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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

СПЕКТАКЛЬ О ПИСАТЕЛЬСКОМ БЕССМЕРТИИ
“Имя Булгакова не будет забыто в истории литературы”, - пророчествовал М. Горький в 1930 году. И не ошибся: сегодня роман Булгакова
“Мастер и Маргарита” и его пьесы известны во всем мире.
С 19 по 21 октября в Дрездене будет показан новый драматический
спектакль о Булгакове. Его автор и режиссёр - дрезденец, журналист,
художник, фотограф и радиоведущий Андреас Райхерт. О том, что
заставило А. Райхерта взяться за перо в новом для него жанре, рассказывает Вольфганг Херманн.

В

1929 году все пьесы Михаила
Булгакова в Советском Союзе были
запрещены, его литературные произведения больше не издавались. В отчаянии 28 марта 1930 года писатель пишет письмо Правительству СССР. После
этого известного письма последовали
другие, которые он адресовал уже лично Сталину. Во всех 11 главах этого
послания он ведёт непосредственный
разговор с вождём режима, который
уничтожал всех инакомыслящих, но по
непонятным причинам обошёл стороной такого яркого и талантливого обличителя, как Михаил Булгаков.
Спектакль «Булгаков. Письмо к
Сталину» не даёт всех ответов на вопросы о загадочной судьбе любимого
во всём мире автора романа «Мастер и
Маргарита», но создаёт ощущение того
времени. В спектакле Булгаков лично
предстаёт перед зрителями и зачитывает не только письмо к Сталину, но и
представляет произведения, которые
малоизвестны большинству его почитателей: отрывки из газетных статей
Булгакова времён гражданской войны, записи из дневника третьей жены
Булгакова, записи из воспоминаний
Станиславского и фрагменты документального фильма профессора А.
Смелянского «Чёрный снег».
Именно этот исследователь творчества Булгакова подтолкнул дрезденского журналиста и актёра Андреаса
Райхерта к идее создания спектакля
о Булгакове. В 2009 году Райхерт по-

бывал на лекции Смелянского,
который ещё с 1962 года знаком с Еленой Сергеевной, женой
Булгакова. Он одним из первых
прочитал в рукописи великий
роман «Мастер и Маргарита»,
который был напечатан лишь
через 5 лет.
Вот что говорит Андреас по
этому поводу: “Следуя настойчивому совету Смелянского
(«...тот, кто хочет понять то время, просто обязан прочесть
её дневники!..»), вернувшись в
Дрезден из Москвы, я перечитал записи этой уникальной женщины, которая
ради любви к Булгакову бросила благополучную жизнь с советским генералом, связав свою судьбу с опальным
писателем (она, кстати, стала прототипом Маргариты в романе «Мастер
и Маргарита»). После прочтения её
дневников у меня не было никаких
сомнений: я должен поставить об этом
спектакль!”
Пьеса Райхерта понравилась сотрудникам Саксонского культурного фонда, который и обеспечил финансовую
поддержку проекта. Это дало возможность пригласить на роли Сталина и
Воланда известных в Дрездене актёров
Бенжамина Хёпнера и Бабетту Кушель.
Письма Е. С. Булгаковой, адресованные
супругу, читает актриса дрезденского
драмтеатра Неле Розетц (исполнительница роли Маргариты в постановке
«Мастер и Маргарита» реж. В. Энгеля).
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Роль Булгакова Андреас предложил
сыграть актрисе театра «St.Pauli Ruine»
Ингрид Шутце. “Она уже давно мечтала
играть в пьесах Булгакова, - поделился
со мной секретом своего выбора режиссёр. - Когда Ингрид узнала о моей
задумке, она мгновенно дала согласие.
В процессе работы над ролью актриса перечитала все книги о Михаиле
Булгакове, которые только есть в библиотеках Дрездена. Я подозреваю, что
многих может раздражать тот факт, что
Булгакова играет женщина, но это мой
выбор, и я уверен, что актриса справится с этой ролью!”
Несмотря на серьёзность темы,
спектакль очень музыкальный, в нём
задействованы многие уже известные
в Дрездене музыканты: Александр
Хофман (балалайка), Юрий Раскин (труба), Олег Балтага (ударные), Александр
Берсутский (скрипка), оперный певец
Григорий Шагоян.

В своём театральном проекте
Андреас использовал фрагменты сталинской кинохроники. На уникальных
кадрах можно увидеть В. Мейерхольда,
В. Маяковского, К. Станиславского, В.
Немировича-Данченко, М. Чехова, - все
они были знакомы с Булгаковым, который, к сожалению, сам ни разу не попал в объектив кинокамеры той поры.
А вот аудиозапись, где Елена Сергеевна
Булгакова читает отрывки из романа
«Мастер и Маргарита», сохранилась и
включена в спектакль.
Спектакль будет показан 19, 20 и
21 октября в 19.00 на сцене театралаборатории Академии изящных искусств Дрездена. (Güntzstraße 34, 01307
Dresden).
На снимке (слева направо):
К. Кутырёва, И. Шутце, Ю. Раскин.
(Фото: Давид Кампесино)

ЦВЕТНЫЕ СНЫ
О спектакле “... und über uns leuchten die Sterne” (“...и над нами светят звёзды”), - совместной работе Theater Junge Generation Dresden и
Саратовского академического театра юного зрителя)

М

ы все когда-то были детьми.
Родители укладывали нас спать,
и у каждого из нас перед сном был
свой маленький ритуал: послушать
сказку, рассказанную мамой, или зажечь фонарик и светить им на стену,
пока не закроются глаза, или собрать
всех своих мишек и крепко их обняв,
погружаться в цветные сны...
Так вкратце можно описать сценарий совместного спектакля театра
Theater Junge Generation (Dresden)
и саратовского академического
Театра Юного Зрителя. Простая идея
- собрать все эти ритуалы вместе
и вдобавок перемешать русских и
немецких актёров, - пришла в голову дрезденскому режиссёру Ania
Michaelis.
Представьте себе спектакль, который поставлен для самых маленьких, - для детей от двух лет. И вот Вы,
взрослый человек, как двухлетний
ребёнок, смотрите на это чудо и забываете обо всём…
Мама, сидящая рядом со мной,
переводит своему едва начавшему
ходить ребёнку, что «спать» - это
„schlafen“. Мило. Впрочем, детям и
не нужно было перевода. Они всё
понимали и так.
Саратовские артисты рассказывали мне, что на репетиции спектакля

они ходили, как в детский сад или на
детский утренник, и эта атмосфера
была полностью передана зрителю.
Аплодисменты длились, наверное,
дольше, чем само представление.
Постановка была сделана в трёх
вариантах: русской, немецкой и совместной. Мой законный вопрос
артистам: в чём различие русской и
немецкой театральной школы?
«Мы учились друг у друга.
Немецкие артисты играют легко и
непосредственно, русские играют
«душой», - был их ответ.
Дети уже давно разошлись по домам, а артисты ещё долго прощались
друг с другом и обсуждали дальнейшее сотрудничество. Можно только
пожелать им удачи в этом замечательном начинании!

УВАЖАЕМЫЕ ДРЕЗДЕНЦЫ
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
Редакция газеты «Meine Zeitung»
при поддержке «Club St. Petersburg e.V.»
завершает работу по составлению
второго выпуска
информационного справочника

«ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ»
До передачи справочника в печать у вас
ещё есть немного времени, чтобы включить в него информацию о себе, о вашей
фирме, о предлагаемых вами товарах
или услугах.
Для этого вам достаточно позвонить
по телефонам:

0351- 804 805 9
0351- 804 89 89
0179 - 29 77 632

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

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 €
Возможны посещение «Поющих фонтанов» (11,00 €) и экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, при наличии
свободных мест)

Текст: А. Роменский, фото: ТЮЗ (Саратов)

«Club St.Petersburg e.V.» благодарит
руководство Theater Junge Generation
за предоставленную возможность
посетить спектакли на сцене TJG.
Вниманию членов клуба! Розыгрыш
билетов, предоставленных TJG на
спектакли петербургских театров,
состоится 15 октября в 15.00 в
помещении магазина «Karussell»
(Bischofsweg 16, 01097 Dresden).

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0152 - 0411 39 39
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ПАРИЖ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

(ИЗ ДРЕЗДЕНА)
ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 0351-2738696, 0176-61150333.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного
ЛОР-отделение
и интернет-телевидения.
0351-4467718, 01799838243.
(заболеваний
уха, горла и носа)
открылось
в медицинском
Отопление
жилых
и нежилых помещений инфракрасными плёночными
реабилитационном
центреобогревателями.
MVRZ
Экономично.
Простой
монтаж. www.topnafolie.cz
Dresden
GmbH
0162-6551543, +420-774672712.
Hа очень хороших условиях приму на работу
(район Dresden-Prohlis) парикмахера, мастера по
маникюру и педикюру. 0179-7914924.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0177-4995737.

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

www.russland-service.eu

MVRZ

Отделение специализируется
на диагностике и лечении заболеваний
уха: снижение слуха, головокружение,
шум в ушах, а также на лечении
аллергии и на иглорефлексотерапии
приём ведёт
к.м.н. Юрий Ярин

Medizinisches Versorgungs- und
Rehabilitationszentrum Dresden GmbH

ЛОР-отделение

на приём по телефону:
(заболеваний
уха, горла
и носа)
Schweriner
Strasse
44 · 01067Запись
Dresden

0351 / 896 911 00

Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

+49 (0) 351 или
- 48непосредственно
21 78 95
Dr. YuryFax
Yarin
в центре по адресу:
ИКРА
E-Mail
post@russland-service.eu
Fetscherstr 29, 01307 Dresden
Facharzt
für HNO
www.russland-service.eu

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения
(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче
(возможно за счет ARGE)

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
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): кули- Вт., чт., 10.00-12.00. Kreativzentrum Omnibus
нарный семинар для детей 10-12 лет. Ваших (Berliner Str. 65). Участие: 3€. Справки: 0351детей научат готовить и красиво сервировать 2063646.
вкусные и несложные блюда.
Поход туристского
«IGW-Omnibus»
!
Уважаемыеклуба
пациенты
на нов.В Вильденштайн
мал. Винтерберг.
о
нашем центреиоткрыл
Категория сложности
- средняя.
ЛОР-отделение

(заболеваний
уха,следам
горла бременских
ин
“В гостях
у сказки. По
музыкантов”. Игровая театрализованная
программа дляЧасы
детей приёма:
и взрослых.

пн., чт.:

8.00 -18.00

13 октября. Сбор в 8.45 на гл. вокзале у DB Reisezentrum. Участие бесплатное, проезд за
свой счет. Обувь походная. Взять провиант.
Справки: 0351-4526615 (Г. Цыпин).
14 октября, 11.00 и 13.00. Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Вход:
3,50 €. Справки: 0351-2068441.

“Новый Таити”. Выставка Л. Пуша (Австрия), Galerie Baer (Louisenstr. 72). До 26 октября.
0
вт.,Центра
пт.: современного
10.00 -18.0искусства
основателя
в Справки: 0351-6465033, www.galerie-baer.de
ср.: (White10.00
-13.00
Новосибирске
Cube Gallery).
Осенняя выставка работ художников - членов Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
ZMO-Künstlerkreis (творч. центр Omnibus).
“Пейзаж с русской душой”. Выставка А. Широкова и И. Никандрова (живопись).

Немецко-русский ин-т культуры (Zittauer Str.
29). До 2 ноября. Справки: 0351-8014160.

от

СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ИКРА

красная и чёрная ф-мы Lemberg

tel: 015773136154

ОТРЫВНЫЕ КАЛЕНДАРИ

различной тематики на 2013 год

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные
консультации на русском языке по применению
лекарственных средств и медицинской техники.

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Звоните нам: 0351/
72 33€:
39 (круглосуточно)
СТОИМОСТЬЮ
ОТ 44
1,-

Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30-19.00
Sa.
8.00-13.00

0351-8048059
0179-2977632

Inh. Grita Harb

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden
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Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

магазины

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

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

КОСМЕТОЛОГ

Irina Usplenev

МАГА З И Н

 КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
 МАССАЖ: тела, рук, ног
медовый, шокомассаж, аюрведический,
горячими камнями, арома-маслами и др.
 МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
 УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

0176/ 583 29 659
0351/ 286 42 41
irina-kosmetik@arcor.de

Georg-Palitzsch-Str. 12
01239 Dresden
Freiberger Str. 8
01067 Dresden

русский магазин

KALINKA
- свежие молочные продукты
- большой выбор мясных изделий
- сласти и напитки на любой вкус
Schweriner Str. 44
01067 Dresden

пн.-пт. 10:00 - 19:00
суб. 10:00 - 14:00

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!
D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH
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

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

 Р У С С К И Й М А ГА З И Н 

Rostov am Don
до 31 октября
СКИДКИ 20 %
на все товары,
включая алкогольные напитки!

Dresdner

Tel. 0351/ 273 96 97

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung
Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

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

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)

Kesselsdorfer Str. 88, 01159 Dresden
Пн.- суб. 9.00 - 20.00

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

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 “Meine Zeitung” 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:

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
Последние
днишампанского,
работы
магазин "Karussell" c большим
ассортиментом
водки,
сластей, напитков
традиционного
стола.
икры,Striesener
нашего
магазина в"русского“
этом году!
Str. 49 и закусок
01307 Dresden
Tel. 0351 3360592

РАСПРОДАЖА ВСЕХ ТОВАРОВ
Trachenberger Platz
Bischofsweg 16
31 ОКТЯБРЯ.
ДО
01129 Dresden
01097
Dresden

Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30
67 377
Ждём Вас!
Спасибо!(слева от маг. Netto)
Суб.: с 9.30 до 18.00 Tel. 0176-207
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

Дорогие наши покупатели!
К вашим услугам

ВТОРОЙ РУССКИЙ МАГАЗИН
RUSMARKT!
На площади
более 1000 кв. м.
еще больший ассортимент
русских продуктов!
Мы рады вас видеть
в любом из наших магазинов!
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“
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моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
SEMPEROPER

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПУТЕВОК
ДЛЯ ОТДЫХА В ОКТЯБРЕ
например:
Болгария, Солнечный берег
отель Альба****
от 293,00 € в неделю, вылет из Дрездена,
проживание в 2-местном номере,
с завтраком

08.10, 19:00
11.10, 19:00
Don Carlo (Дон Карлос)
Опера Дж. Верди.

13.10, 20:00
Fidelio (Фиделио)
Опера Л. в. Бетховена
14.10, 11:00
3. Symphoniekonzert der Staatskapelle
Dresden.
Концерт Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: И. Брамс, Г.-В. Хентце.

10.10, 20:00
La bohème (Богема)
Опера Дж. Пуччини

 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)

12.10, 19:00
Operngala »À la française«
Оперный гала-концерт

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

14.10, 19:00
Il barbiere di Siviglia (Севильский цирюльник)
Опера Дж. Россини

08.00 - 11.00 и 13.00 - 20.00;
13.00 - 20.00
08.00 - 14.00
08.00 - 16.00
08.00 - 13.00

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

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

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

В

2014 г. компания Deutsche Bahn планирует полностью закончить модернизацию главного железнодорожного
вокзала Дрездена. В здании вокзала
столицы Саксонии появятся комфортабельный зал ожидания, новые туалеты
и торговые залы общей площадью более 10.000 кв. м. Среди арендаторов
уже заявлена фирма «Lidl».

З

емельный Совет Саксонии принял
поправку к закону о высшей школе,
скорректировав положение о бесплатном образовании. С этого года студент,
который не успел уложиться в отведённый срок обучения (Regelstudienzeit)
и задержался в вузе более чем на 4
семестра, должен будет платить за каждый дополнительный семестр по 500
евро из своего кармана. Закон распространяется на тех, кто стал или станет
студентом саксонского вуза, начиная
с этого года. Исключение составляют
студенты, страдающие хроническими
заболеваниями, инвалиды, имеющие
малолетних детей, а также студенты,
сами оплачивающие свою учёбу. Закон
распространяется только на вузы
Саксонии.

Ф

естиваль еврейской музыки и театра (Jüdische Musik- und Theaterwoche) состоится в Дрездене уже в
шестнадцатый раз. В этом году он пройдёт с 14 по 28 октября, и на этот раз его
лейтмотивом станут сефарды и еврейская культура Средиземноморья. В фестивале примут участие музыканты, артисты и художники из Израиля, а также
из Польши, Великобритании, Германии.
Откроет фестиваль 14 октября концерт
клезмер-группы из Великобритании
She’Koyokh. В их исполнении прозвучат
народные песни и традиционные мелодии многих стран Восточной Европы.
(подробнее см. www.juedische-wochedresden.de)

14

октября в Германии проводится V Международный фестиваль
русской культуры «Виват, Россия!». По

инициативе общегерманского Совета
российских соотечественников при
поддержке МИД России, посольства
РФ в Германии, генерального консульства РФ в Лейпциге и мэрии города
Лейпцига фестиваль будет проводиться в этом городе.
Ответственной организацией за проведение фестиваля является лейпцигское общество „Raduga“ e.V. Фестиваль
включает в себя гала-концерт, выставки
«Юбилейные даты России 2012» и художественно-прикладного искусства,
презентации русскоязычной прессы, организаций соотечественников
в Германии, русскую национальную
кухню и пр. В гала-концерте примут
участие лауреаты международных
конкурсов И. Гришин (фортепиано), Е.
Розова (меццо-сопрано), М. Лиончик
(цимбала), дуэт аккордеонистов Р. и Е.
Крачковских, Е. Токарь (сопрано) и др.,
а также танцевальные, хоровые коллективы и отдельные исполнители из
разных городов Германии.
Программа фестиваля размещена
на сайте www.raduga-nte.de в разделе
«Виват, Россия!»

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

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 обогащенной 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 €).

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128 · 0179 2364816 · 0351 3743853

2 день. После завтрака большая экскурсия
по Праге - одному из красивейших городов
мира. Во время экскурсии вы увидите
Карлов мост, Вацлавскую площадь,
Часовую башню, королевский 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 €), самостоятельные
прогулки и посещение магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден около 22.00
следующего дня.

Стоимость поездки
с экскурсиями 140,- €

С

28 октября этого года бременская
авиакомпания OLT Express, уже летающая из Дрездена а Гамбург и Цюрих
вводит регулярные прямые рейсы из
Дрездена в Лондон, Вену и Будапешт.
Стоимость билетов - от 98 евро (в оба
конца).

П

ейзаж для души”, - так названа выставка живописи А. Широкова и И.
Никандрова, открывшаяся 7 октября в
Немецко-русском институте культуры
(Zittauer Straße 29, 01099 Dresden). Оба
художника работают в традициях русского реализма. Андрею Широкову 42 года,
он родом из г. Кирова. Кроме России,
его работы выставлялись в Польше,
Греции, Франции, Великобритании,
США. Ивану Никандрову - девятнадцать. Он из Петербурга, с 2011 года
живёт в Германии. Выставка открыта
до 2 ноября.

29.10.2012 18:00 Comödie Dresden

Билеты в магазинах «Карусель»
(Bischofsweg 16 и Trachenberger Platz)
Бронирование по тел: 0351/16051305, 0351/8048989,
0179/2977632, 01520/4113939
и на www.europaarts.de

