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ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

Странная ситуация в городском 
Совете: почти единогласно его чле-

ны высказались за то, чтобы не прод-
левать договор с городской туристи-
ческой фирмой DTG. Что происходит? 
Организованная в 2009 году фирма 
обязана поддерживать туристические 
информационные центры города, об-
служивать его интернет-страницу, в 
общем, представлять город миру с его 
парадной стороны. На это DTG ежегодно 
получает из городской казны 900.000 
евро. Каждые четыре года этот договор 
нужно продлевать, однако по проше-
ствии первых четырёх лет город недо-
волен работой DTG.

Удивительно не только редкое еди-
нодушие членов горсовета в данном 
вопросе, но и полное отсутствие каких-
либо веских аргументов. Упоминается 
разве что тот факт, что DTG практически 
не обновляет информацию на город-
ском сайте. Однако похоже, что главной 
причиной послужил прошлогодний теа-
тральный фестиваль «Zwingerfestspiele», 
который проводила специально для 
этого созданная дочерняя фирма DTG - 
Dresden-Event GmbH. Несмотря на гром-
кую рекламу и более 24000 посетителей, 
постановка не смогла оправдать себя 
финансово. Недостача в 160.000 евро 
при фестивальном бюджете более 2,5 
млн. евро, безусловно, удручает. Однако 
эту сумму удалось наскрести. «Её с лих-
вой компенсировали пожертвования 
частных лиц, решивших несмотря ни 
на что сохранить для города этот фести-
валь, - говорит Ralph Sander, нынешний 
директор DTG. – Помимо этого, широко 
разрекламированный по всей Германии 
фестиваль много принёс городу и с точ-
ки зрения развития туризма». 

Sander с удивлением и непониманием 
отнёсся к намерению города растор-
гнуть договор. «У нас огромное коли-
чество работы, с которой мы хорошо 
справляемся, - говорит Sander. - Это по-
спешное решение стоит ещё обдумать 
и встретиться для серьёзных перего-
воров». 

Возможно, сыграли свою роль и дру-

гие проблемы, то и дело возникающие в 
работе фирмы. Так, у города до сих пор 
нет своего лица, единого графического 
стиля, столь важного для рекламы. А 
на туристическом сайте Дрездена до 
сих пор размещена информация о го-
родских праздниках и мероприятиях 
на 2010 и 2011 год, - как актуальная. 
Всё это, конечно, нехорошо, но решае-
мо. Попытка же расторжения договора 
похожа на стратегический ход со сто-
роны города, чтобы занять наиболее 
выигрышную позицию при дальнейших 
переговорах. 

Между тем, театральный фестиваль 
внезапно ожил: дрезденский менеджер 
Thomas Bohn, владелец типографии 
SaxoPrint и член совета директоров 
футбольного клуба Dynamo Dresden, 
выкупил права на проведение фести-
валя в 2013 году а также и саму марку 
Zwingerfestspiele. Благодаря этой фи-
нансовой поддержке главная проблема  
фестиваля решена. Осталось лишь на-
ладить работу самой фирмы. 

Открытая пару лет назад  на Prager 
Strasse огромная «Centrum Galerie» 

должна была стать одним из главных 
торговых центров Дрездена. Однако 
обещанные массы покупателей отсут-
ствуют до сих пор, а галерея постепенно 
приходит в запустение: многие магази-
ны закрылись, не продержавшись здесь 
и года, владельцы некоторых из них и 
вовсе обанкротились. Продавцы посто-
янно жалуются на недостаточное чис-
ло покупателей, а голландская фирма 
Corio, которой принадлежит торговый 
комплекс, меняет одного менеджера за 
другим. Нынешний менеджер «Centrum 
Galerie» Jörn Harm, третий по счёту, взял-
ся за дело решительно и представил 
конкретные планы на будущее. Хотя с 
момента открытия не прошло и трёх 
лет, но здание решено капитально пе-
рестраивать. Реконструкция призвана 
сделать торговый центр ещё удобнее 
и тем самым привлечь сюда большее 
число покупателей. Стоимость проекта 
велика: 20 млн. евро, но по мнению ру-

ководства Corio, это просто неотложная 
инвестиция. 

Построенное в 2006 году по проекту 
архитектора Peter Kulka здание отлича-
ется своим огромным внутренним про-
странством и длинными эскалаторами. 
Их-то и решено переместить поближе 
ко входу. По мнению концерна, высокий 
и длинный холл отпугивает покупате-
лей, которые не знают, куда направить 
свои стопы. Павильоны на втором эта-
же, напоминающие киоски, тоже будут 
изменены. Изначально они должны 
были разнообразить внутреннюю архи-
тектуру, привлекая покупателей своей 
небольшой продажной площадью. На 
деле же получилось наоборот. Почти 
никто не заглядывает в маленькие мага-
зины, которые к тому же загораживают 
то, что находится позади них. Также бу-
дет изменён гастрономический ассор-
тимент, находящийся на нижнем этаже 
галереи. Здесь также планируются ка-
питальные архитектурные изменения. 
Один из немногих успешно работающих 
в галерее магазин - это MediaMarkt, ко-
торый недавно расширил свою площадь 
в центре. В то время как многие другие 
магазины закрывались, здесь дела шли 
хорошо. После реконструкции попасть 
в Media Markt станет проще, а также 
усилится и его реклама на фасадах.

Где взять городской концертный зал 
взамен здания Kulturpalast? Этот во-

прос занимает политиков и культурных 
деятелей города уже несколько лет, а  в 
минувшие месяцы споры по этому по-
воду выросли до небывалых размеров. 
Все обвиняют друг друга, в то время как 
альтернатив с каждым днём становится 
меньше. Факт налицо: дворец культу-
ры этим летом окончательно закрыва-
ется, конкретных планов на капиталь-
ный ремонт нет, так же как и финансов 
на реализацию различных проектов. 
Архитектор здания судится с городом, 
а филармония остаётся без концерт-
ного зала. Дискуссия затрагивает всех 
городских деятелей культуры, а теперь 
затронула и крупных европейских худо-

жественных руководителей. 
В прошлое воскресенье в зале музея 

Гигиены собрались руководители четы-
рёх лучших концертных залов Европы. 
Вена, Люксембург, Дортмунд и Гамбург 
– представители четырёх метрополий 
обсуждали будущее дрезденского кон-
цертного зала. Все четыре города име-
ют общий знаменатель: в них недавно 
либо успешно отремонтировали, либо 
построили или строят новые концерт-
ные залы. 

«Дортмунду удалось отстроить новое 
здание для концертов, значит и Дрезден 
сможет», - таким заявлением директор 
концертного зала Дортмунда Benedikt 
Stampa сорвал первые аплодисменты. 
Руководитель венского общества друзей 
классической музыки Thomas Angyan 
подчеркнул, что суперсовременные 
концертные залы сейчас строятся по 
всей Европе. Дрезден как культурная 
столица просто обязан присоединиться 
к этой тенденции, чтобы быть в состо-
янии принимать у себя ведущие миро-
вые оркестры. А директор гамбургской 
филармонии Christoph Lieben-Seutter, 
раскритикованный за чересчур доро-
гой новострой, с уверенностью заявил, 
что именно благодаря крупным спорам 
Elbphilharmonie уже сейчас стала симво-
лом современной классики в немецкой 
северной столице. 

Речи воскресных гостей внесли све-
жую струю в городские дебаты. Деятели 
искусства, далёкие от мелких политиче-
ских интриг в городе, думают глобально. 
И тенденция ясна всем: городу нужен 
новый концертный зал!

Водители автомобилей могут спокой-
но выдохнуть: впервые за последние 

пять лет в Саксонии в 2011 году число 
украденных автомобилей сократилось. 
Представленная министерством вну-
тренних дел криминальная статисти-
ка утверждает, что за прошлый год в 
Саксонии был украден 3531 автомобиль. 
Это на 13 процентов меньше, чем в 2010 
году. Министр внутренних дел Markus 
Ulbig похвалил успешную работу сак-

сонской полиции. По его словам, сильно снизилось не 
только количество краденых автомобилей, но также 
мотоциклов и мопедов, реже стали случаи хищения 
ценных вещей из кабин автомашин. Лишь в некоторых 
регионах Саксонии число автокраж немного выросло. 
В городах вблизи польской границы количество кра-
денных машин выросло в среднем почти на четыре 
процента.

Хуже всего, судя по статистике, удаётся предотвра-
щать правонарушения, связанные с наркотиками. По 
сравнению с прошлым годом их количество выросло 
на 15 процентов, в основном в районах Chemnitz и 
Erzgebirge. Большинство случаев связано с владением 
или продажей небольших наркотических доз. Самая 
же сильная, новая тенденция - это кражи цветных ме-
таллов. Хотя в сравнении с прошлым годом количество 
раскрытых преступлений увеличилось в два раза, но 
и число самих краж возросло почти на сто процентов. 
Главной целью воров являются строительные площад-
ки и территории, принадлежащие немецким железным 
дорогам.

В сумме количество криминальных преступлений 
сильно уменьшилось в маленьких городах, но выросло 
в крупных саксонских метрополиях. В Лейпциге их 
количество поднялось на семь процентов, в Дрездене 
было совершено на 12 процентов больше преступле-
ний. В сумме нарушения нанесли общий ущерб свыше 
369 миллионов евро. Однако почти 214 миллионов из 
них относятся к экономическим преступлениям. За весь 
2011 год в Саксонии совершено 34 убийства. Несмотря 
на то, что в сумме в Саксонии в прошлом году было со-
вершено 293895 криминальных преступлений, что не-
много больше, чем в 2010 году, Саксония по прежнему 
относится к пяти самым безопасным землям Германии.

К своему стыду должен признаться, что 
прошляпил 22 января премьеру «Белых 

ночей» в театре Kleines Haus 3. Поэтому не 
могу сказать, удалось ли молодому режис-
сёру Д. Ленарду (David Lenard) до конца 
прочувствовать лирический настрой сен-
тиментального романа Достоевского. Но 
сам факт того, что на профессиональной 
сцене Дрездена через несколько с лишним 
лет снова ставят Достоевского, уже заслу-
живает уважения. Вот что рассказал мне 
сам режиссёр и, как выяснилось, инициа-
тор сценического чтения «Белых ночей».

Давид, как пришла к вам идея сцениче-
ского чтения?

- Когда я прочитал «Белые ночи», то перво-
начально у меня возникла идея настоящей 
театральной постановки. Но моя идея не 
нашла поддержки у руководства театра. Но 
я всё равно добился своего - мне была раз-
решена постановка в жанре сценического 
чтения.

В «Белых ночах» меня поразила трепетная 
и хрупкая любовная история, трогательное 
и необычайно откровенное общение глав-
ных героев: Настеньки и встречного «меч-
тателя». Это повествование Достоевского 
безусловно принадлежит к шедеврам ми-
ровой литературы. 

Конечно, многое в тексте писателя нам 
пришлось сократить. Но важные опи-
сания, в которых говорится о чувствах 
и переживаниях героев мы, конечно, 
оставили. В чтении заняты два актёра из 
труппы драмтеатра Дрездена: Себастиян 
Венделин (Sebastian Wendelin) и Инес-Мари 
Вестернштрёр (Ines Marie Westernströer). 

Что подразумевается под термином 
«сценическое чтение»?

- В этот вечер вместе с прочтением текста 
будет и сценическая игра. Всё разделено 
на несколько частей: в одной - только ак-
тёрская игра, в другой - чтение. Также в 
постановке использована русская музыка. 

Давид, можно ли сказать, что Вы являе-
тесь поклонником Достоевского?

- На 100%! Особенно меня поразили два 
произведения писателя: «Белые ночи» и 
«Сон смешного человека». Это мои фавори-
ты для театральных постановок. Последнее 
произведение я в любом случае будут ста-
вить на сцене. «Сон смешного человека» на 
мой взгляд - фантастический материал для 
театра. Ни в каком другом литературном 
произведении вы не найдёте сюжета о том, 
как во сне перед глазами человека прохо-
дит вся эволюция человечества.

Когда можно будет посмотреть «Белые 
ночи» в следующий раз?

- Мы планируем ещё два показа: в конце 
апреля и в начале мая.

Как Вы думаете, может ли такая яркая 
и сильная любовь, как в этом романе, 
возникнуть в сегодняшние дни?

- Безусловно! Такая чистая и романтиче-
ская любовь, в которой люди открываются 
друг другу со всей искренностью и сполна, 
встречается и в наши дни. Говорю об этом 
не абстрактно, а из личного опыта. Мне 
кажется, если бы в Дрездене существовали 
белые ночи, и на мосту стояла плачущая 
девушка, к ней наверняка подошёл бы ка-
кой-нибудь отважный молодой человек. 
И тогда, может быть, любовная история 
Достоевского ожила бы на Эльбе...

В диалогах романа проливается море 
слёз. В вашей постановке происходит 
то же самое?

- Нет, не совсем так (смеётся). Особенно 
во время сценического чтения это практи-
чески невозможно. Здесь я должен пока-
яться: я отошёл от этого немного избитого 
стереотипа русской литературы, - трепет-
ной, ранимой и быстро впадающей в слё-
зы русской девушки. В нашем спектакле 

И  СНОВА  ДОСТОЕВСКИЙ

(Окончание на стр.  8)

«БЕЛЫЕ НОЧИ» НА МАЛОЙ СЦЕНЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ 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:

ОБЛЕПИХА
замороженная, 450г_________ 3,59 € 2,90 €

„РУССКИЙ ШОКОЛАД“
в плитках _________________ 1,80 € 1,50 €

СЕМЕЧКИ „Потеха“, 500г _____ 2,29 € 1,90 €

МОЙВА свежеморож., 1кг ____ 2,95 € 2,60 €

Появился в продаже сироп шиповника.

Желаем хорошего
весеннего настроения!

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

Театр кошек  Ю. Кук лачева. Спектак ль 
«Кошкин дом» с участием Е. Куклачевой, 25 
кошек и 2 пуделей. Общение с четвероногими 
актёрами в фойе.

Цветаевский костер в Шварцвальде : 
история проведения. Встреча с Л. Цибарт-
Фогельзанг. Фильм «Сказочный Шварцвальд» о 
пребывании сестер Цветаевых в Шварцвальде 
(на нем. яз.)

Киноклуб объединения KIW: “Bertolt Brecht, 
Einführung”. Обсуждение худ. фильма с по-
казом отрывков. Ведущая Dr. Ute Baum.

Концерт молдавской группы “Zdob Si Zdub” 
(рок/альтернатив) c презентацией нового аль-
бома “Basta Mafia!”

Открытие выставки картин Светланы Хан 
“Моя Африка”.

“За милых дам”. Вечер к междунар. жен-
скому дню. Живая музыка, танц-марафон, 
конкурсы и призы. Напитки и закуску можно 
приносить с собой (буфет: по заказу).

Der Meister und Margarita (Мастер и Марга-
рита). Премьера спектакля по роману М. 
Булгакова в театре драмы. Реж. W. Engel.

Открытие выставки коллажей Эрики Луст 
“Faszination Japan”.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Königstein (поезд) - Goh-
risch (448 м) - Papststein (452 м) - Bad Schandau 
(пешком, маршрут 17 км) - Dresden (поезд).

Детский концерт к междунар. женскому дню. 
Музыкальное поздравление мамам и бабуш-
кам.

Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 
пожилых людей на еженедельную встречу в 
клубе выходного дня.

Вечер к междунар. женскому дню. Играет 
ансамбль “SV Project” (электрогитары). 

“Всенощное бдение“. Премьера музыкальной 
программы ансамбля “Slavica”. Православная 
музыка, А. Архангельский.

Liebe zur Natur (Любовь к природе). Выставка 
В. Ламма (живопись). От Урала до Дрездена. 

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-27-
38696, 0176-61150333.

Ремонт и подключение спутникового, кабель-
ного и интернет-телевидения.  0351-4467718, 
0179-9838243.

Фирме требуется секретарь (Bürokauffrau/ -
mann, немецкий/русскй яз.) 0171-3761647.

Консультации по приему телепрограмм стран 
СНГ,  установка спутниковых антенн. 0177-
4995737.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

10 марта. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд - за свой счет. Обувь поход-
ная. Взять с собой провиант.

Max-Plank-Institut, (Nötnitzer Str. 40). До 16 
марта. Вход бесплатный.

11 марта, 16.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str. 65). Вход 10 €. Справки: 0351-

6 марта, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str. 20 HH). Вход бесплатный. Справки: 0351-
5633169 (Галина Шилова).

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

9 марта, 19.30. Staatsschauspiel Dresden 
(Theaterstr. 2). Вход от 10 €. Справки, билеты: 
0800-4913500, 0351-4913555.

5 марта, 18.00. Немецко-русский институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-80-
14160.

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

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

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

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

БРАТИСЛАВА · БУДАПЕШТ · БАЛАТОН
259 ЕВРО (ВКЛЮЧАЯ ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

www.russland-service.eu

6 - 9 АПРЕЛЯ  ·  ИЗ ДРЕЗДЕНА

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

(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.)

07.03 среда 
17.00 Литургия преждеосв. даров.
10.03 суббота 
10.00 Поминовение усопших 
17.00 Всенощная
11.03 воскресенье 
10.00 Литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 5 ПО 11 МАРТА

5 марта, 19.00. Comödie Dresden (Freiberger 
Str. 39). Вход: 22, 27, 34 €. Справки, билеты: 
0351/322-77-62(3), www.europaarts.de

6 марта, 21.00. Клуб Scheune (Alaunstr. 36-40). 
Вход: 10 €  (VVK: 8 €). Справки, билеты: 0351-
8611650. Инфо: www.asphalt-tango.de

8 марта, 19.00. Немецко-русский ин-т культу-
ры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-8014160.

9 марта, 17.00. Begegnungsstätte “fidelio”, 
(Papstdorfer Str. 25 (Gruna). Вход: 8 €. Справки, 
билеты: 0351-16054496, 01525/4013389.

9 марта, 19.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str. 65). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2063647.

10 марта, 16.00. ZMO-Jugend e.V. (Kispdorferstr. 
100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351-28-
99276.

11 марта, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen 
(Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-6569552.

11 марта, 17.00. Dreikönigskirche Dresden 
(Hauptstr. 23, Festsaal). Справки: 0179-2435495 
(Оксана).

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески, 

кроссворды и т.д.

0 3 5 1 -  8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 -  2 9 7 7 6 3 2
0 3 5 1 -  8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 -  2 9 7 7 6 3 2

· Р А Б О Т А
· П Р А К Т И К А

И НА НАШЕМ ДВОРЕ 
ПРАЗДНИК -

МАСЛЕНИЦА!

В центре для детей и родителей «Колибри» (Дрезден) прошёл праздник 
Масленицы. Много говорить не нужно, достаточно посмотреть на фото-

графии, чтобы понять, что праздник удался на славу! «А где же главные герои 
праздника, блины?» - спросите вы. Ответ простой: «Хорошие блины на столе 
не залёживаются!»

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ВАША 
РЕКЛАМА

В НАШЕЙ  
ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

07.03, 19:00 
Dornröschen (Спящая красавица) 
Балет П. Чайковского

08.03, 19:00 
Cardillac (Кардильяк) 
Опера П. Хиндемита. 

09.03, 19:00 
Dead Man Walking (Мертвец идёт) 
Опера J. Heggie.

10.03, 19:00 
William Forsythe Ballettabend  
Вечер балета. У. Форсайт

11.03, 11:00 
7. Symphoniekonzert 
Симфонический концерт. 
Дир. Sir Colin Davis

11.03, 18:00 
Dresdner Operngala 
Оперный гала-концерт.

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
  НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
 в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА  АВТОБУСЫ 
 (в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
 за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
 (www.rantzsch-reisen.de)

Поездка в Париж из Дрездена
в феврале и в марте. У Вас есть 

возможность посетить город любви 
всего за 90,- €.

25.04. - автобусная экскурсия в Берлин 
с юбилейным  концертом Григория Лепса.

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

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

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

* группа от 38 чел, экскурс. пакет оплачивается отдельно.

     09.03 Берлин __________________________40 €
05-09.04 Париж, Замки Луары  3дн., 2 н. ___ 199*€
06-07.04 Прага, замок Крумлов ____________ 79*€
07-08.04 Амстердам, парк цветов _____99*€ /155 €
     08.04 Хамельн + 
 Замок Мюнхгаузена ______________ 19*€
15-29.04 Отдых в Карловых Варах
 (с доставкой) ___________________ от23€
21-22.04 Амстердам, парк цветов,
 2дн. 1н. ____________________99*€ /155 €
28-29.04 Гамбург, Бремен _________________ 85*€

Отдых (раннее бронирование) 3*; HP:
Испания от 212€ (автобус) • Майорка от 365 € (самолёт)

Хорватия от 265 € • Турция  378 € (самолёт)

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de
Туристическое бюро  «LITА» в удобное время 

для Вас и Ваших гостей предлагает:
Израиль , экс. тур, НР ( + авиабилет) от 579 €
по пятницам Париж с выездом из Лейпцига, 

Дрездена, Хемница

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

07.03, 18:00 
09.03, 18:00 
10.03, 18:00 
11.03, 16:00 
Dido and Aeneas (Дидона и Эней) 
Опера Г. Пёрселла на англ. языке 

08.03, 20:00 
Lieder in Semper 2  
Auf Flügeln des Gesanges 
Вечер вокала. 
Солисты: B. Senator, C. Ullrich 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

07.03, 19:30 
08.03, 19:30 
Hello, Dolly (Хелло, Долли) 
Мюзикл Дж. Германа.

09.03, 19:30 
Der Graf von Luxemburg (Граф Люксембург) 
Оперетта Ф. Легара

10.03, 19:30 
11.03, 15:00 
Gräfin Mariza (Марица) 
Оперетта И. Кальмана

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 64

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК • 

РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ

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

Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

Службе по уходу за пожилыми людьми 
„Sonnenblick“ (Дрезден)

ТРЕБУЮТСЯ

PFLEGEHELFERINNEN 
с опытом  работы

Тел. 0178 39 47 940
        0163 32 70 306

Настенька проливает на 90% меньше 
слёз, чем в новелле. Но она так же 
чиста и наивна, что и сегодня нередко 
встречается в жизни.

Извините за бестактный вопрос, 
Вы плакали в своей жизни из-за 
любви?

- Конечно! Как творческий человек, 
читая гениальный текст Достоевского, 
я непроизвольно ассоциировал себя 
с его героями. Не хочу сказать, что 
я пережил тоже самое, что и герои 
«Белых ночей», но я нашёл в них что-то 
своё, близкое мне.

Со всей определённостью могу 
сказать, что и я из-за любви пролил 
немало слёз, не раз разочаровываясь 
в ней по тем или иным причинам. И 
это ещё раз доказывает гениальность 
Достоевского, который и в наши дни, 
более чем через 150 лет («Белые ночи» 
написаны в 1848 году), остаётся акту-
альным.

Давид, где Вы получили образо-
вание?

- В Мюнхене. И уже во время учёбы 
я работал приглашённым ассистентом 
режиссёра в «Residenz Theater», уча-
ствовал в проведении фестивалей. В 
Мюнхене я поставил свои первые спек-
такли. Затем я год учился режиссуре 
в Канаде. И вот уже почти три года 
работаю по контракту в дрезденском 
драмтеатре ассистентом режиссёра. В 
будущем я планирую осуществить свою 

мечту - стать свободным режиссёром.

Как Вы считаете, почему Досто-
евский так редко ставится на дрез-
денской сцене?

- Это грустный факт! Однозначно на 
этот вопрос ответить сложно. Мне 
кажется, всё зависит от режиссёров. 
Исходя их своего опыта, могу сказать, 
что работа над спектаклем идёт лучше, 
когда режиссёр увлечён пьесой или 
выбранным произведением. Поскольку 
меня заинтересовала новелла «Белые 
ночи», я добился её постановки. То же 
самое и со «Сном смешного человека». 
Мне очень интересна работа над этим 
рассказом Достоевского, и я уверен, 
что в ближайшие два-три года смогу 
поставить на сцене и этот шедевр ве-
ликого русского писателя.

От имени редакции «Наша газета» 
желаю Вам успеха в осуществле-
нии ваших творческих планов. Не 
забудьте пригласить на премьеру!

- Обязательно! Должен заметить, что 
это - первое интервью в моей творче-
ской карьере.

- Спасибо за признание! Со своей сто-
роны должен заметить, что Вы очень 
интересный собеседник. Желаю Вам 
оставаться таким же настойчивым 
в осуществлении ваших планов и 
откровенным с журналистами!

Интервью: А. Райхерт

(Окончание. Начало  на стр. 1)

И  СНОВА ДОСТОЕВСКИЙ

- Haut Contur -

Запись по тел.

0351 65 65 887  ·  0160 956 466 16

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ:

ТАТУАЖ

БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И НАДЁЖНО!

Anna Zeisler

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

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

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

JURI ’S  MONTAGESER VICE

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden   •   jurijsavenkov@web.de

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!


