал в Германии – 1,0). 
Наряду с немецким языком и матема-
тикой требуются хорошие показатели 
по профилирующему предмету. «Новое 
положение вступит в силу к началу 
2010/2011 учебного года», - сообщил 
министр культуры Саксонии Roland 
Wöller. А еще через год в силу вступит 
новое правило: после 6 класса гимна-
зист получает рекомендацию на даль-
нейшее обучение с перспективой на 
возможную специализацию. Учащиеся 
6-х классов средней школы, решившие 
перейти в гимназию, должны будут так-
же иметь средний бал 2,0. Имеющим 
«четвёрку» по математике, немецкому 
или английскому языку перейти в гим-
назию будет невозможно.

Со своими «новыми» правилами 
приема в гимназию после 4-го класса 
Саксония практически возвращается к 
тем правилам, которые существовали 
до 2005 года. После 2005 года проход-
ной балл составлял 2,5 пункта. Такое 
снижение проходного балла, однако, 
привело к тому, что многие ученики 
не справлялись с учёбой, оставались 
на второй год или вообще уходили из 
гимназии.

Technik - Service - Lang

Leipziger Str. 139
Tel. 0351 85 67 550, Mob. 0162 16 62 800

www.tsl-dresden.de

TV, Sat und Waschmaschinen-Reparaturdienst
ремонт и продажа бытовой техники

интернет ТВ+сателлит

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ!!!
с 1 марта до конца года 

Для всех рекламодателей справочни-
ка-навигатора «Дрезден по-русски» - 

скидка 50% 
от базовой стоимости на рекламу в 12 выпусках 
газеты «Meine Zeitung», в том числе одна публи-

кация на первой полосе без доп. наценки.

Звоните: 
0179 29 77 632  •  0152 0 411 3939

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
С ТО И МО С Т Ь Ю  ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

22.05 - 24.05 БУДАПЕШТ - БРАТИСЛАВА
 автобусная поездка из Дрездена

       стоимость: 175,00 €

  запись по тел: 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

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

5-6 июня:    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 обогащен-
ной 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, королев-
ский 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

Фото: “MZ”
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

На этой неделе мы предлагаем:

Лососевый набор
для ухи, 800 г ______________ 1,90 € 1,39 €

Крабовые палочки, 200 г _____ 1,19 € 0,99 €

Икра красная крупная,
Кета, 500 г _______________ 25,00 € 22,00 €

Сало украинское
соленое, 1 кг_______________ 6,95 € 3,95 €

Семечки развесные, 1 кг _____ 1,95 € 1,45 €

Оплата карточкой всегда возможна!

Мы будем очень рады вас видеть!

СУПЕРЦЕНА

Все 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

Сдаётся 2-комн. квартира на Sachsen Allee, 6-й 
этаж, 50 кв. м. + балкон (наполовину лоджия), 
400 € warm. Возможно с мебелью, бытовой техни-
кой и кухонной утварью. Дом санированный, лифт. 
0151/28228894

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

Помогу с приобретением недорогих авиабиле-
тов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю 
визы в Россию. 0152-0411 39 39.

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

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

29 апреля поездка в Берлин на автобусе с 
2-часовой экскурсией. В свободное время – посе-
щение спектакля „Город“. Стоимость поездки 35 €. 
0351/8626 145

«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».

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

Мы сердечно приглашаем Вас 
на русские богослужения. Верим, что Вы 
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,  

приобретёте новых друзей и больше 
узнаете о Библии и о Боге.

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)        Tel. 0351- 27 93 640

Воскресенье: 10.00                       Среда: 17.00

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:

Уютная «Избушка»
в центре Дрездена

для проведения 
праздников и 
дружеских встреч! 

Menageriestr.13, 
01067 Dresden.

Заявки:
0176 28042613

gorrochova@mail.ru

Избушка работает: пн. - пт. с 9.00 до 19.00

Görlitzer Straße 37, 01099 Dresden
Telefon 0351 6538850
www.atelier-silhouette.de 

Mo.–Fr. 10:00–19:00 Uhr
Sa. 10:00–16:00 Uhr

Дизайнерская готовая одежда, 
украшения, головные уборы, 
шарфы, сумки

TATJANA LÖWEN
Портной мастер-класса

Особенности в зак лючении договоров 
на услуги мобильной связи в Германии. 
Встреча-беседа с В. Панченко. Ответы на во-
просы.

Из серии “Ну, посмеемся!”: Kurt-Tucholsky-
Kabarett (Еврейский театр BIMAH, Берлин). 
Manfred Kloss читает стихи и прозу К. 
Тухольского – журналиста,  композитора, по-
эта и сатирика времен Веймарской республи-
ки. В сопровождении фортепиано.

Велосипедный поход туристского клуба 
«IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden - Pirna - 
Birkwiz (Kiessee) - Pilnitz – Dresden (протяжен-
ность маршрута: 42 км).

Вечер танцев для тех, кому за 30. Живая 
музыка в исполнении музыканта ленинград-
ского ансамбля “Дружба” Ю. Раскина. Работает 
буфет. 

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

Прогулка из серии «Пешком в историю» 
с А. Вощанкиным  (Club  St. Petersburg e.V.). 
Маршрут: Park und Schloß Pillnitz: Chinesisches 
Teehaus - Palmenhaus - Orangerie - Kamelie 
- Englischer Pavillon - Nieder Teich - Rückkehr 
mit Buslinie 83 über Wachwitz, Loschwitz und 
Blasewitz.

Вечер еврейского юмора. Выступает поэт-
сатирик Г. Гаш - победитель международного 
чеховского конкурса юмористов 2010 г., кон-
курса эпиграмм российского ТВ и др.

“Shalacho”. Концерт певца и гитариста 
Г. Шагояна. В программе: армянские, русские 
и молдавские народные мелодии. При уча-
стии музыкантов А.Шмидта и О.Балтаги, тан-
цивщицы М. Беганових.

Фотовыставка «Акценты» художника Семёна 
Байдермана.

В ы с та в к а  « Е в р е й с к и е  х уд ож н и ц ы  в  
Дрездене»: Екатерина Гунделах и Оксана 
Листопадова (живопись, графика). 

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Kreativzentrum „Omnibus” (Bremer Str. 65). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-2063647.

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

22 апреля, 19.30. Большой зал Еврейской 
общины Дрездена (Hasenberg 1). Вход: 12(8) € 
- предварит. продажа; 13(9)€ - перед началом. 
Справки: 0351-6560720

21 апреля, 16.00. Schweriner Str. 23. Справки: 
0351-326 38 94, 0176-229 705 38, 0351-2104885. 
Вход бесплатный

Jüdischer FrauenVerein Dresden e.V. (Haydnstr. 
23, Ev.-Lutherische Johanneskirchgemeinde). 
Вход бесплатный. Выставка открыта до 30 
мая. Справки: 0351- 4469219

24 апреля, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org

24 апреля. Сбор в 8.45 на велодорожке по ле-
вому берегу Эльбы (под мостом Carolabrücke, 
между Эльбой и парковкой). Справки: 0351-
4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплат-
ное. Взять с собой провиант.

24 апреля, 18.00. Kreativzentrum „Omnibus” 
(Bremer Str. 65). Вход 7 €. Справки, билеты: 
0351-2063647, 0160-6763753

25 апреля, 18.00. Evangelische Gemeinde 
(Brühlischer Garten 4). Вход: 10(8)€, в пред-
варительной продаже - 8(6)€. Справки: 0351-
3263894, 0176-22970538

25 апреля, 16.30. Jüdisches Gemeindezentrum  
(Hasenberg 1). Вход 5 €. Справки, билеты: 0351-
8626145 (Kunstarche e.V.)

25 апреля, встреча в 14.00 на конечной оста-
новке трамв. N2 «Kleinzschachwitz». Стоимость 
прогулки 1,00 €, для членов Club St. Petersburg 
e.V. - 0,50 €. Справки: 0351-2709124

Club St. Petersburg организует для вас 

поездку в Санкт-Петербург
- один из самых красивых городов мира!

В любое удобное для вас время. 
Любой продолжительности. На любом языке. 

Визы. Билеты.  Гостиницы любго класса. Экскурсии. Трансфер.

Звоните:

0152 / 04 11 39 39

1 день. Выезд в 23.00.
2 день. Утром посещение Рейнских водопадов - самых больших водопадов 
Европы. Переезд в Цюрих - неофициальную столицу в сердце Швейцарии. 
Экскурсия по городу. После этого переезд в Берн, столицу Швейцарии. 
После экскурсии по городу переезд в Женеву - центр мировой культуры. 
Размещение в уютном отеле в одном из курортных городов на берегу 
Женевского озера.
3 день. После завтрака - экскурсия по Женеве. Затем переезд по 
побережью Женевского озера на знаменитые курорты Монтрё и Веве. 
Знакомство со старинным городом Лозанна и Шильонским замком. 
Посещение альпийской части Швейцарии: Интерлакен, Лаутербруннен. 
Остановка на ночь в Люцерне.
4 день. Утром экскурсия по Люцерну – самому красивому старинному 
городу на берегах Фирвальдштетского озера. Посещение маленького 
государства Лихтенштейн по дороге домой во второй половине дня.

27 - 30 мая:    ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ

стоимость поездки:  205 €

0179 2977632, 0351 8048059, 0351 8048989
0152 04113939  0152 21902077, 0176 76343128

0371 9185832, 0177 8440988

Дорогие читатели! 

26 ноября 2010 г. в Ballhaus Watzke состоится 
вечер «Mашина времени. Танцевальные мело-
дии XX столетия». По вашим заявкам будет 
звучать музыка, которая вам особенно дорога. 
Присылайте нам свои заявки и воспоминания, 
связанные с вашими любимыми мелодиями! 
Самые интересные рассказы мы опубликуем в 
«Моей газете».

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

КРАСНАЯ ИКРА фирмы «Lemberg», 
(кета, лосось)
от 95 до 500 г .............................0 € 2,90 €

от

СВЕЖИЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

ОТМЕНА



моя газета плюс48

Приглашаем к 

сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать 

свои фотографии, рисунки, 

очерки, заметки, 

юморески, кроссворды 

и т.д.

0351-  8 0 4 8 0 5 9  •  0179 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приглашает на работу

рекламных агентов.

21 апреля (среда) в 16.00 

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

состоится ВСТРЕЧА с г-ном В. Панченко.
Тема встречи: 

«Особенности в заключении договоров 
на услуги мобильной связи в Германии»

Адрес:Справки:
Schweriner Str. 23

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

ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

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

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

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

0351/326 38 94 
0176/229 70538

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК

 8.00 выезд из Дрездена
  (от главного вокзала)
 11.00 - 16.00 автобусно-пешеходная
  экскурсия по Берлину
  (тема экскурсии - на выбор).
 17.00 - 20.00 свободное время 
 22.00 возвращение в Дрезден

  ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН 

 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 

 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА

 МУЗЕИ БЕРЛИНА

 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД 

 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
  ГОРОДСОЛДАТ

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

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

•  0371 9185832  •  0177 8440988

БЕРЛИНБЕРЛИНКАЖДУЮ СУББОТУКАЖДУЮ СУББОТУ

 ПРОГРАММА  ПОЕЗДКИ:

11 марта в московском книжном мага-
зине на Тверском бульваре извест-

ный кинорежиссёр Эльдар Александрович 
Рязанов (82) подписывал свою недавно вы-
шедшую книгу. Наш корреспондент Андреас 
Райхерт задал ему несколько вопросов.

Эльдар Александрович, это уже Ваша 
десятая книга. Что нового в ней?

- В ней - снова о моей судьбе, родителях, 
друзьях, сокурсниках, учителях, актёрах, 
с которыми работал, о трудностях, кото-
рые испытывал в этой стране, и так далее. 
Книжка толстая, жизнь большая, длинная. 
Манера письма - живая, в стиле разгово-
ра, так что у читателей должно сложиться 
ощущение, что они ведут со мной непри-
нуждённую беседу. Это говорили мне все, 
кто книгу читал.

Всё началось в 1983 году с маленькой, 
тоненькой книжечки. Потом появились но-
вые фильмы, жизнь стала приносить новые 
истории, телепередачи, стихи, и каждое но-
вое издание пополнялось новыми фактами 
и подробностями. Предыдущая книга на-
зывалась «Неподведённые итоги», а вышед-
шая в этом году – «Грустное лицо комедии, 
или Наконец подведённые итоги». Больше я 
к этому не вернусь, мне это надоело. В этой 
последней книге - и про Эйзенштейна, и про 
Пырьева, и про Козинцева.

Эльдар Александрович, а кого из режис-
сёров Вы считаете своим учителем?

- Учителем я никого не считаю. Меня учили 
Козинцев и Эйзенштейн. Это были два на-
ших замечательных режиссёра, оба – клас-
сики. Мне очень помог Пырьев, когда я 
делал свою первую картину. Он был для 
меня как бы практическим режиссёром. С 
Эйзенштейном у меня были очень хорошие 
отношения, он меня - студента, у которого 
не было никаких денег, - приучил к собира-
нию книг. Это был вообще замечательный 
человек! Но ничего эйзенштейновского в 
моих картинах нет. Поэтому когда я думаю 
на эту тему, то я вам могу сказать одно: 
что влияние я испытал от итальянского не-
ореализма. В «Карнавальной ночи» этого, 
конечно, не видно, но в «Девушке без адре-
са» видно очень хорошо. Как и в целом ряде 
моих картин, где есть нормальный бытовой 
сюжет.

Скажите, что Вам мешало в творче-
стве кроме цензуры? К примеру,  алко-
голизм?

- Вы знаете, конечно, ходит много слухов 
про артистов, но в моих съёмочных группах 
ни один артист не пил никогда. У меня был 
лишь один случай, когда из-за пьяного актё-
ра сорвалась съёмка. Дело в том, что когда 
я снимал «Гараж», то мы снимали сразу с 
трёх аппаратов; поэтому все актёры должны 
были быть на съёмках каждый день - хоть 
кровь из носу. Я сказал, что если кто-нибудь 
не придёт, то я его текст отдам другому. И я 
всех освободил: объехал главных режиссё-
ров Москвы и освободил артистов от репе-
тиций. От спектаклей, правда, освободить 
их было невозможно: это надо было оплачи-
вать, а наш бюджет не позволял. Все актёры 
были в моём распоряжении с 9 до 18 часов. 
А в 6 вечера всё, что от них оставалось, 
после съёмок ехало в театр; там они что-то 
играли, но это уже были не мои проблемы.

Один раз, помню, нет Андрея Мягкова. 
30 минут, час, два, три… И когда часы уже 
показывали без 10 минут час и нужно было 
объявлять перерыв, появился Мягков. И 
я при всех устраиваю ему разнос… А он 
уже был тогда мой друг: снимался у меня в 
«Иронии судьбы» и в «Служебном романе». 
«Гараж» был нашей с ним третьей картиной, 
«Жестокий романс» – четвёртой.

После перерыва Мягков пришёл на съё-
мочную площадку в стельку пьяный. А в 
кадре они - все вместе, и невозможно кого-
то убрать. А потом я смотрю - и Гоша Бурков 
тоже пьян! Я его спрашиваю: «А ты-то чего?» 
А он: «Как чего? Я хотел, чтобы он меньше 
выпил!». Как я ни бился, эти два пьяных 
охламона мне съёмку так и сорвали.

Это был один-единственный случай в 
моей большой жизни. Причём я понимаю 
Андрея Мягкова, потому что я тогда в вы-
ражениях не стеснялся. А как я понимаю 
Буркова, который взял удар на себя! Да 
он вообще был душечка, замечательный 
парень...

А что касается лично меня, то был один 
случай. Я в юности подавал большие надеж-
ды по этой части. Мы пили стакан коньяка 
без закуски, стакан водки. Тогда была война, 
1943-1944 год, жрать было нечего. Я при-
шёл домой, у нас стояла буржуйка, на ней 
– сковорода: макароны по-флотски, кусок 
чёрного хлеба... Я беру сковородку и - бац 
мимо тарелки… снова: бац - и мимо. Мама 
была в ужасе. Меня спасло алкогольное от-
равление. Оно было такое, что меня только 
от одного запаха потом мутило. Лет десять 
об этом не могло быть и речи. Позже я мог 
выпить одну рюмку или две, а затем в орга-
низме происходил щелчок, и дальше надо 
было себя насиловать, чтобы пить. Ну зачем 
измываться над самим собой? Так что меня 
Бог миновал: я своё отпил в 16 лет.

Эльдар Александрович, каковы Ваши 
дальнейшие планы?

- После последнего моего фильма об 
Андерсене у меня была трёхгодичная пауза, 
но недавно я снял небольшой фильм, ко-
торый сейчас грозятся показать по одному 
из центральных телевизионных каналов. 
Этот фильм - с моими стихами, я их начал 
писать поздно, когда мне было 49 лет. В 
этом фильме, состоящем из двух серий по 
50 минут, звучат также песни на мои стихи 
в исполнении Людмилы Гурченко, Алисы 
Фрейндлих, Олега Басилашвили, Татьяны 
и Сергея Никитиных. Фильм называет-
ся «Музыка жизни». Это очень недорогой 
фильм, нет ни одной декорации, всё снято 
на природе. Финансировала проект фирма 
«Крупный план», которая никогда ещё ни 
один фильм не продюсировала - она только 
выпускала отечественные фильмы. Это была 
их идея, и я с удовольствием откликнулся.

Вы не хотите снять полнометражный 
фильм?

- Есть на эту тему анекдот. Маленький 
мальчик подходит в зоопарке к клетке ти-
гра, а на ней табличка «Тигр съедает в день 
10 килограммов мяса». Мальчик спрашива-
ет: «Мама, неужели он в день съест столько 
мяса?» Мама отвечает: «Съесть-то он съест, 
да кто ему даст!» Понятно? Я бы снял, но 
денег не дают. Этой стране плевать на то, 
кто у неё работает, кто в ней живёт. Вот 
кто-то достаёт деньги, потому что он учил-
ся вместе с каким-то олигархом на одном 
курсе университета (условно говоря). Вдруг 
этот олигарх его приглашает и даёт ему 
полтора миллиона долларов (я просто знаю 
конкретный случай), и тот снимает картину.

Я ни с кем не учился, у меня своя компа-
ния, у них - своя. Я ходил по разным олигар-

хам, по разным телеканалам, меня встреча-
ли всюду замечательно: «Боже, как здорово, 
что Вы пришли! Что Вы хотите? Джин, водку, 
лимонад?..» И каждый олигарх обязательно 
говорил фразу: «Я воспитывался на ваших 
фильмах». И никто нигде не дал ни копейки. 
И я подумал: какое же я дерьмо ставил, если 
вырастил такое поколение?!

Вопрос не на тему кино: кто Вам боль-
ше нравится - кошки или собаки?

- Только собаки. У меня с кошками связаны 
личные неприятные воспоминания. А со-
баки – это другое дело. У меня была одна за-
мечательная псина породы ризеншнауцер. 
Я в то время должен был делать картину по 
Войновичу об Иване Чонкине, но съёмки 
не состоялись, и я оказался вдруг свобо-
ден. И я купил маленького щенка. Картину 
о Чонкине закрыли. Мы уже запустились: 
делали эскизы декораций, нашли натуру, 
артистов, - и вдруг всё встало. Для утешения 
я хотел этого пса назвать Чонкин. Но по ка-
ким-то непонятным правилам я должен был 
его назвать на букву «и», и я вспомнил, что у 
Войновича Чонкина зовут Иван Васильевич. 
Так что наш щенок по документам был Иван 
Васильевич Чонкин. Он всё понимал, и ког-
да мы с женой говорили «Чонкин», пёс знал, 
что речь шла о нём. И чтобы его как-то про-
вести, нам приходилось говорить «Знаешь, 
пожалуй, Иван Васильевича надо сводить к 
ветеринару».

Это был дивный пёс. Его никто не учил, но 
когда мы переходили улицу, то он первую 
половину смотрел налево, а с середины он 
смотрел направо. Кто ему это сказал, я не 
знаю, но это он делал каждый раз. Он про-
жил 13 лет. Это замечательная страница в 
моей жизни, и Чонкин – замечательный мой 
дружбан.

Последний вопрос, извините за баналь-
ность: Вы верите в любовь?

- Естественно, потому что это самое луч-
шее, что есть на свете! Так мне кажется.

Эльдар Александрович, спасибо Вам 
за это интервью! От имени редакции 
газеты «Meine Zeitung» разрешите по-
желать Вам крепкого здоровья и ещё 
долгих творческих лет!

- И читателям вашей газеты я тоже желаю 
успехов во всём: и в буднях, и личной жизни!

Наша справка: новая книга Эльдара 
Рязанова “Грустное лицо комедии, или 
Наконец подведенные итоги” с автогра-
фом автора от 11.03.2010 (дата интер-
вью) уже имеется в фонде библиоте-
ки им. Достоевского Немецко-русского 
Института культуры (Zittauer Str. 29).

Интервью: А. Райхерт  
На фото (автора): Эльдар Александрович Рязанов 

подписывает свою новую книгу.
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