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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа25.VII - 31.VII

TV

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

www.dresdner-porzellan.com

Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden

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

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

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

О МУЗЫКЕ, О ПУБЛИКЕ, О ЧЕСТНОСТИ

Читая Вашу биографию, можно 
подумать, что ваша карьера 
складывалось легко и быстро.

Конечно же, нет. Я рано потерял ро-
дителей, и мне нужно было работать. 
Я учился в Ленинградской консерва-
тории, при этом начиная со второго 
курса я работал как учитель, препода-
вал. Мне очень повезло с педагогами. 
Сначала  я учился у замечательного 
Натана Ефимовича Перельмана, затем 
– у потрясающего пианиста Григория 
Липмановича Соколова. 

А  п о то м  м н е  п о в е з л о  у ж е  в 
Дрездене. Знаменитый педагог, орга-
нист и пианист Амадеус Веберзинке 
обратил на меня внимание, и я попал 
к нему в консерваторию. Когда про-
фессор уходил на пенсию в 1993 году, 
он попросил меня баллотироваться 
на его место. До самой его смерти нас 
соединяла очень глубокая дружба. Мы 
часто встречались, просто играли в 
четыре руки, потому что играть вместе 
Регера, Брамса, Дворжака – это боль-
ше, чем просто говорить. 

Я не считаю мою карьеру особен-
ной, но это честная карьера.

Что касается концертной карьеры, 
то, откровенно говоря, я ею особо не 
занимался.

Вы исполняете музыку Сергея 
Рахманинова. Что для вас значит 
этот композитор?

Это прощание с целым веком в России, 
а может быть, и со всей Россией. Это 
глубокая, суровая, трагическая музы-
ка, и именно поэтому она так сильно 
воздействует на меня и, я надеюсь, 
на моих слушателей. И, конечно, это 
страшная боль по тому потерянному 
поколению, которое утратило свою 
Россию.
Ощущение потери удивительным об-
разом сопровождало Рахманинова 
еще с юности. По-видимому, как ге-

ний он чувствовал будущее и вообще 
по-другому перемещался по параболе 
времени. Это часто бывает у гениев. 
Моцарт с самого детства был уже стар-
чески мудр. В последних произведени-
ях Рахманинова, конечно, происходит 
переосмысление всего творческого 
пути. Он вдруг понимает, что тема 
Страшного суда сопровождала его всю 
жизнь и присутствовала в его музыке.

Говорят, что молодым музыкан-
там в наше время очень трудно 
добиться известности, это тре-
бует больших вложений. Как пере-
ломить эту ситуацию?

Да, ситуация непростая. На Западе 
она отличается только тем, что день-
ги вкладывает агент. Но при этом он 
приобретает некое «право собствен-
ности» на молодого музыканта, ис-
пользует его соответственно, раскру-
чивает и стилистически формирует. 
Типичный пример – китайский пиа-
нист Ланг Ланг.

Единственное, что остается – это 
взывать к этике, к честности и в свою 
очередь что-то делать. Я много пре-
подаю и стараюсь принципиально 
оценивать музыкантов на конкурсах 
только по таланту. Иногда это приво-
дит к конфликтам. В прошлом году на 
большом конкурсе в Италии я резко 
сопротивлялся выведению в финал 
ученицы председателя жюри. Коллеги 
меня поддержали, в итоге премию по-
лучил самый достойный.

Ту же политику я стараюсь про-
водить как председатель жюри на 
конкурсе имени А. Г. Рубинштейна, 
который воссоздан в Дрездене. Я 
стремлюсь ограждать процесс отбо-
ра от чрезмерной субъективности и 
чрезмерного протежирования. С этой 
целью в полуфинале и финале создано 
жюри более чем из тридцати человек. 
Причем в это жюри входят не только 

педагоги и концертирующие пиани-
сты, но и менеджеры, и дирижеры с 
большим именем. Это позволяет найти 
приемлемый общий знаменатель. Но 
проблема, которую вы назвали, есть и, 
к сожалению, будет.

Можно ли сравнивать немецкую 
музыкальную школу с российской?

Конечно, можно. Основная разница 
между двумя школами состоит в том, 
что в Германии воспитанию солистов 
уделяется гораздо меньше внимания, 
чем воспитанию оркестрантов, ка-
мерных исполнителей. Это связано 
с общей немецкой ментальностью, с 
религией (протестантизмом) и после-
военными дискуссиями о негативной 
роли элиты. Там, где смирение играет 
ключевую роль, естественно, появля-
ется совершенно другой пианист. Это 
пианист, который любит прежде всего 
музыку, а не себя. Немец играет более 
оркестрово, более рационально, со-
ответственно, больше любит камер-
но-инструментальную музыку.

Совпадают ли вкусы у русской и 
западной публики?

Публика разная. Русская более откры-
тая, более эмоциональная. Немецких 
слушателей не возьмешь просто ду-
шевной открытостью, откровениями. 
Их больше привлекает концепция, 
убежденная форма, четкая выстроен-
ность. И это связано, безусловно, с их 
органным прошлым и восприятием, 
которое росло в течение долгих ве-
ков. Без протестантизма не было бы 
этой вдумчивой, критичной публики. 
Если ей что-то не нравится, она мо-
жет прямо во время концерта сказать 
музыкантам: «Заниматься надо!» Но 
немецкая аудитория при этом очень 
открыта ко всему новому. На моем 
фестивале в Германии пожилая пу-
блика всегда с удовольствием посе-
щает концерты авангарда и совсем 
по-другому слушает эту музыку.

Фестивали – очень важная и инте-
ресная сторона вашей деятель-
ности. Пожалуйста, расскажите 
об этом подробнее.

Двадцать лет назад я нашел себе 
замечательное пристанище под 
Гамбургом. Туда стали приезжать мои 
друзья. И мы с ними без всякой под-
готовки садились и играли – просто 
для себя. Окна были открыты, и через 
парк музыка разносилась достаточно 
далеко. В какой-то момент обнаружи-
лось, что во дворе стоит очень много 
людей. Они предложили перенести 
рояль, что и было сделано. Рояль пе-
ренесли в церковь, и вот так началась 
первая «Шубертиада».

На этот фестиваль приезжают музы-
канты со всех концов света. Программа 
никогда заранее не публикуется, она 
«вырастает» во время фестиваля. 
Багаж у всех большой, играется много 
русской и западноевропейской камер-

ной музыки.
У этого фестиваля было несколь-

ко продолжений в Германии, Польше, 
Чехии. Был огромный фестиваль 
Dreiklang. Мы делали «Шубертиады» 
и в других странах, в том числе и в 
Петербурге. Залы полные. Вход на все 
концерты свободный. За счет пожерт-
вований фестиваль существует уже 
19-й год.

В России снова обострилась тра-
гическая проблема «утечки моз-
гов». Уезжают в том числе музы-
канты и педагоги. Как вы думае-
те, с чем это связано?

Однозначно сказать невозможно. 
«Утечка мозгов» началась не сейчас, 
а в 1970-е годы. Мы знаем, в каком со-
стоянии находится фундаментальная 
наука, как сильно пострадало искус-
ство. Музыка по крайней мере не тре-
бует перевода, поэтому нам проще. 
Сейчас есть свобода передвижения, 
люди могут работать на Западе, про-
должая жить в России, играть кон-
церты.

Относятся ли классические пиа-
нисты свысока к джазовым и рок-
н-ролльным коллегам?

Да. Но классические пианисты от-
носятся свысока и к другим класси-
ческим пианистам. Я крайне высоко 
ценю умение импровизировать – в 
хорошем звуке, с потрясающим рит-
мом, очень люблю это и ценю наравне 
с классическим пианизмом.

Сами любите импровизировать?
Сам, к сожалению, так хорошо не 
умею, не так научен, но всех своих 
учеников подталкиваю к этому. Тем 
более что в Дрездене у нас есть пре-
красное джаз-рок-поп-отделение. Я 
просто отдыхаю, когда прохожу мимо 
и слышу хороший саунд или просто 
хороший ритм. Это тоже наша повсед-
невная музыка.

Я страшно люблю Жобима (бразиль-
ский композитор, создатель музыкаль-
ного стиля босанова – прим. ред.), эту 
любовь мне привил композитор Гия 
Канчели, который мне подарил огром-
ное количество его пластинок. Я так 
люблю эти хриплые, не очень чистые 
голоса! И вообще я люблю ту свободу, 
которую несет с собой современная 
музыка. Люблю и ценю Элтона Джона, 
и мне нравится концепция его жиз-
ни. Он наверняка стал бы прекрас-
ным классическим пианистом, но не 
захотел играть в эти игры, не захо-
тел ни под кого подделываться, ни от 
кого зависеть. Он захотел сам быть 
творцом. И благодаря этому добился 
свободы. Степень свободы, которую 
имеют хорошие джазисты, вызывает у 
меня огромное уважение.

«Санкт-Петербургские Ведомости»,13.07.2011 
(печатается с сокращениями)

Короткий репортаж о подготовке концертов 
Classic OpenAir  в Дрездене читайте на стр. 2

В Санкт-Петербурге и Дрездене прошли концерты, посвященные 50-ле-
тию отношений двух городов-побратимов. В концертах, прошедших при 
переполненных залах, солировал пианист Аркадий Ценципер, профессор 
Дрезденской высшей школы музыки, воспитанник Ленинградской консерва-
тории. Он принимал участие в многочисленных престижных музыкальных 
форумах, является организатором  и художественным руководителем не-
скольких фестивалей. В 1991 году Аркадий Ценципер совместно с графом 
Андреасом Бернсторффом создал благотворительный «Фонд Гартов» в под-
держку Санкт-Петербургской консерватории.
Корреспондент газеты «Санкт-Петербургские Ведомости» Виталий 
Филиппов взял у него интервью. 

приглашаем вас в субботу, 
30 ИЮЛЯ

В ПОЕЗДКУ
В ПРАГУ

ПРОГРАММА: 
8.00 выезд из Дрездена

11.00 - 17.00 пешеходная 
экскурсия по старой Праге

17.00 - 21.00 свободное время 
23.00 возвращение в Дрезден

Стоимость поездки 55,00 € (при 
одновременном заказе всех 8 мест 

– всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих фонта-
нов» (10,00 €). Возможна экскурсия на 
кораблике с обедом (22,50 €, при на-
личии свободных мест).

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

«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».

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ГРЕЧКА, 800 г _________________ 2,50 €

ТВОРОГ, 275 г_________________ 0,99 €

МЯСНЫЕ РЕБРЫШКИ, 1 кг _______ 3,00 €

СЕМЕЧКИ
«Белозерские» жареные, 300 г___ 1,19 €

АРБУЗЫ
греческие, 1 кг ________________ 0,65 €

Будем рады вас видеть!

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

Holger Kretzschmar делится свежими впечат-
лениями о путешествии по Транссибирской 
магистрали (Москва - Пекин, с отановкой на 
оз. Байкал). Показ слайдов, общение, русская 
кухня: пельмени.

Научно-технический семинар объединения 
KIW. Тема заседания: “Электроэнергетика”. 
Доклад “ГРЭС на бурых углях”. Референт: 
к.т.н., геолог З. Беринберг.

Царь и горничная (Zar und Zimmermädchen 
- ein Shakespeare in Flagranti). Спектакль 
Летнего театра Дрездена. Историческая ми-
стификация о Петре I.

Позиции Саксонского современного искус-
ства. Выставка к 50-летию партнёрских отно-
шений между Дрезденом и С.-Петербургом.

OSTRALE`011. Выставка соврем. искусства. 
Среди участников - художники из постсовет-
ского пространства.

Tag und Nacht. Выставка живописи и графи-
ки Г. Васильева (СПб-Дрезден).

Fragt uns, wir sind die Letzten (Спросите 
нас, мы последние). Выставка, посвящен-
ной членам Еврейского Женского Общества 
Дрездена, пережившим катастрофу Второй 
мировой войны.

Messe Dresden (Messering 6). Выставка открыта 
до 4 сентября. Инфо: www.ostrale.de

25 июля, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, 
вход со двора). Справки:  0351-2671930.  Вход 
бесплатный. www.reisekneipe.de

Galerie im Marcolini-Palais (Krankenhaus DD-
Friedrichstadt, Friedrichstr. 41). Выставка откры-
та до сер. августа, пн.-пт. 6:30 - 17:45.
Stadtmuseum Dresden (Wilsdruffer Str. 2). Вход 
бесплатный. Выставка открыта до 21 августа. 
Справки: 0170-5231226, www.stadtmuseum- 
dresden.de, www.juedischerfrauenverein-dres-
den.de

Dresdner Volksbank Raiffeisenbank, вилла 
Eschebach (Georgenstr. 6). Выставка открыта 
до 17 августа. Справки: 0351-43822313 (Neuer 
Sächsischer Kunstverein).

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

Berlin • Dresden • Kiew

Дмитрий Сонкин
Экономист (ФРГ)

Сертифицированный аудитор (ФРГ)

• Составление
налоговых деклараций 

и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги

• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК • 
РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ

Тел. 0351/217 64 80  ·  моб. 0179/986 99 25

Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

28  июля, 12.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str.20 HH). Справки: 0351-5633169.

До 18 августа, 20.00. Bärenzwinger (Brühlscher 
Garten 1). Вход: 17/14 € (вечерн. касса; 16 €  
(предв.); 15/12 € - онлайн. Справки, билеты: 
0351-2126723, www.sommertheater-dresden.de

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

• РУССКОГОВОРЯЩИЕ ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:
0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

27.07 среда 
17.00 Акафист
30.07 суббота 
17.00 Всенощное бдение
31.07 воскресенье 
10.00 Литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 25 ДО 31 ИЮЛЯ

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала 
Божественной Литургии  

(до 9.45 или до 17 ч.)

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.

Переезды по Германии. Низкие цены.  
0351-1609313, 0176-61150333.

Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три 
предложения для ARGE. 0157 73136154.

Сборка, ремонт и установка программного обе-
спечения, интернет, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664, 
Евгений.

Срочно! Сдаётся 2-комн. квартира 45 кв.м. с са-
дом. Встроенная кухня. 0351-2730927

Продается черная офисная мебель, очень деше-
во. 0351-2730927

Русская баня. Грузинская и русская кухня. 0172/7-
730003(О2);  0352/4882400

МАГАЗИН

Striesener Str. 49
01307 Dresden

Tel. 0351 3360592
Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30

Суб.: с 9.30 до 18.00

· Широкий выбор
 отрывных календарей
 на 2012 год

· Скидки от 30% до 50%
 на подарки, сувениры, посуду.

· Красная икра фирмы «Lemberg»
 в ассортименте со скидками.

Три месяца подготовки, девять тонн 
световой техники, двадцать тонн 

звукоусилителей, колонок, километры 
кабелей – Дэвид с усталой улыбкой, но 
не без гордости называет эти цифры. 
Более трёх месяцев он, один из ответ-
ственных технических руководителей 
по освещению, занимается проектом 
„Classic Openair“ перед дрезденской 
Frauenkirche. «Проект небывалых мас-
штабов, даже для меня», - говорит он. 
Начиная от планировки, концепции, 
кончая монтажом, - он присутствует 
при каждом рабочем шаге. «Никогда 
не думал, что буду готовить сцену для 
мировых звёзд», - произносит он не без 
гордости.

Мировые звёзды тем временем про-
гуливаются по исторической площади, 
с интересом наблюдая за постепен-
но приобретающей форму сценой. 
Александр Чернушенко, руководитель и 
дирижёр санкт-петербургской государ-
ственной капеллы, тенор московского 
большого театра Всеволод Гривнов и 
бас Пётр Мигунов. Глядя на них, слож-
но представить себе, что они – звёзды 
первой величины. Перешучиваясь друг 
с другом, они осматриваются, улыбают-
ся фотографам, подкалывают техниче-
ский персонал.

На вопрос о том, что лично его 
связывает с Дрезденом, Александр 
Чернушенко отвечает, не задумыва-
ясь: «Конечно, Ценципер. Я как мини-
мум раз в год приезжаю, мы с ним 
совместно музицируем!» Пётр Мигунов 
вспоминает, что ещё во времена соци-
ализма дрезденская и ленинградская 
консерватории дружили и сотрудни-
чали. «Дружба между городами суще-
ствует уже пятьдесят лет, и мы тоже 
хотим внести свой вклад в культурный 
обмен». Всеволод Гривнов, участво-
вавший в рождественском концерте 
Земпероперы, подчёркивает, что ему 
особенно нравится «невероятная куль-
турная насыщенность этого города, 
стоящего наравне с культурными сто-
лицами мира, и остатки социализма, 
делающие его очень близким постсо-
ветскому человеку».

О многочисленных пересечениях 
русской и немецкой культур в исто-
рии Дрездена говорить излишне. Уже 
столько написано о творивших здесь 

Рахманинове, Достоевском, Тургеневе, 
Пастернаке и Рубинштейне. Рахманинов 
- композитор, по мнению Чернушенко, 
принадлежащий всему миру, а не одной 
стране. Однако творчество его, особен-
но драматургия второго концерта, осо-
бенно хорошо отражает Россию начала 
двадцатого века. Его особенность не 
только в том, что это одно из слож-
нейших классический произведений, 
но и в том, что солист и оркестр на 
редкость равноправны. Для подобной 
синергии звучания необходима долгая 
и интенсивная подготовка. И, конечно, 
солист. Gerhard Kämpfe, художествен-
ный руководитель концерта, уверен, 
что Аркадий Ценципер как никто иной 
может донести до слушателей музы-
ку Рахманинова. «Можно сказать, что 
в эти два дня у нас выступят лучшие 
представители своего жанра. В пятни-
цу, на следующий день после концер-
та Рахманинова, слушателей ожидает 
неповторимое путешествие по миру 
оперных арий», - добавляет Kämpfe с 
довольной улыбкой. 

Поймёт ли публика, воспитанная на 
Вагнере, рахманиновские русские стра-
дания? Естественно, поймёт, - считает 
Чернушенко. - Дрезден по публике от-
личается от многих других немецких 

городов. Готовность прочувствовать 
музыку здесь намного больше. Об этом 
позаботится и команда Дэвида, кото-
рый внимательно осматривает сцену. 
Ему предстоит подготовить площадь в 
сердце культурной столицы Германии, 
создать атмосферу белых ночей, как 
обещает программа. Хотя билеты на 
оба концерта давно распроданы, но 
услышать и даже увидеть концерт мо-
гут все желающие: на площади будут 
размещены огромные экраны с прямой 
трансляцией концерта. 

Глядя на бурную подготовку в пред-
дверии этих двух незабываемых ночей, 
вспоминаются слова одного журнали-
ста, написавшего про Дрезден в на-
чале прошлого века: «Одна половина 
горожан считает его самым красивым 
в Германии. Другая же считает, что пер-
вая половина сильно преуменьшает».

(oj, фото “MZ”)
На фото (слева направо): 

 А. Чернушенко, П. Мигунов, Вс. Гривнов  

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

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

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

Freiberger Str. 39
01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

ПАРИЖ
Выезд по пятницам

из Дрездена.
На русском языке.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,

1 ночлег с завтраком).

от 139, €.

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden

Тел:  01577 - 325 93 77

ДОМА • КВАРТИРЫ • УЧАСТКИ
СКЛАДЫ • ОФИСЫ • БИЗНЕС

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПРОКУПКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

www.beate-protze-immobilien.de
(по-русски и по-немецки)

Новое: недвижимость в Праге, Кёльне, Лейпциге

ПОЛЁТЫ
на  „EL AL“ туда и обратно (прямой), 
вкл. все налоги ___________________________________________ от 
на „Malev“ туда и обратно (пересадка в Будапеште),
вкл. все налоги ___________________________________________ от 
на  „Lüfthansa“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от 
на  „Israir“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от 

ТУРЫ
«Знакомство с Израилем»
(начало тура возм. в любой день). Полёт, 7 дней в ***-отеле с завтраками
в Нетании на берегу Средиземного моря, 3 экскурсии: 
Иерусалим, Тель-Авив-Яффа, Мёртвое море или Галилея_____________ 750,00 €
«Выходные в Иерусалиме»
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками ___________________________ 515,00 €
«Выходные в Тель Авиве» 
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками, 1 обед в ресторане, купоны
на скидки в музеях, ресторанах, магазинах города __________________ 500,00 €

Аренда автомобиля, в сутки ________________________________ от

430,00 €

750,00 €

515,00 €

500,00 €

20,00 €

350,00 €

360,00 €

220,00 €

ИЗРАИЛЬ

0351 8048059  0351 8048989
0179 2977632  0152 04113939

Tel: 0351 321 4332
Funk: 0151 194 722 17
Mail: a.fajerski@gmx.de

Angelica Fajerski
Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ
НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
- рефинансирование
- помощь при угрозе принудительной  продажи
- урегулирование вопросов с кредиторами и банками
- все виды страхования
- накопления к пенсии, вклады
- помощь в учреждениях и министерствах

У меня заканчивается паспорт в 
октябре 2011 года, когда мне не-
обходимо подавать документы на 
оформление нового заграничного 
паспорта?

Документы на оформление нового 
заграничного паспорта необходимо 
подавать заранее, лучше всего за 4-5 
месяцев до истечения срока действия 
нынешнего паспорта. Это оградит Вас 
от лишних неприятностей, связанных, 
скажем, со срывом давно запланиро-
ванной поездки в Россию.  

Оформление нового паспорта длится 
до 4-х месяцев, так как Ваши заявления 
направляются в Москву для согласо-
вания.

Если паспорт уже просрочен, что 
делать?

Если заграничный паспорт просрочен, 
то для приема документов на новый 
паспорт необходимо подтвердить 
гражданство РФ. Подтверждением 
гражданства являются следующие до-
кументы:
- действительный внутренний паспорт 

гражданина РФ,
- вкладыш (или штамп) о гражданстве в 

паспорте СССР,
- вкладыш (или штамп) о гражданстве в 

свидетельстве о рождении.
Если перечисленных документов не 
имеется, а внутренняя проверка в от-
деле гражданства не подтверждает 
наличие гражданства, то необходим 
официальный запрос в Россию в терри-
ториальный орган Федеральной мигра-
ционной службы (ФМС) по предыдуще-
му месту (местам) регистрации. Такой 
запрос направляется Генеральным кон-
сульством, консульский сбор составля-
ет 80 евро. Для оформления запроса 
необходимо представить копии про-
сроченных документов, заполненное 
в Генеральном консульстве заявление 
и одну фотографию паспортного раз-
мера.

Я вышла замуж в Германии, как мне 
оформить паспорт на новую фа-
милию, что для этого нужно? 

Для того, чтобы обменять паспорт на 
новую фамилию после заключения 
брака, в Генеральное консульство 
необходимо представить немецкое 
свидетельство о браке со штампом 
«Апостиль», переведенное на русский 
язык и заверенное в Генконсульстве в 
отделе нотариата. Обратите внимание 
на то, что не во всех свидетельствах о 
браке имеется запись о фамилии супру-

ги или супруга после брака, в этом слу-
чае потребуется выписка из семейной 
книги (Auszug aus dem Familienbuch), 
где в п.10 данная запись вносится. 
Указанная выписка также должна 
иметь штамп «Апостиль», перевод на 
русский язык и быть заверена у консу-
ла по вопросам нотариата. Помимо вы-
шеуказанных документов, для обмена 
паспорта нужно представить оригинал 
и копию  загранпаспорта (страницы с 
фотографией и печатью о постановке 
на учет). Напоминаем, что, если Вы 
не состоите на учете в одном из кон-
сульских учреждений в Германии и за-
регистрированы в России, то сначала 
Вам необходимо на основании свиде-
тельства о браке заменить внутрен-
ний паспорт в подразделении ФМС 
по месту регистрации (эта процедура 
проделывается исключительно лично). 
На основании нового внутреннего па-
спорта Вы сможете оформить в России 
или в Генконсульстве загранпаспорт на 
новую фамилию.  Полную информацию 
об оформлении паспортов смотрите 
на сайте Генерального консульства  
www.ruskonsulatleipzig.de

Можно ли получить немецкому 
гражданину визу в немецкий за-
гранпаспорт, если у него есть 
российское гражданство, но срок 
действия паспорта истек?

Нет, это запрещено. Вам необходимо за-
менить российский паспорт. Согласно 
пункту 1 статьи 6 Федерального за-
кона «О гражданстве Российской 
Федерации» и от 31 мая 2002 года 
№ 62-ФЗ, «гражданин РФ, имеющий 
также иное гражданство, рассматри-
вается Российской Федерацией только 
как гражданин РФ». В соответствии с 
Федеральным законом «О порядке 
выезда из РФ и въезда в РФ» от 15 
августа 1996 года № 114-ФЗ выезд из 
РФ и въезд в РФ граждане Российской 
Федерации осуществляют по дей-
ствительным документам, удостове-
ряющим личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ. В этой свя-
зи получение российской визы к ино-
странным паспортам категорически 
запрещено. Въезд в Россию возможен 
только по действительным россий-
ским документам, удостоверяющим 
личность, - паспортам или свидетель-
ствам на возвращение. Консульский 
работник, ответственный за оформле-
ние виз, имеет право потребовать у 
Вас документ, подтверждающий факт 
выхода из гражданства РФ.

ОТВЕЧАЕМ
НА  ЧАСТО  ЗАДАВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ

Генеральное консульство РФ в Лейпциге информирует:

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Telefon +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.

СКИДКИ НА МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

и деловых поездок.

для экскурсий

 мест.

с водителемМИКРОАВТОБУС

кондиционер.

8

тел. 0179/2977632

·  ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и 

операционных систем, 
в т.ч. бесплатных.
0351- 406 59 38 
0176 - 64 65 76 54

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ТАКИХ ЦЕН ЕЩЁ НЕ БЫЛО!

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:
ДО 22 ЧАСОВ!!!

Каждый день кроме воскресенья
для вас открыт магазин "Karussell"

c большим ассортиментом шампанского, 
водки, икры, сластей, напитков и закусок 

традиционного "русского“ стола.

КУЛИЧИ

НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА

КАГОР

КРАСНАЯ ИКРА 
лосося
фирмы «Lemberg»
различной расфасовки
(от 95 г)____________

ЧЁРНАЯ ИКРА
сибирского осетра
«Сибириада»

2,50 €
от


