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3 октября Германия праздновала День воссоеди-
нения. И хотя 20-летний юбилей грядёт лишь в 
будущем году, газеты пестрят воспоминаниями 
о событиях двадцатилетней давности – ведь 20 
лет назад, за год до объединения Германии, в ГДР 
происходили события, ставшие началом этого 
процесса. Осенью 1989 года социалистическое го-
сударство ГДР зашаталось под напором масс.

Представьте себе жизнь без компьютеров, мо-
бильных телефонов и ксероксов. Информация 
о политических событиях поступает из офи-

циальных источников, которым давно уже никто 
не верит. Каждый день ползут слухи о беженцах, 
которым удалось оказаться в ФРГ: начиная с лета 
1989 года сотни и тысячи подданных ГДР бежали к 
классовому врагу через посольства ФРГ в Венгрии 
и австрийскую границу. Правительство ГДР пытает-
ся игнорировать нарастающую волну недовольных, 
желающих распрощаться с социализмом. Однако 
удержать стихию уже невозможно.

 Кто тогда, в августе 1989, был первым из граждан 
ГДР, перелезших через забор посольства Западной 
Германии в Праге, уже никто не вспомнит. Об этом 
хулиганском факте, ставшим впоследстви историче-
ским, рассказали в новостях, и в течение нескольких 
последующих дней тысячи восточных немцев при-
ехали в Прагу с намерением навсегда покинуть ГДР. 
Прага переполнилась трабантами и вартбургами. 
Приезжали семьями, с маленькими детьми и ста-
риками, с множеством чемоданов, и  карабкались 
через стену посольства. «Они тащили с собой одея-
ла, подушки, огромные сумки с продуктами. Их дети 
несли сумки с игрушками, игрушки вываливались на 
улицу, дети плакали.» - вспоминает чешский писа-
тель Яхим Топол. 

23 августа на территории посольства ФРГ было 
уже 123 беженца. Ситуация продолжала накаляться. 
К 30 сентября во дворе под открытым небом скопи-
лось около 3500 граждан ГДР, не хватало продуктов, 
медицинской помощи, перспективы были неясные. 
Немцы оказались одновременно и на свободе, и 
в заключении. Они были в посольстве свободной 
страны, но за забором была тогда еще тоталитарная 
Чехословакия. Известен случай, когда один из бе-
женцев сломал ногу, после чего отказался выйти из 
посольства и поехать в чешскую больницу, вплоть до 
истерики, потому что боялся ареста и возвращения 
в ГДР. Беженцы  днём и ночью требовали  возможно-
сти эмиграции в Федеративную Республику.

 Чехословацкое коммунистическое правитель-

ство, к счастью, не распорядилось арестовывать 
немцев, перелезавших через забор, но и позволять 
им транзитный проезд через свою страну в ФРГ 

тоже не собиралось. Ситуация была тупиковой и 
напряженной. В Прагу срочно прилетел министр 
иностранных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер. После 
переговоров с чешскими властями Геншер вышел 
на балкон посольства. Его историческая фраза  о 
разрешении въезда беженцев в ФРГ утонула в буре 
оваций.

Чтобы не потерять лицо, правительство ГДР раз-
решило поездам с беженцами из Праги проследо-
вать по территории ГДР. Маршрут лежал через дрез-
денский главный вокзал. Официальной директивой 
этим поездам было запрещено делать остановку или 
двигаться со скоростью меньше 30 км/ч. Но на дрез-
денском вокзале проходили ремонтные работы, и 
первым поездам пришлось все-таки остановиться...

1 октября 1989 г. на Дрезденском вокзале были 
замечены отдельные граждане, с риском для жизни 
проникающие на поезда из Праги. В последующие 
дни таких людей становилось все больше, вечером 
3 октября на Дрезденский вокзал пришло уже 2.000 
человек, несмотря на опасность столкновения с 
полицейскими. В ночь с 4 на 5 октября их было уже 
порядка 5.000 (а по некоторым данным - 20.000).  
Пока большая часть из них стояла на площади перед 
вокзалом в окружении полицейских, другие рас-
терянно бродили по шпалам, некоторые из них с 
детскими колясками. Один из них попал под поезд 
при попытке вскочить на него и потерял ногу... 

Неподготовленные к такому развитию событий 
полицейские стали пешками в драме растущей 
агрессивности. В ход пошли полицейские дубинки, 
водомёт. В ответ полетели булыжники, бутылки с 
зажигательной смесью. Дрезденский вокзал пре-
вратился в центр массовых демонстраций против 

правительства ГДР. Столкновения с полицейскими 
приобрели характер гражданской войны. Стало ясно 
– обратного пути нет. Из отдельных демонстраций 
явственно складывался исторический процесс, кото-
рый правительство ГДР при всём желании было не в 
состоянии дальше игнорировать. Праздник 40-летия 
основания ГДР (7 октября 1989 года) превратился в 
фарс. Громогласный призыв к реформам заглушили 
позвякивающие кимвалы правительственного юби-
лея. Ещё немного – и рухнет берлинская стена. Ветер 
перемен захлестнёт Германию, обе её части...

И всё же, что двигало теми, кто в эти дни 1989-го 
ехал в Прагу и прорывался в посольство ФРГ, кто 
рвался на дрезденский вокзал, пытаясь попасть на 
заветный поезд «Прага - Дрезден - Хоф»? Что приве-
ло тысячи людей двадцать лет назад к безоглядному 
желанию покинуть ГДР, несмотря на огромный риск 
и неясные перспективы? 

Ну не бананов же им захотелось, честное слово? 
Да, и бананов тоже! Но главное -  всем   осточертели 
серые будни социализма, ложь СМИ, загрязнённый 
воздух. Невыносимы стали цены спекулянтов на 
чёрном рынке. Захотелось наконец-то повидаться 

с родственниками в Гамбурге, поехать по всему 
свету и увидеть всё своими глазами. Читать те книги, 
которые хочется. Короче говоря, эти люди ехали за 
свободой, только вот кто как её себе представлял?

История расставила всё по местам. Двадцать лет 
спустя бананы продаются на каждом углу, родствен-
ники повидались, перессорились и опять помири-
лись. Все, кто хотел, увидели Эйфелеву башню, и не 
только её, и не один раз. За крамольные высказыва-
ния против правительства никого уже не сажают ни 
в тюрьму, ни в психушку. Личная свобода выросла до 
привычной и будничной. 

Стали ли люди счастливее? Да. Не все, конечно. Но 
те, кому была нужна свобода и кто готов был риско-
вать ради неё жизнью – несомненно!

Праздник воссоединения 
Германии неоднозначен, как неоднозначны и со-
бытия тех дней. Некоторых людей мне удалось спро-
сить о том, какое значение лично для них имеет этот 
день. Все эти люди неизменно погружались в вос-
поминания. В этих воспоминаниях было место всему 
– надеждам, разочарованиям, тоске об ушедшей 
юности, но и благодарности за то, что жизнь сложи-
лась именно так, а не иначе. Безразличным эта тема 
не оставляет никого. 

Кому-то кажется, что присоединение бывшей ГДР 
к ФРГ можно сравнить с оккупацией. Мол, нас не 
спросили, взяли и сравняли с землёй наши цели и 
идеалы, камня на камне не оставили от прошлой 
жизни. А ведь было в ней и хорошее! Кого-то оби-
жает то, что бывшие жители ГДР обвиняются «за-
падниками» во всех смертных грехах: работать не 
научились, только и знают, что плакаться друг другу 
в жилетку, а уж как относятся к иноземцам, об этом 
лучше помолчим. 

Кто-то с содроганием вспоминает о жизни в ГДР в 
окружении Штази, о доносах соседей друг на друга, 
о бесконечных очередях, о бензиновых облаках 
от каждого трабанта. О личных трагедиях семей, 
разделённых берлинской стеной. О встречах по-
сле десятилетий разлуки, которые не всегда были 
радостными. 

Кто-то со вздохом сожаления говорит о бывшей 
сплочённости людей, от которой не осталось и сле-
да в сегодняшнем обществе. О том, как заботилось 
социалистическое государство о работе и досуге, о 
том, чтобы дети не болтались по улицам, а учились 
быть нужными своей родине. 

Кто-то подмигивает и лукаво перечисляет все-
возможные уловки завладеть дефицитным товаром, 
рассказывает, что в объявлениях нельзя было упо-
минать марки ФРГ, и поэтому они описывались как 
«голубые кафельные плитки» или «портрет Клары 
Шуман». Кто-то начинает рассказывать анекдоты, за 
которые можно было попасть в тюрьму, и говорит, 
что невозможно объяснить всё это детям, родив-
шимся в объединённой Германии. 

Невозможно? Да это же прекрасно! Нужно ли объ-
яснять? Обязательно нужно! Опросы показывают, 
что дети и подростки знают всё меньше и меньше 
о жизни в ГДР. И даже в Берлине осталось так мало 
мест, по которым можно определить, где проходила 
граница, что берлинскую стену уже начали восста-
навливать, как реликвию... 

E. Liphardt

МАГА ЗИН

РАСПРОД А Ж А
ХОЗ Я Й С Т В Е Н Н Ы Х
И  П Р О М ТО В А Р О В

Ждем вас по адресу:

Наши цены
вас приятно удивят!

Striesener Str. 49 · 01307 Dresden
Tel. 0351 3360592

С 12 по 24 октября

Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30
Суб.: с 9.30 до 18.00

«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».
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Финал очередного международ-
ного конкурса пианистов им. 

А.Рубинштейна состоялся 3 октября в 
дрезденской Semperoper. После двад-
цатидневного конкурсного марафона 
из 140 пианистов – представителей 20 
наций – в финал вышло три молодых 
исполнителя. И вот каким стало окон-
чательно решение жюри, состоящего 
из видных пианистов и профессоров 
консерваторий, директоров европей-
ских театров и фестивалей. 

Главную премию (10.000 €) и приз пу-
блики (3.000 €) завоевал артистичный 
и техничный в игре Алексей Горлач 
из Мюнстера. Алексею 21 год, он ро-
дился в Киеве и живёт в Германии с 
трёхлетнего возраста. Уже с 12 лет 
исполнительский рост Алексея кури-
ровал профессор берлинского уни-
верситета искусств Мартин Хьюз, сей-
час он учится в Hochschule für Musik 
Hannover (класс проф. Кемерлинга). 
У Алексея Горлача уже были победы 
в двух престижных международных 
конкурсах. Второго места удостоилась 
17-летняя студентка специальной му-
зыкальной школы при консерватории 
Санкт-Петербурга Мария Деревягина, 
ученица Зоры Цукер. Очаровательная 
петербурженка происходит из музы-
кальной семьи, на её счету – ряд по-
бед во всероссийских и международ-
ных конкурсах фортепианной музыки. 
И, наконец, на третьем месте оказался 
самый старший из трёх финалистов 
– 26-летний студент дрезденской 
Hochschule für Musik Carl Maria von 
Weber (класс госпожи профессора 
Кайзер), уроженец города Kwang-Ju 
(Корея) Hyu-ll Seo. И этому талант-
ливому пианисту уже с детских лет 
знакомы победы на всевозможных 
конкурсах.

После концерта финалистов мы 
задали несколько вопросов предсе-
дателю жюри конкурса, профессору 
дрезденской высшей школы музыки 
Аркадию Ценциперу. 

В о т  у же  в  ч е т в ё р т ы й  р а з  в 
Дрездене проводится междуна-
родный конкурс пианистов, посвя-
щённый А. Рубинштейну. Вы явля-
етесь его инициатором, а также 
бессменным руководителем. Нет 
ли усталости от рутинной орга-

низационной работы?
- Во-первых, я не инициатор этого 
конкурса. Инициатор – сам Антон 
Григорьевич Рубинштейн, который в 
1891 году основал первый в мире кон-
курс пианистов. Конкурс проводился 
до 1910 года, и его удалось в 2003 
году возродить в Дрездене, где Антон 
Григорьевич провел последние годы 
своей жизни.

 Да, конечно, работа моя в даном 
случае - организаторская, но отнюдь 
не рутинная. Видеть перед собой мо-
лодое поколение мировой фортепьян-
ной элиты и передавать ему лучшие 
традиции петербургской музыкаль-
ной школы – это ли не замечательная 
работа для пианиста, исполнителя и 
педагога?

 Довольны ли Вы тем, как освещал-
ся конкурс немецкими и, в частно-
сти, дрезденскими СМИ? 

- Благодаря высококвалифициро-
ванной статье Петера Цахера (Peter 
Zacher) о финале конкурса в газете 
Dresdner Neueste Nachrichten (DNN) 
мое мнение о дрезденских СМИ зна-
чительно улучшилось. К сожалению, 
перед конкурсом информация была 
скудная, иногда принимала курьез-
ные формы, говорящие о недостаточ-
ной компетентности, квалификации и 
подготовленности журналистов. Так, 
в одной из статей DNN упоминались 
якобы украденные призы еще доре-
волюционного конкурса – белые роя-
ли, не дошедшие до лауреатов Марии 
Юдиной (1899 г.р.) и Владимира 
Софроницкого (1900 г.р.). Но даже во 
время последнего дореволюцион-
ного конкурса 1910 года Юдиной и 
Софроницкому было всего по 10 лет, 
и участия в конкурсе они никогда не 
принимали. Жаль, что эта ложная ин-
формация кочует сейчас из статьи в 
статью. 

Чем конкурс этого года отличался 
от предыдущих? 

- Он состоялся! И был проведен, при-
чём успешно, в тяжелейших условиях 
финансового кризиса. Комментарии 
излишни.

После полуфинала симпатии зри-
телей принадлежали корейско-

му исполнителю из дрезденской 
школы музыки. В итоге он ока-
зался лишь на третьем месте. 
Довольны ли Вы распределением 
мест? Считаете ли, что резуль-
тат финала был предсказуем?

- Я не могу быть доволен или недово-
лен распределением мест. Решение 
принимало высококвалифицирован-
ное жюри. Я следил, чтобы общее 
решение было объективным. Мы это 
сделали. Кандидаты играли в разных 
турах по-разному. Менялись и симпа-
тии зрителей. В итоге, в Semperoper 
публика своим голосованием так же, 
как и жюри, отдала предпочтение 
Алексею Горлачу.

Это – конкурс, и здесь все непред-
сказуемо.

Пожалуйста, прокомментируйте 
геополитический аспект конкур-
са. Все ли страны и континенты 
охватывает информация о кон-
курсе?

- Я – музыкант. Не мне судить о ге-
ополитическом аспекте конкурса.  
Информация о конкурсе есть в ин-
тернете, значит, о нем читает весь 
мир. Конечно, средства массовой 
информации тех стран, откуда при-

ехали победители, уделят ему больше 
внимания – это естественно. 

Каким Вы видите будущее кон-
курса? Хотели бы Вы что-нибудь 
изменить или привнести в орга-
низацию? 

- Уже сегодня конкурс занимает до-
стойное место среди мероприятий 
музыкальной культуры в мире. Он 
проводится в замечательном месте, 
правильно выбрана периодичность, 
хорошо организован отбор участ-
ников, высочайший уровень квали-
фицированного жюри. Я был бы рад, 
если бы география конкурся рас-
ширилась. Например, чтобы финалы 
проводились и в Дрездене, и в Санкт-
Петербурге – городах, которые так 
любил великий Антон Григорьевич 
Рубинштейн. 

Ваш любимый композитор?
- Я живу в музыке, и ограничивать 
себя любовью к одному-двум компо-
зиторам или исполнителям просто не 
могу. Я люблю хорошую музыку, и не 
только классику.

Большое спасибо, профессор, за ин-
тервью.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие покупатели!

15.10.09
мы празднуем наш

2-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
От всей души благодарим вас за 

доброжелательность, взаимопонимание 
и дружбу с нами.

Мы приглашаем всех покупателей
и, конечно же, всех, кто еще не был

у нас, на наш праздник.

В этот день вас ожидают
сюрпризы и скидки!

Будем рады вас видеть!

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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.

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги 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

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 01-
79/3252130

Любые консультации специалистов по 
компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, 
установка программ и операционных систем, 
в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, www.agath-
osyne.com

Помогу с приобретением недорогих авиа-
билетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. 
Оформлю визы в Россию. 0179-2977632.

Cборка, ремонт, установка программного 
обеспечения и интернета, создание сайтов, 
интернет-магазинов, навигация и многое 
другое, связанное с компьютером. 0351-20-
98019 после 19.00

Приготовлю праздничный стол для вас и 
ваших гостей. Недорого, качественно. 03-
52/8239523 Анна

Продаю пельмени и вареники, 1,99 €  500 г. 
0351/4087575

Заверенные переводы (русский-немецкий). 
Быстро. Недорого. 0351/2176480

Сдам помещения под бюро.  
0179-2977632

Киноклуб объединения KIW: обсуждение 
худ. фильма с показом отрывков. Комедия 
«Каникулы строгого режима» (Россия, 2009, 
реж. И. Зайцев, в ролях: С. Безруков, Д. Дюжев).
Прогулка туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Stadt Wehlen (поездом) - 
Luftkurort Rathen - Amselfall - Luftkurort Rathen 
(пешком, протяженность маршрута 8 км) - 
Dresden (поездом).
Abstrakte Momente der jüdischen Seele. 
Концерт с участием студентов Hochschule f. 
Musik (Дезден) и берлинской консерватории. 
Классические произведения еврейских ком-
позиторов и клезмерская музыка.
В дни осенних каникул: детско-молодежный 
лагерь. Организатор: Kinder- und Elternzentrum 
Kolibri e.V. В программе спортивные (в т.ч. бас-
сейн) и музыкальные занятия; походы в музеи, 
галереи. Завтрак и горячий обед. 
Выставка «Doppelt Dobbelt»  Михаила 
Доббельта (живопись) и Жанны Доббельт  (ви-
део-арт).
В ы с т а в к а  х у д о ж н и к а  О т т о  Ш о й х а 
(Саксония).

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
13 октября, 16.00. Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1, 2 этаж, Terrassenzimmer).  
Справки в фойе и по тел. 0351-5633169 (Галина 
Шилова)

Еврейская община Дрездена (Hasenberg 1). 
Выставка открыта до ноября. Справки: 
0351-6560720

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

Kalaschnikow Galerie (Kamenzer Str. 37). 
Выставка открыта до 29 октября. Вход бес-
платный. Справки: 0351-6467606 (Таня Райн)

17 октября, 19.30. Kulturrathaus Dresden 
(Königstraße 15). Справки: 0351-8026019. 
Организатор - концертное агентство «Art 
Tours VNT»

19-23 октября, с 9.00 до 17.00. Запись в «Kinder- 
und Elternzentrum Kolibri e.V.» (Ritzenbergstr. 3). 
Участие: 70 €, с Dresden-Pass - 50%. Справки и 
запись: 0351-8524151, 0351-2054704 или по эл. 
почте: info@kolibri-dresden.de

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА 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 
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

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

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176-70189025

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

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.   
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы немецкого языка
• консультации на русском языке 
• сопровождение в ведомства и учреждения 
• посещение памятных мест и мемориалов  
 совместно с учащимися школ и гимназий

Lingnerallee 3, Zimmer 3507
Пн., ср., чт.: 12.30 - 16.00. Вт.: 9.00 - 16.00. Пт.: 9.00 - 15.00.

Тел.: 0170 / 523 1226. Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de  

www.juedischerfrauenverein-dresden.de

СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ СЧЕТ 
ЗА МОБИЛЬНЫЙ?

O2 Flatrate от 5 € 
вместо 20 € в месяц

Также работаем с E-Plus, Vodafone и T-Mobile. 
Flatrate: E-Plus - 6,50 €*, Vodafone - 14,95 €*, 

T-Mobile-15,00 €*

Звоните нам Пн-Пт с 10:00 -18:00 
Tel/Fax: 0351/48675997

КОНКУРС  ЗАВЕРШЕН
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ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

20 октября
(вторник) в 16.00 

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 
0351/210 48 85 
0176/229 70538

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

ВСТРЕЧА
с  русскоговорящим стоматологом фирмы

«Zahn & Art» В. Ристо. Тема:

ФОРМА ОПЛАТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ

(что нужно знать получателям ALG-II)

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ
13 и 15 октября можно побы-

вать в Semperoper на пре-
мьере знаменитой «вальсовой» 
оперы «La traviata» итальянского 
композитора 19 века Джузеппе 
Верди. И, между прочим, с Олесей 
Головнёвой в качестве испол-
нительницы главной партии 
Виолетты – «дамы с камелиями». 
Головнёва – выпускница Санкт-
Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова 
(сопрано) и лауреат многих 
международных конкурсов; уже 
в течение нескольких лет певи-
ца выступает в ведущих театрах 
западной Европы. К сожалению, 
болезнь помешала Олесе появиться на сцене 
в самых первых показах «Травиаты» 2, 4 и 6 
октября. Её подменяла не менее очарова-
тельная американская сопранистка Rebecca 
Nelsen, которая планировалась для этой роли 
на май 2009. Блестящее, как всегда, музыкаль-
ное сопровождение под руководством маэ-
стро Fabio Luisi плюс известнейшие оратории 
и вальсы Верди – уже достаточный залог 
того, что поход на новую оперную премьеру 
станет праздником. Но не забудем отметить 
и талантливую вневременную постановку 
Andreas’a Homoki. И богатейший голос корей-
ского оперного певца Wookyung’a Kim’a – ис-
полнителя партии Альфредо, возлюбленного 
куртизанки Виолетты. Напомним, что либрет-
то «Травиаты» базируется на сюжете романа 
А. Дюма «Дама с камелиями», а итальянское  
«la traviata» переводится как «сбившаяся с 
пути», «падшая». Эта опера  – единственное 
произведение, написанное Верди на совре-
менный ему сюжет, и композитор далёк от 
морализаторства в истории «сбившейся с 
пути». Он лишь радуется возможности взло-
мать архаические оперные рамки - и создаёт 
глубокую и лиричную музыкальную драму. 
«La traviata», пожалуй, самая яркая из его 
знаменитой «trilogia populare», к которой от-
носятся ещё «Rigoletto» и «Il trovatore». С по-
становкой «La traviata» Semperoper заимела, 
наконец, в своём репертуаре все три этих 
произведения. Остаётся лишь посоветовать 
не откладывать визит в оперу на потом. И на-
последок: пользование гардеробом в опер-
ном театре, как и было обещано, теперь бес-
платно. На фото (M. Creutziger):  О. Головнёва 
и F. Luisi на репетиции

8 октября Дрезден отметил двадцатую го-
довщину Мирной революции. Её история 

такова: 8 октября 1989 года по городу, тогда 
ещё социалистическому, прошло 20 тысяч 
демонстрантов. Люди требовали свободы 
передвижения и свободы слова. Большая 
часть демонстрантов была взята в кольцо 
полицией. Ситуация грозила перейти в во-
оруженный конфликт, когда из рядов демон-
странтов стихийно выделилась группа из 20 
человек - преимущественно беспартийных. 
Эти люди взялись донести до городских вла-
стей требования демонстрантов. На следую-
щий день тогдашний верховный бургомистр 
города Дрездена Вольфганг Бергхофер, по-
литик весьма лояльный к демократическим 
тенденциям, принял «группу 20» и выслушал 
предложенную программу демонстрантов. 
Все напряженно ждали, чем закончатся пе-

реговоры. Стороны сумели договориться, а 
«революция» приобрела мирный характер. 
В этом году в юбилейный день в Дрездене 
состоялось 70 городских мероприятий. 
Вечером 8 октября была открыта памятная 
доска, посвященная «группе 20». 

Усиленные проверки, касающиеся соблю-
дения гражданами правил по выгулу со-

бак, проводило городское управление по 
надзору за порядком (das Ordnungsamt) с 
31 августа по 11 сентября. В таких районах, 
как Нойштадт, Пишен, Котта, Пролис, Плауэн 
и Альтштадт сотрудники ведомства контро-
лировали уплату хозяином собаки налог за 
содержание животного, а также наличие у 
него соответствующей тары для устранения 
собачьего помета. В ходе рейдов было про-
верено 622 человека, выгуливающих своих 
четвероногих питомцев. Почти половина со-
бак не имела на себе ошейника с отметкой об 
уплате налога (Steuermarke). Зато сотрудники 
Ordnungsamt’a с удовлетворением отмети-
ли, что многие хозяева убирают за своими 
животными. Однако у 93 человек всё же не 
было при себе пакетиков для утилизации 
продуктов жизнедеятельности питомца. 

Шведская королева, султан Брунея, 
Владимир Путин, Монсеррат Кабалье, 

Удо Линденберг и другие знаменитости, по-
бывавшие в Дрездене, проходили мимо этого 
человека в зеленом берете. А кто из них и 
останавливался, чтобы послушать игру его 
шарманки «Katharina». Но лишь немногие 
знают, что зовут этого человека Jochen Schalk, 
и что уличным гастролям пожилого шарман-
щика в Altstadt’e недавно исполнилось 15 лет. 
Вначале он играл у входа в Semperoper, поз-
же переместился на Theaterplatz. Но вот уже 
многие годы он постоянно выступает на углу 
замка Residenzschloss, недалеко от Hofkirche. 
Годами Jochen Schalk - единственный в мире! 
- играл на двух шарманках одновременно, и 
однажды даже пытался установить рекорд 
Гиннесса. А с 1998 по 2005 год он проводил 
фестиваль шарманщиков. С годами его ре-
пертуар расширился от 50 до 300 мелодий. 
Но тот, кто думает, что своим эксклюзивным 
бизнесом Schalk нажил богатство, сильно 
ошибается. Если у него когда-то и заводились 
небольшие «излишки», он тут же делился 
с нуждающимися. И вот теперь 69-летний 
шарманщик со своей скромной пенсией и 
немногими монетами на тарелочке - той, что 
ненавязчиво стоит на шарманке - едва сводит 
концы с концами. Мужества и веселого на-

строения он не утратил, несмо-
тря ни на что; хочется пожелать 
ему здоровья, успехов и благо-
дарных слушателей. 

Несколько оправившись по-
сле тяжелого кризиса, ев-

ропейская промышленность 
полупроводников вновь де-
монстрирует оптимизм. С 6 по 
8 октября в Дрездене впервые 
прошла важнейшая отраслевая 
ярмарка континента под назва-
нием «Semicon Europe 2009», на 
которой встретились специали-
сты отрасли полупроводников. 
Ярмарка проводилась на базе 

«Silicon Saxony» - отраслевого объединения 
микроэлектронной и полупроводниковой 
промышленности. Ведущие специалисты в 
областях исследования, развития и произ-
водства полупроводников представляли 
новинки и дискутировали об оптимизации 
производственных процессов, развитии ин-
новаций и завоевании рынков Центральной 
Европы и России. На выставке было пред-
ставлено 400 фирм-производителей из 23 
стран - что, впрочем, гораздо меньше, чем 
было в прошлом году. «Хотя банкротство 
фирмы-производителя микрочипов Qimonda 
и ударило тяжело по электронной промыш-
ленности Саксонии, но это еще не значит, 
что европейские фирмы неконкурентоспо-
собны», - заявил президент отраслевого объ-
единения «Semi» Heinz Kundert. - «Однако 
развиваться стабильно мы сможем лишь тог-
да, когда в Европе будет разработана система 
мер против «несправедливого соревнова-
ния» с конкурентами из Азии, поощряемыми 
высокими дотациями своих правительств». 
Поэтому подающим надежду авансом стало 
сообщение о том, что за неделю до этого 
Европейский Союз назвал полупроводнико-
вую технику «ключевой техникой будущего» 
в Европе. 

В Дрездене находится один их крупней-
ших ведущих центров лечения тяжелых 

заболеваний слухового аппарата. Отныне 
«Сochlear Implant Centrum» при универси-
тетской клинике сможет еще лучше помогать 
больным: 7 октября открылся новый корпус 
стационара, который снабжен современной 
хирургической и терапевтической техникой, 
аппаратами по проведению слуховых тестов. 
Кохлеарный имплантат – это сенсор, введен-
ный в улитку больного уха. Электрод непо-
средственно стимулирует слуховой нерв и 
тем самым восстанавливает слух. Создание 
подобных имплантатов стало возможным 
благодаря современной электронике. Они 
являются единственным шансом для боль-
ных с тяжелым поражением слуха. По словам 
Dirk’a Mürbe, директора центра, тугоухость 
– очень частое заболевание, часто врожден-
ное. На 1000 новорожденных приходится 2 
глухих младенца. А среди взрослых тугоу-
хостью страдает каждый пятый. При пора-
жениях слуха легкой и средней тяжести при-
меняются традиционные слуховые аппараты. 
Однако с тяжелой степенью поражения слуха 
в Германии вынуждены жить примерно 1,2 
миллиона человек. Именно для них улиточ-
ный трансплантат – последняя надежда.

Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Emil-Rosenow-Str. 5
Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96
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БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
· широкий спектр мед. услуг

 ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
 ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА
· покупка, уборка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к  врачам 
 мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

 ВСЕСТОРОННИЙ  УХОД НА ДОМУ

ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

DRESDEN CHEMNITZ

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

Fahrschule A. Schubert

CОSWIG, MEISSEN 
И ОКРЕСТНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

PKW, LKW, 
Bus & Motorrad

Coswig:  03523 - 75 6 75
Meißen:    03521 - 71 00 95

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР    К АБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

MED VED

Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

НОВОЕ!  Оздоровительная гимнастика для позвоночника.
По вторникам с 17.00 до 18.00 - интенсивная,

по средам  с 10.00 до 11.00 - для людей старшего возраста.
Бесплатно! Без направлений!

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ


