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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа16.V - 22.V

TVДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

Juwelier Tatjana Neumann

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Neumarkt 9, 01067 Dresden
· Hotel de Saxe ·

скидка в связи со сменой ассортимента.

Juwelier Tatjana N eumann

Juwelier Tatjana Neumann

Наконец-то завершилась рекон-
струкция на Pirnaischer Platz. 

Автолюбители города вздохнули с 
облегчением – конец пробкам в 
центре города! Довольны и велоси-
педисты: теперь они – равноправ-
ные участники движения на пере-
крёстках площади. Вот только всем 
не даёт покоя странный островок 
безопасности ровно посередине, 
выкрашенный в яркий голубой 
цвет. Что это – прощальная шутка 
строителей? Утилизация остатков 
краски? Художественная акция 
очередного модного художника? 
Дрезден терялся в догадках.

Как оказалось, последнее пред-
положение недалеко от истины. 
«Это – искусство», - лаконично от-
ветил городской отдел дорожного 
строительства (Straßenbauamt) на 
вопрос одной из дрезденских газет 
о предназначении этого «голубого чуда 
номер 2».

Автора шедевра, однако, поначалу не 
мог назвать никто. Да и вообще многие 
в ратуше узнали о новом произведении 
искусства из газет. Ни один из отде-
лов городского управления не поже-
лал брать на себя ответственность за 
утверждение проекта этого чуда. После 
долгих внутренних разборок выясни-
лось, что автор у него всё-таки есть - 
дрезденский ландшафтный архитектор 
Lutz Grohmann. 

Нашёлся в ратуше и человек, объяс-
нивший замысел архитектора. Reinhard 
Koettnitz, шеф отдела дорожного строи-
тельства, заявил, что синий остров сим-
волизирует собой озерцо и напоминает 
об истории города: раньше на этом ме-
сте, прямо у городских ворот было боло-
то, а позднее – городской ров с водой.

Выяснилось, кстати, что макет остров-
ка безопасности входил в общий проект 
реконструкции площади и был утверж-
дён всеми причастными к этому отде-
лами ратуши. А поскольку сумма на его 
реализацию отводилась смешная - всего 
каких-то 5000 евро вместе с пешеходны-
ми дорожками, - на него попросту никто 

не обратил внимания.
Реакция горожан не заставила себя 

ждать: они предлагают городу не оста-
навливаться на достигнутом и приукра-
сить «озеро» резиновыми уточками или 
даже русалкой. Ну или хотя бы регуляр-
но перекрашивать островок в цвета, 
соответствующие временам года.

Ещё не успела утихнуть шумиха во-
круг того, что Дрезден подал в суд на 

акционерное общество Gagfah, занима-
ющееся управлением недвижимостью, 
и потребовал выплаты миллиардного 
штрафа (см. «MZ» N 460), как последовал 
ответный удар: на днях фирма Gagfah 
оповестила своих квартиросъёмщи-
ков о повышении квартплаты. Причём 
повышении солидном – до 20%. При 
этом руководство фирмы заявило, что 
оно лишь произвело корректировку  
цен в соответствии с новой таблицей 
индексов квартплаты (Mietspiegel) в 
Дрездене, опубликованной городом в 
конце 2010 года.

Понятно, что в настоящий момент 
дела Gagfah обстоят не блестяще: в свя-
зи с грозящим фирме штрафом многие 
крупные акционеры спешат избавиться 

Обладатель почётного ордена «За за-
слуги перед Федеративной Республикой 

Германия» Фридрих Вильгельм Юнге в пред-
ставлении не нуждается. 72-летний актёр, 
живущий в Дрездене и переигравший в своей 
театральной жизни почти всё, что толь-
ко можно сыграть на сцене, предпочтение 
отдаёт всё же русской классике, и в особен-
ности - произведениям Михаила Булгакова. 
Чем же покорил известного немецкого актё-
ра Михаил Афанасьевич, которому 15 мая 
исполняется 120 лет? Об этом его попро-
сил рассказать наш корреспондент Андреас 
Райхерт.

Ф. В. Юнге: Моё первое знакомство с твор-
чеством Михаила Булгакова произошло в 
1966 году. Один из моих театральных коллег 
посоветовал мне прочесть булгаковский  ро-
ман «Мастер и Маргарита». Это книга меня 
потрясла, я сразу влюбился в неё и понял, 
что в любом случае должен сыграть на сцене 
её героев.

На воплощение этой мечты ушло мно-
го времени. Я до сих пор не могу понять, 
почему пьесы Булгакова так редко ста-
вятся на немецкой сцене. Моё твёрдое 
убеждение: произведения Булгакова 
- грандиозный материал для театра, об-
ладающий фантастическими ролями для 
любого актёра! Чего стоит одна толь-
ко пьеса «Дни Турбиных»! Да и такие 
остросатирические комедии как «Кабала 
святош», «Зойкина квартира» наверняка 
вызвали бы большой интерес у нашего 
зрителя.

После «Мастера и Маргариты» я пе-
речитал всего Булгакова. И всякий раз 
перед моими глазами вставали русские 
актёры, которых я очень люблю и ценю. 

Мне импонирует их духовная и интеллигент-
ная игра на сцене. Этот стиль я всегда пы-
таюсь воссоздать, когда  выпадает возмож-
ность играть в булгаковских пьесах.

А. Р.: Господин Юнге, не могли бы Вы не-
много рассказать об этих ролях?

В 1988 году мы с коллегами создали театр 
„Dresdner Brettl“. В репертуар мы сразу взя-
ли булгаковскую повесть «Собачье сердце». 
Успех этой постановки тогда превзошёл 
все ожидания. Шарикова в ней прекрасно 
сыграл Uwe Steimle. В том же году я осме-
лился на постановку отрывка из «Мастера и 
Маргариты». Мы назвали её «Понтий Пилат» 
- как роман мастера. Премьера состоялась в 
дрезденской Dreikönigskirche с использова-
нием церковного органа. На правах руково-
дителя проекта я не упустил возможности 
сыграть одну из сложнейших ролей этой 
постановки – Понтия Пилата. Роль Иешуа 
сыграл в то время ещё молодой актёр Tom 

Quaas, Каифы – Rudolf Donath. В качестве 
режиссёра в спектакле был задействован 
Klaus Dieter Kirst.

 Театральная критика и пресса Дрездена 
были потрясены глубиной и духовным со-
держанием спектакля. В нашей постановке 
мы не изменили ни одного слова из романа, 
чем я очень горжусь.

Как прошёл спектак ль «Мастер и 
Маргарита» в берлинском театре 
„Volksbühne“, где Вы сыграли Воланда?

Играть Воланда – мечта любого актёра. И я с 
радостью согласился на эту роль. Спектакль 
не сходил с подмостков целых два года 
(1985-86). В то время публика ГДР очень 
хорошо принимала булгаковскую мистику и 
сатиру, в которой было много политических 
шуток, глубоких и скрытых философских 
метафор. На спектакль очень трудно было 
достать билеты, что бывало не так уж часто.

Господин Юнге, как Вы относитесь к 
тому, что культурные организации 
Дрездена забыли о юбилее великого рус-
ского писателя и драматурга?

Этот факт вызывает лишь чувство сожале-
ния. Порой Дрезден напоминает мне бетон-
ную стену, через которую очень трудно до 
кого-либо достучаться. 

От корреспондента: я полностью разделяю 
мнение дрезденского актёра по поводу «бли-
зорукости» культурной сцены в Дрездене. Но 
ещё больше грусти вызывает у меня «забыв-
чивость» русских общественных организа-
ций, которые причисляют себя к культурной 
элите дрезденской русской диаспоры!

Андреас Райхерт 
На фото: Ф. В. Юнге в спектакле «Понтий Пилат»

от её ненадёжных акций, фирме грозит 
явная нехватка денег, поэтому она ис-
пользует все возможности для того, 
чтобы выжать лишний цент из своей 
недвижимости. А страдает при этом, 
естественно, квартиросъёмщик. И де-
ваться ему особо некуда: обстановка 
на рынке жилья в Дрездене достаточ-
но напряжённая, свободных квартир 
мало, и цены на них высоки.

«Повышение квартплаты до средне-
го уровня по району является абсолют-
но законным», - аргументирует свой 
шаг Gagfah. На это возразить нечего. 
Однако эксперты советуют кварти-
росъёмщикам так просто не сдаваться 
и тщательно сверить полученное от 
Gagfah извещение по всем пунктам со 
своим договором о найме квартиры 
на возможные несоответствия. Правда, 

без специалиста тут не обойтись: «В 
каждом конкретном случае нужно 
разбираться до мелочей, - объяс-
няет шеф ассоциации арендаторов 
(Mieterverein) Bartels. – Обычному 
человеку уловить тонкости юриди-
ческих формулировок практически 
невозможно. Мой совет – для про-
верки ваших документов обратитесь 
к экспертам, например, к нам».

Специалисты по рынку недвижи-
мости считают, что это реальная воз-
можность для квартиросъемщиков 
избежать повышения квартплаты.

Около 215.000 детей Саксонии 
смогут воспользоваться но-

вым образовательным пакетом 
для нуждающихся семей. 25 фев-
раля Бундестагом и федеральным 
Советом был утвержден соответ-
ствующий законопроект, но до сих 

пор в городские органы власти было 
подaно лишь около четверти всех воз-
можных заявлений, сообщил город-
ской Совет.

Поэтому в течение следующей не-
дели все дрезденские семьи, имеющие 
право на средства из образовательно-
го пакета, получат письма, в которых 
Sozialamt и Jobcenter еще раз проин-
формируют их о содержании и процес-
се подачи заявления. Дополнительные 
средства предоставляются в том числе 
для участия в школьных поездках, на 
покупку учебных пособий и на оплату 
дополнительных занятий. Частично (до 
10 евро в месяц) могут быть оплачены 
и расходы на  занятия в свободное вре-
мя, как, например, спортивный клуб 
или музыкальная школа.

«Чтобы облегчить процесс, мы сразу 

приложили к письму бланк заявления», - говорит бур-
гомистр Martin Seidel. Срок направления заявления в 
органы продлевается до 30 июня.

Со времени старта образовательного пакета 1 
апреля в Дрездене было подано всего около 6.200 
заявлений. Однако право на него имеют до 20.500 
человек. Примерно 44% всех заявлений было подано 
на доплату школьного питания, сообщили власти 
города. Около 20% - на оплату участия детей в экс-
курсиях и поездках с классом. Такие мероприятия 
содействуют общественной интеграции детей, что и 
является главной целью проекта. 

Коммуны Саксонии обещают быструю выплату 
средств из образовательного пакета.

БУЛГАКОВ – ГРАНДИОЗНЫЙ
МАТЕРИАЛ  ДЛЯ  ТЕАТРА!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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.

Ищу работу: сад, дом, строительство.  
01773726014. Олег.

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

Дипломированный физиотерапевт: классиче-
ский массаж, лечебная гимнастика, другие виды 
лечебной терапии. Выезд на дом.  
0176 32934882

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».

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката

Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

- Юридические консультации
 и защита Ваших прав. 
- Помощь в оформлении документов
 на русском языке. 
 Мы будем рады Вам помочь!

ru.anwalt-ks.de www.anwalt-ks.de

У нас новый адрес:
Königsbrücker Straße 62, 01099 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192  ·  Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

СЕЛЕДКА
малосоленая, 1 кг__________ 3,49 € 2,50 €

МАСЛО подсолнечное
нерафинированное, 1 л._____ 2,99 € 2,50 €

Русский ШОКОЛАД, 100 г____ 1,80 € 1,50 €

ПЕЧЕНЬЕ овсяное
в ассортименте, 400 г_______ 1,69 € 1,50 €

Появились в продаже ХИНКАЛИ!

До встречи!

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

ЯПОНСКИЙ
МАНИКЮР

СНЕЖАНА
предлагает новинку:

тел. 0173-899 68 05
Bautzner Landstr. 23 · 01324 Dresden

дизайн ногтей.

А. МАСЛЯКОВ И КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО М. ФРИДМАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ШУТКИ!  ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ!

• Лучшая команда Клуба Веселых и Находчивых 2010 года
• Двукратные победители международного музыкального фестиваля КВН в Юрмале

• Вице-чемпионы КВН 2009 года
• Чемпионы Высшей Лиги Международного Союза КВН 2010 года

с программой

театр Orphee Event, Maternistr. 17, 01067 Dresden

„ВЫСТУПАЕМ НА РАССЛАБОНЕ!“
воскресенье, 10 июля, 18.00

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В МАГАЗИНАХ: 

KARUSSELL (Bischofsweg 16, 01097 DD)
tel. 0351/1608572, 0179/29 77 632

RUSSIA (Striesener Str. 49,01307 DD)
tel. 0351/336 05 92

Сборная команда КВН Краснодарского края

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!

Пятый родительский конгресс про-
екта MIGELO пройдет 20 мая в 

Дрездене и будет посвящен теме “Вклад 
общественных организаций родителей 
в профессиональную ориентацию  де-
тей и подростков”. 

Одной из важнейших составляющих 
проекта MIGELO (Migranten-Eltern-
Lotsen) являются родительские кон-
грессы, которые проходят 2 раза в год 
и дают возможность русскоязычным 
общественным организациям познако-
миться друг с другом, а также с пред-
ставителями других диаспор, немец-
ких государственных и общественных 
структур. Каждый конгресс посвящен 
актуальной теме, поэтому на них при-
глашаются те, кто профессионально 
работают в данной области и хотят 
сотрудничать с русскоязычной обще-
ственностью. Одним из важных резуль-
татов конгресса являются совместные 
проекты между организациями мигран-
тов с участием авторитетных немец-
ких структур. Организаторы проекта 
– культурно-интеграционный центр 
«ФЕНИКС» (Кёльн), Фонд Отто Бенеке и 
Ausländerrat Dresden e.V.

Основная тема пятого конгресса 
- «Профессиональные шансы русскоя-
зычной молодежи и роль общественных 
организаций в успешной профессио-

нальной ориентации». Мы надеемся со-
вместно разработать конкретные шаги 
для активизации родительских орга-
низаций в области профессиональной 
ориентации русскоязычной молодежи. 
Важнейшую роль для развития этого 
направления должен сыграть Союз 
русскоязычных родителей Германии, 
который представит на конгрессе своё 
видение данной проблематики, стра-
тегический план деятельности, а также 
предложит новым организациям и ини-
циативам активно подключаться к со-
вместной работе. Кроме того. конгресс 
в Дрездене должен привлечь самих 
родителей-мигрантов более активно 
поддерживать своих детей в поисках 
будущей профессии.

В рамках  конгресса будет прохо-
дить ярмарка организаций (“Markt der 
Möglichkeiten”), на которой много-
численные русскоязычные общества 
представят свою работу, информацию 
о своей деятельности и проводимых 
мероприятиях. Это отличная возмож-
ность, чтобы познакомиться с деятель-
ностью своих коллег и наладить новые 
контакты.

Мы будем очень рады видеть Вас на 
нашем конгрессе!

Более подробную информацию Вы 
найдёте на сайте www.MIGELO.de. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 
ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ!

Киноклуб объединения KIW: “Baal” (Deutsch-
land, 2004; р. U. Janson), обсуждение художе-
ственного фильма по произведению Б. Брехта 
с показом отрывков.

“Дамский Клуб“ при творческом центре 
Omnibus. Тема: Кроим юбку. Принести с со-
бой: ткань для юбки.

Концерты русской музыки молодых одарён-
ных музыкантов. К 50-летнему юбилею пар-
тнёрства Дрездена и Санкт-Петербурга.

День новой книги в библиотеке им. Ф.М. 
Достоевского (Немецко-русский Институт 
культуры). Широкий просмотр литературы, 
обзор новинок.

Страсти по Чехову (Singspiele nach Tschechow). 
Новый спектакль русского музыкального теа-
тра “Экспрессия”. Реж. Н. Барсегова; муз. А. 
Хофмана, декорации С. Байдермана, хорео-
графия В. Метцгера.

5 - й  р од ите л ь с к и й  ко н гр е сс  п р о е к та 
МИГЕЛО. Тема: “Вклад родительских обще-
ственных организаций в успешную профес-
сиональную ориентацию детей и подростков”. 
Приглашаются к участию родители!

3 Farben Grün. Премьера балета в опере 
Земпера. Хореография: George Balanchine, 
Mats Ek, William Forsythe. 

Северная звезда. Русско-немецкий радио-
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. 
Райхерт. Новости и музыка из России.

Велосипедный поход туристского клуба 
«IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden – Meißen 
- Dresden (протяженность маршрута: 52 км).

 
Дискотека для молодёжи. Организатор - мо-
лодёжный клуб ZMO-Jugend e.V. 

Весенняя выставка работ художницы Ирины 
Шиповской (живопись). 

18 мая, Kajo-Schommer-Lounge des FORUM 
TIBERIUS (Am Neumarkt 1, вход: QF-Hotel). 
Справки: 0351-26309912 (Renate Hennig).

17 мая, 17.30. Kreativzentrum Omnibus (Berliner 
Str. 65). Участие: 1 €. Справки: 0351-2063647

18 мая, 16.00. Deutsch - Russisches Kulturinstitut 
e.V. (Zittauer Str.29). Вход бесплатный. Справки: 
0351-8014160.

20 и 21 мая - 20.00; 22 мая - 19.00. Theaterhaus 
Rudi (Fechnerstr. 2a). Вход: 8 (5) €. Справки, би-
леты: 0351 -2063647(48), 0160-6763753

20 мая, 11.00-18.00 (реристрация участ-
ников с 10.00).  Evangelisch-Lutherische 
Kreuzkirchgemeinde (An der Kreuzkirche 6). 
Справки: 0351/4363724 (Ausländerrat Dresden 
e.V., Ольга Шперлинг).

20 мая, 19.00. Sächsische Staatsoper Dresden 
(Theaterplatz 2). Вход: 22-88,50€. Справки, за-
каз билетов: 0351-4911705.

21 мая, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org

21 мая. Сбор в 8.45 на велодорожке на лев. бе-
регу Эльбы под мостом Carolabrücke. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное. Взять с собой провиант.

Kreativzentrum Omnibus (ZMO Regionalverband 
Dresden e.V., Berliner Str. 65). Справки: 0351-20-
63647.

17 мая, 14.00. Офис KIW- Gesellschaft e.V. 
(Bautzner Str. 20 HH, 2 эт.). Справки: 0351-
5633169

21 мая, 20.00. ZMO-Jugend e.V.  (Kipsdorfer Str. 
100, 4. Et.). Справки: 0351-2899276. Вход: 2 €.

·  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

Heidenau
Güterbahnhof Str. 10
Tel. 03529 506115
Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЕЛЬМЕНЕЙ 

• КРЫМСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

• ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
 МОСКОВСКИХ ФАБРИК

18.05 среда 
17.00 Акафист
21.05 суббота 
17.00 Всенощное бдение
22.05 воскресенье 
10.00 Литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 9 ПО 15 МАЯ

(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.)
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ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ:

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

• Соул-певец и композитор Max Mutzke. Концерт в клубе Tante JU (An der Schleife 1) 16.05., 
21:00

• 41. Internationales Dixieland Festival. Ежегодный международный фестиваль диксиленда. 
17.05 - 22.05. Участники, программа, площадки, билеты - dixieland.de

• 40 Jahre Disco - die Jubiläumstour. Юбилейное турне музыкальной телепередачи Disco 
(ZDF) при участии Ilja Richter, Harpo, Chris Andrews, Middle of the Road. Kulturpalast 
(Schlossstr. 2). 17.05., 20:00

• Певица Missin Cat (Италия). Концерт в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40). 18.05., 21:00
• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5). 19.05., 21:00
• Певец и композитор Max Prosa (Берлин) выступает в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40). 

19.05., 21:00
• Bailamor - Salsa & Havanna Night @ Purobeach. Вечеринка в клубе Purobeach (Leipziger Str. 

15b). 20.05., 21:00
• Ü-30 Party. Вечеринка для тех, кому за 30 в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5) 21.05., 21:00
• Musikpark Vibrations. Дискотека в клубе Musikpark Dresden (Wiener Platz 9). 21.05., 22:00

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

17.05, 19:00 
Rusalka (Русалка) 
Опера А. Дворжака.

18.05, 20:00 
Концерт к открытию фестиваля Dresdner 
Musikfestspiele. 
Дир. E.-P. Salonen

19.05, 21:00 
RAIN & VOGLER. Концерт.

20.05, 19:30 
3 Farben Grün (3 цвета. Зеленый) 
Премьера балета 
Хореография: G. Balanchine, M. Ek, W. Forsythe

21.05, 20:00 
22.05, 20:00 
Konzert der Dresdner Musikfestpiele 
Фестивальный концерт с участием New York 
Philharmonic Orchestra

22.05, 15:00 
MDR Sinfonieorchester & Märkl 
Фестивальный концерт

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

17.05, 19:30 
18.05, 19:30 
Hello, Dolly (Хелло, Долли) 
Мюзикл Дж. Германа.

19.05, 19:30 
20.05, 19:30 
Passion (Страсть) 
Мюзикл. Композитор S. Sondheim

21.05, 19:30 
22.05, 15:00 
Großherzogin von Gerolstein 
(Герцогиня Герольштейнская)  
Оперетта-буфф Ж. Оффенбаха

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

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

*на большом экскурсионном автобусе,
группа от 38 человек.

28-29.05 остров цветов Майнау,
 Констанц. 2дн. 1н. ________________115*€
11-13.06 Будапешт, 
 Братислава 3дн.2н. __________ 165*/ 225 €
10-13.06 Швейцария: Цюрих, Берн,
 Женева, Люцерн, Лаутербрунер,
 княжество Лихтенштейн__________205*€
16-20.06 Лондон, Оксфорд. 3дн.2н. _________350*€
07-10.07 Итал. Швейцария,
 суворовские места _______________199*€
15-18.07 Париж, Диснейленд. 2дн.1н. _______140*€

Туристическое бюро  «LITА» в удобное время 
для Вас и Ваших гостей предлагает:

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

Строительной фирме

Работа по всей Германии.
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

schaefer-irina@arcor.de
заявления по e-mail:

· подберёт подходящую квартиру (в аренду) 
 в хорошем районе города по Вашему вкусу 
 и возможностям
· посодействует в выборе подходящего офиса 
 для Вашего бизнеса, торговых или складских 

помещений
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры 
 или земельного участка в Дрездене и округе
· подскажет выгодное финансирование

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden

Тел:  01577 - 325 93 77

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ (Авто-)мастерская, 4*-пансион и жильё в нац. парке Sächs. 

Schweiz, г. Neustadt, в 30 мин. езды от Дрездена. Участок 1005 
м², 2-эт. постройки, 6 гаражей, 12 стоянок, уютный пансион с 
сауной. Продаётся из-за возраста хозяев. Цена договорная.

УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

www.beate-protze-immobilien.de

(по-русски и по-немецки)

Бьюсь об заклад – ваши не-
рвы не выдержали бы, до-

ведись вам увидеть такое объ-
явление: «1 мая. Шабаш ведьм. 
Гора Броккен. Вальпургиева 
ночь». Еще бы! Со времен гётев-
ского «Фауста» мы знаем, что 
именно в эту ночь происходит 
пиршество нечистой силы, сле-
тающейся на гору Броккен со 
всей Германии и резвящейся в 
свое удовольствие. Вот и реши-
ли мы присоединиться к этому 
традиционному гульбищу и са-
молично удостовериться в ис-
тинности древних легенд.

Мы - это 26 человек, чле-
ны Дрезденского туристско-
го клуба. Серая лента автобана ведет нас в 
Вернигероде, маленькое местечко с тысяче-
летней историей, находящееся под охраной 
ЮНЕСКО. Чудом спасшийся в годы войны от 
тотальных бомбардировок американцев го-
родок и по сей день сохранил свой сред-
невековый колорит. Черепичные крыши 17 
века, улочки вымощены камнем еще древ-
них мастеровых - просто сказка Андерсена. 
Нашествие нечистой силы было налицо: по 
улицам бродили толпы разнообразной нечи-
сти, бесцеремонно пристающей к прохожим 
и с удовольствием позирующей под вспыш-
ками фотоаппаратов. А весь город наводнён 
летающими кукольными ведьмами, многие из 
которых живописно устроились на дверных 
козырьках. Отовсюду хорошо виден велико-
лепный замок, ставший символом города - ме-
сто съемок фильма «Тот самый Мюнхгаузен». 
А вот и городская ратуша, настоящая жем-
чужина немецкой архитектуры, знаменитый 

«кривой дом» и «самый маленький домик».
  По серпантину поднимаемся к зам-

ку. При входе, закрытом увесистой цепью, 
вместо обычных контролеров нас встрети-
ли средневековые стражники в доспехах. 
Подозрительно оглядывающий входящих 
монах безапелляционно выставлял каждому 
на запястье входной штамп, а из-за его плеча 
уже выглядывали крючковатые носы разно-
ликих ведьмочек. Их здесь было превеликое 
множество, и не только ведьм, но и чертей, 
демонов, бесов, домовых. Но крепость, невзи-
рая на кривляния и повизгивания нечистой 
силы, жила своей жизнью: лавки торговцев и 
ремесленников демонстрировали чудеса рук 
человеческих, создаваемых у нас на глазах. 
Вот древняяя кузница, где в искусстве управ-
ляться молотом женщины соперничали с муж-
чинами, неподалёку мы примерили кожаную 
обувь, сшитую по старинным лекалам, по-
месили глину, из которой мастера вылепили 

пивную кружку. Запах свеже-
испеченного хлеба привел нас 
к старинной пекарне, где по 
соседству наливали пиво, сва-
ренное по древним рецептам.

Сам замок стал редким слу-
чаем абсолютной достовер-
ности и подлинности всего, 
что там можно увидеть. Мы 
ощутили трепетное благого-
вение перед духом старины и 
величия. Было на что посмо-
треть! Ну, хотя бы на «тот са-
мый» камин, откуда вытащили 
уже зажаренную утку, только 
что подстреленную бароном 
Мюнхгаузеном.

Наивно полагая, что хоть 
какое-то время отдохнем от назойливого 
внимания нечистых, свой палаточный лагерь 
мы раскинули в кемпинге. Увы, весь вечер в 
разных направлениях вокруг лагеря сновали 
весёлые шествия ряженых. Под бой бара-
банов и звуки волынки факельные шествия 
собирали по округе людей на главное та-
инство ночи - на ведьминские пляски. Ну и 
нас, конечно, понесла нелегкая! Современные 
ритмы, как показалось, лишь увеличили коли-
чество демонов. До третьих петухов горели 
колдовские костры, не давая спать достопоч-
тенным горожанам, уставшим от нашествия 
врагов рода человеческого, взлетали в небо 
салюты, затмевая своей огненной россыпью 
мерцание ночных звезд. В общем, праздник 
так праздник.

А наутро гвоздь программы – восхождение 
на гору Броккен. Ещё дома мы узнали, что 
Броккен – самая высокая вершина горного 
массива Гарц и высота её 1142 метра. Говорят, 

что она еще и самая коварная гора в 
Европе. Постоянные ветры, доходящие 
до ураганов, 300 дней в году туман, та-
инственные броккенские призраки, по-
явление которых подтверждается даже 
фотографическими снимками. Нечистая, 
да и только! Правда, ученые говорят, 
что светящийся ореол, который иногда 
появляется вокруг человека, всего лишь 
интересный оптический эффект, редкий 
в других климатических регионах и по-
чему-то частый именно на Броккене. Так 
или иначе, но мистической славы это 
явление, несомненно, добавило.

Добраться до вершины сейчас мо-
жет любой желающий - из Вернигероде 
проложена на Броккен узкоколейка. 
Путешествие по ней – экзотика, как и 
сам паровоз, который топится углем и 
обдаёт пассажиров клубами дыма. Но 
если вам хочется реальных ощущений, 
идите, как мы, пешком! Прошел же здесь 
Фауст, влекомый Мефистофелем на сход-
ку нечисти! Да и Гёте здесь не раз прогу-
ливался, даже тропа его именем названа 
и памятным камнем обозначена. А еще 
говорят, что восхождение на гору в 1697 

году царя Петра I, не убоявшегося не-
чистой силы, стало датой рождения рус-
ского горновосхождения, по-нынешнему 
– альпинизма.

Вершина горы в соответствии со все-
ми преданиями, и правда лысая, здесь 
совсем нет растительности, что очень 
удобно для шабашей. Однако с 1961 года 
ведьмам пришлось сменить место дис-
локации: здесь, на вершине, разместился 
стратегический пункт радиолокацион-
ной разведки ГРУ и база «Штази». В этих 
сооружениях сейчас находятся гостини-
ца, ресторан и магазинчики с сосисками 
и сувенирами.

Доведись вам побывать в этих ме-
стах, вы не уедете отсюда без сувенира. 
Ручаюсь, это будет маленькая ведьма 
с мышкой на плече. И с этого момента 
ваше сердце будет принадлежать фан-
тастической горе Броккен и сказочному 
городку Вернигероде!

«Маёвку» провёл туристский клуб 
« IGW- Omnibus» под руководс твом 
Григория Цыпина. 

Ольга Назарова 
Фото участников поездки
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