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то не знаком с ними:
любимые и ненавистные
студентами Технического
университета Дрездена «студенческие такси», а проще автобус номер 61! Маршрут
этот по своей известности
и популярности в городе
– это что-то вроде пути в
Мекку местного значения. В
автобусах с этим номером
из районов Striesen и Löbtau
в университетский городок
ежедневно ездят до 37 тысяч человек. Как минимум
столько же существует
среди студентов, бывших и
настоящих, историй с участием этого автобуса. В нём
влюблялись и расставались,
зубрили перед экзаменами
и рыдали, их завалив... Но
главный факт, подтверждаемый любым пассажиром
61-ого, – это невозможная
толкучка в нём. Как бы часто ни пускали автобус (а в
час пик он ходит раз в две
минуты), в него неизменно
набивается невозможное количество
народу. Посадочное место ухватить
можно только на конечной станции, да
что там посадочное место? Часто, стоя
в 61-ом, молишься лишь о том, чтобы
тебя не раздавили на следующем повороте.
По статистике дрезденских транспортных предприятий (DVB), 61-ой линией ежедневно пользуется больше
пассажиров, чем трамваями номер 1,
2 и 3 вместе взятыми. Пустить ещё
большее количество автобусов просто невозможно. Поэтому городские
власти уже в прошлом году инициировали проект «Dresden 2020», предусматривающий глобальные изменения
структуры общественного транспорта
в городе.
В числе трёх новых трамвайных линий город совместно с DVB планирует
проложить маршрут параллельно 61му автобусному. «Район Löbtau в последнее время пользуется огромной
популярностью, и не только у студентов университета», - говорит Jan Bleis,
главный планировщик новых линий
DVB. По его мнению, в ближайшие десять лет спрос на маршрут N61 возрастёт ещё минимум на 2000 пассажиров
в день. «С таким количеством пассажиров можно справиться, только пустив
параллельно автобусы и трамваи».

Запланированная трамвайная линия
61 пройдёт от остановки Tharandter
Strasse к Nürnberger Ei, оттуда мимо
университетской библиотеки и CasparDavid-Friedrich Strasse до остановки
Querallee. При прокладке новой линии
отчасти можно будет воспользоваться уже существующими трамвайными
путями. В некоторых местах, однако,
предстоят обширные строительные
работы. Главным образом это полный
ремонт моста Nossener Brücke, на данный момент предназначенного только
для автомобильного движения. Мост
предстоит расширить, добавить полосу с трамвайными путями и полностью
обновить полосы для автомобилей.
«Стоимость этого проекта примерно
95 миллионов евро. Это много, но
Nossener Brücke всё равно уже необходимо реставрировать. Поэтому мы
надеемся на то, что 90 процентов нам
оплатит саксонская казна», - говорит
Bleis. - После прокладки путей мы собираемся пустить по мосту ещё и трамвай номер 7, ранее шедший к главному
вокзалу мимо World Trade Center. Это
сильно облегчит движение в центре
города».
Но это только одна из трёх запланированных линий, строительство которых при утверждении городским советом может начаться уже в 2014 году.

«Горный» трамвай 11 будет
продлён от кольцевого
пункта Bühlau до городка
Weißig. Также городу вернут давно забытый пятый
трамвай, шедший раньше
из района Johannstadt в
Plauen. 16 километров
новых путей должны быть
проложены до 2020 года.
Полная стоимость проекта: 220 миллионов евро.
«Это, конечно, огромная
сумма, но мы уверенны,
что проект того стоит»,
- заявил Reiner Zieschank,
директор DVB. Новые
маршруты по его расчётам
принесут транспортной
компании более двух миллионов новых пассажиров
в год. Выигрывает и город:
по расчётам DVB, за счёт
введения в строй новых
маршрутов количество
автомобилей на городских дорогах уменьшится
на 5000 в день. Zieschank
надеется, что подобный
проект на 75 процентов будет спонсироваться государством. Более 10 процентов стоимости будут добавлены из
саксонской казны. Остальное – частные инвестиции и городская казна.
Решение городского совета ожидается
в мае этого года. (oj, фото: flickr)
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ногие высшие заведения Германии
с опаской ждут начала зимнего семестра в октябре 2011 года. Причиной
этого беспокойства стaлa отмена обязательной воинской повинности для
юношей и связанное с этим увеличение количества студентов. Очевидно,
что к осени анкету на зачисление подадут абитуриенты как нынешнего,
так и прошлого года, которые сейчас
находятся в армии или проходят aльтернaтивную службу. В Саксонии из-за
этого «эффекта удвоения» не слишком
переживают.
Kim-Astrid Magister из Технического
университета утверждает, что особого
переполнения здесь не ожидается. В
Саксонии, как и в других новых землях, число абитуриентов в последние
годы заметно сократилось. «Мы надеемся, что сокращение количества
абитуриентов будет компенсировано
этим притоком», - говорит она.
По статистическим данным, число
абитуриентов в Дрездене с 2006 года
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сильно уменьшилось из-за падения
рождаемости в нaчaле и середине
девяностых годов. Для сравнения:
если в 2006 году в городе было 1830
выпускников, то в 2010 - всего 979.
В Техническом университете, как и в
других вузах, около трети студентов
составляют жители региона, в котором
находится учебное заведение. В прошлом зимнем семестре 43,2 процента
из 8389 первокурсников были выходцами из Саксонии. В противовес демографическим прогнозам, Технический
университет смог увеличить количество поступающих. Этот факт отличает
его от других восточногерманских вузов и объясняется, скорее всего, выгодным местонахождением Дрездена
и хорошей репутацией университета.
Кроме того, в Техническом университете Дрездена заметно повысилось
число студентов из старых земель
Германии. В данный момент каждый пятый первокурсник переехал в
Дрезден с запада. На это есть веские
причины. Когда в западных гимназиях
обучение сократили с 13 классов до 12,
эксперты предостерегали о возможности переполнения аудиторий в период
с 2011 до 2014 год. Последствия этого
будут ощутимы до 2020 года, говорили они. Возникла необходимость разгрузить учебные заведения на западе.
Объявленная правительством инициатива “Pack dein Studium” приносит заметный успех. Межрегионaльнaя прогрaммa должна привлечь ещё больше
учеников в вузы на востоке страны.
Началом этой кaмпaнии был пакт,
заключенный в 2006 году. По нему
Саксония получает 27 млн. евро для
создания 20.000 новых учебных мест
для первокурсников.
Раньше у многих молодых людей
были серъёзные предрассудки относительно жизни на востоке страны.
Однако опасения вроде «буду ли я
понимать саксонский диалект?» или
«смогу ли я спокойно выйти вечером
на улицу?» давно уже в прошлом. Тот
факт, что обучение на востоке, как правило, бесплатное, также редко является решающим аргументом при выборе
места учебы. Гораздо более важную
роль играет выбор специальности и
рейтинг университета. Освобождение
от платы за учебу является, пожалуй,
последним фактором в этом выборе,
- считает Magister.
А рейтинг дрезденского ТУ среди
высших школ Германии достаточно высок. (mm)
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 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ
Приглашаем вас в наш магазин-галерею:
Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden
(у Фрауэнкирхе)

Тел.: 03 51 - 4 82 46 43
Пн.-суб. 10 - 20 час., воскр. 12 - 18 час.
www.dresdner-porzellan.com

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 55,00 €
(при одновременном заказе всех 8 мест
– всего 360,00 €)

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

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522-190 20 77,
0179-2364816, 0351-3743853

МЕНЬШЕ СЛОВ - БОЛЬШЕ ДЕЛА!
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ультурная жизнь русскоязычной диаспоры
Дрездена с каждым годом всё больше привлекает
к себе внимание. И это не только звёзды русской
оперы и балета; на сцену выходят и «мастера лёгкого
веса» - местные общественные организации. Приятно
отметить, что вместе с такими уже известными и
заслуженными культурными центрами, как Немецкорусский институт культуры или творческий центр
Omnibus о себе заявляют и другие, более молодые.

Как, например, отмечающий в этом году свой 7-летний юбилей Центр для детей и родителей «Колибри».
Несмотря на то, что в этом центре основное внимание
уделяется изучению русского языка и культуры, его
директор Галина Ефремова организует также интеграционные культурные проекты, которые проводятся
на немецком языке. Этим самым «Колибри» привлекает к своим программам как коренных жителей, так
и горожан других национальностей, для которых немецкий стал языком взаимообмена и понимания.
Сотрудники «Колибри» уже давно уловили эту
тенденцию. Так, например, в театральном проекте
«Фантазии на тему произведений Вильяма Шекспира»,
сокращённо - «Romeo», участвовали не только подростки из русскоговорящих семей (Владислав
Шустерман, Мария Шперлинг), но также и дети немецкоязычных родителей – Марлена Гмей и Мелани
Яросцинский.
Многие в Дрездене постоянно жалуются на разобщённость русских центров, некоторые ревностно относятся к успехам других. «Колибри», не участвуя в
этих вечных дебатах, просто потихоньку делает своё
дело. Известная поговорка «меньше слов - больше

дела» - одна из причин успеха этой молодой организации.
На сей раз в этом молодёжном проекте с «Колибри»
сотрудничали целых шесть общественных организаций: «Friedlandhilfe», «Omnibus», «ZMO-Jugend e.V.»,
«Kunstarche e.V.» , «Jugendhaus Schieferburg», «coloRadio» и «Russische Ballettschule von Elena HaaseMarkelova».
A недавно, 8 марта, о театральной группе школы
«Колибри» был показан сюжет в новостях дрезденского телевидения (телерепортаж о спектакле
«Ромео»: dresden.my1.ru/load).
27 марта «Колибри» снова порадует любителей
молодёжного театра: в этот день состоится вечер, посвящённый международному дню театра. Вы сможете
увидеть спектакли театральной студии “Микс” (ZMOJugend e.V.) сказку “Золушка”, музыкальный спектакль
“Урок пения” (музыкальный театр “Колибри”) и сказку
“Рукавичка” (детская театральная группа “Теремок”).
Подробная информация - на сайте центра: www.
kolibri-dresden.de
А. Райхерт.
Фото (А. Райхерт): на репетиции спектакля «Ромео»

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Berlin • Dresden • Kiew

• Составление
налоговых деклараций
и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги
• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет
Дмитрий Сонкин

Экономист (ФРГ)
Сертифицированный аудитор (ФРГ)

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570
www.sks-stb.de • info@sks-stb.de
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии. Доставка,
сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 0179/3252130
Отопление квартир, домов, помещений инфракрасными
плёночными электронагревателями. Экономичные, быстрый монтаж. 0162-6551543. wap@email.cz.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Любые консультации специалистов по компьютерам.
Ремонт компьютеров. Подбор, установка программ и
операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.com, www.agathosyne.com.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ, установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313,
0176-61150333.
Требуется водитель LKW с ADR-Schein и водительскими
правами категории СЕ (Teilzeit). 0171-3856218, 01702720527

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

П О В А РА
В РЕСТОРАН „OLGA“

(можно без спец. образования)

Те л. 0351 - 88 9 4 3 9 4
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результате землетрясения в Японии
произошло смещение земной оси
на 10 см. Как повлияют эти сантиметры на нашу дальнейшую жизнь, пока
сказать трудно. Но вот то, что японская трагедия произвела серьёзный
сдвиг во взглядах большинства мировых политиков на вопросы экологии и
обеспечения безопасности – это факт.
После того, что случилось, заявила, в
частности, Ангела Меркель, следует
подумать о том, какие уроки можно
извлечь из происшедшего в Японии.
И потребовала перепроверить меры
безопасности на немецких реакторах.
Если уж в Японии с ее высочайшими
стандартами безопасности не сумели
предотвратить ядерную аварию вследствие землетрясения и цунами, то ни
одна другая страна мира, использующая атомные электростанции, в том
числе и Германия, не может вести себя,
как ни в чем не бывало, - подчеркнула канцлер. Новую ситуацию следует
всеобъемлющим образом заново проанализировать и только потом принять
окончательное решение. Этой цели и
служит объявленный канцлером на три
месяца мораторий на принятый ранее
закон о продлении срока действия
атомных электростанций в Германии.
За эти три месяца правительство постарается выработать план форсированного перехода на возобновляемые
источники энергии с тем, чтобы как
можно скорее отказаться от использования ядерной энергетики.
А что же Дрезден? «Для Drewag настало время полностью откaзaться от
атомной энергии», - зaявилa уполномоченaя партии зеленых Andrea Schubert.
Их фракция собирается внести соответствующий проект в городской
Совет. «После кaтaстрофы в Фукусиме

!

это должно стать важным сигналом.
При использовании и так низкой доли
атомной энергии – всего 10 процентов,
- это не станет большой проблемой,
a напротив - символом применения
экологически чистого электричества
из возобновляемых источников. Для
потребителей этот шаг тоже бы имел
значение - дрезденцы будут уверены
в том, что они вносят свой вклад в надежное будущее».
Однако Drewag отклонил предложение партии зеленых. «Это не так просто! - объяснила представитель компании. - Энергия не производится самим
предприятием. Действительно, десять
процентов электроэнергии поступает
от атомных электростанций, а остальные девяносто вырaбaтывaются из
природного и биологического гaзa. В
целом же четверть всей необходимой
городу энергии приобретается через
биржу. Эти закупки осуществляются
зaрaнее. Уже сейчас нами заключена
большая часть договоров на поставки
энергии в 2012 году. А их расторгнуть
не тaк просто. Клиентам такое долгосрочное плaнировaние гaрaнтирует
стабильность цен. 95 процентов наших
потребителей пользуются смешанной
энергией, и лишь около 5 процентов
предпочитают экологически чистую.
Когда в недалеком будущем появится
больше электричества из регенеративных источников, у нас будут более широкие возможности для его закупки.
Однако, если по постановлению федерального правительства Германии
атомные электростанции будут преждевременно отключены и доля ядерной энергии на рынке уменьшится,
нам придётся срочно искать выход из
создавшегося положения». (mm)

УСТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ!
ПОЕЗДКА В

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

«Tropical Islands»

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Русский вечер из серии “Traveller-Abend”. 28 марта, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15,
Доклад о путешествии с показом слайдов; вход со двора). Справки: 0351-2671930. Вход
бесплатный. www.reisekneipe.de
общение, русская кухня: пельмени.
Киноклуб объединения KIW: “Волшебная 29 марта, 14.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner
гора” (Германия, 1981. Реж.: Б. Синкель). Str.20 HH). Справки: 0351-5633169 (Галина
Обсуждение худ. фильма по роману Т. Манна Шилова).
с показом отрывков. Ведущая - филолог и
киновед Uta Baum.
Страсти по Чехову - Singspiele nach Tschechow. 31 марта и 1 апреля, 20.00. Theaterhaus Rudi
Премьера спектакля русского музыкального (Fechnerstrasse 2a). Вход: 8 (5) €. Справки, билетеатра “Экспрессия”. Реж. Н. Барсегова; музыка ты: 0351 -2063647(48), 0160-6763753.
А. Хофмана, декорации С. Байдермана, хореография В. Метцгера.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Schmilka (поезд) - Kleine
Bastei (276 м) - Idagrotte (455 м) - Beuthenfall
(пешком, протяженность маршрута 12 км) Bad Schandau (на Kirnitzschtalbahn) - Dresden
(поезд).

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

Выставка детского рисунка “Punkt, Punkt, Palitzschhof (Gamigstr. 24). Выставка открыKomma, Strich...” воспитанников русской та до 2 мая. Справки: 0351-4569834 (Нина
школы “Радуга”. Посвящается памяти директо- Бауэр), 0351-2848243 (Регина Клоос).
ра школы Т. Лупановой.
Aktives-Leben e.V. (Dürerstr. 89). Выставка
Выставка художника Г. Васильева (живо- Verein
открыта до 30 марта. Вход бесплатный.
пись, графика).
Справки: 0351-4400222

Выставка “В пути” воспитанников художе- Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V.
(Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351-2068441,
ственной студии “Колибри”.
0351-8524151.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 26 ПО 31 МАРТА

26.03, суббота
10.00 Поминовение усопших
17.00 Всенощное бдение
27.03, воскресенье
10.00 Божественная Литургия
30.03, среда
17.00 Литургия Преждеосв. Даров
31.03, четверг
10.00 Таинство Елеосвящения
(Соборование) *
02.04, суббота
10.00 Поминовение усопших
17.00 Всенощное бдение
03.04, воскресенье
10.00 Божественная Литургия

* Для участия в Соборовании нужно предварительно записаться.
Таинство исповеди совершается в
субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии (до 9.45
или до 17 ч.)

В пятницу, в16:00 - туда; в субботу, в 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно): взрослые - 30 €, дети – 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)
RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

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

ИКРА красная
Кета, 300 г ___________________ 10,90 €
МАСЛО подсолнечное
в ассортименте, 1 л_____________ 2,50 €
Русский ШОКОЛАД
различных сортов, 100 г_________ 1,50 €

Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de
ru.anwalt-ks.de

ТОРТ «Медовик» _______________ 6,00 €
Мы рады вас видеть!

www.anwalt-ks.de
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«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш 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».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

моя газета плюс
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

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

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ

НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ
ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!
RADEBERG: НЕДОРОГОЙ ДОМ НА ДВЕ СЕМЬИ

Недалеко от Дрездена (17 км) в г. Radeberg продаётся дом
на две семьи, жилая площадь 220 м², с красивой крышей,
участок 450 м², требуется ремонт. Цена: 33 тыс. € + провиз.
Тел: 01577 - 325 93 77

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

28.03, 19:00

Angelica Fajerski

Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

Tel:
Funk:
Mail:

0351 321 4332
0151 194 722 17
a.fajerski@gmx.de

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)
Oпера В. А. Моцарта
02.03, 18:00
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
L’incoronazione di Poppea
29.03, 20:00
(Коронация Поппеи)
Liederabend (Вечер вокала)
Опера К. Монтеверди. Премьера.
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
Evelyn ЛЮБЫЕ
Herlitzius
Ф-но: Johannes Wulff-Woesten
СТОМАТОЛОГИИ:
STAATSOPERETTE

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

DRESDEN

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

30.03, 19:00
01.04, 19:00
03.04, 14:00 и 19:00
Die Entführung aus dem Serail
(Похищение из Сераля)
Зингшпиль В.-А. Моцарта

(дрезденская государственная оперетта)

31.03, 21:00
Jazz Gala (большой вечер джаза)
Enrico Rava с квинтетом
«New York Days» (Италия/США)

02.04, 19:30
03.04, 15:00
La Périchole (Перикола)
Оперетта Ж. Оффенбаха

31.03, 19:30
01.04, 19:30
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон)
Оперетта И. Штрауса.

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Писатель, рок-музыкант и сочинитель песен Heinz Rudolf Kunze. Гастрольный концерт в
Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11) 28.03., 20:00
• Джазовый трубач, певец и композитор Till Brönner (поп-джаз). Концерт в Kulturpalast
(Schloßstr. 2). 29.03., 20:00
• Поп-певица Christina Stürmer (Австрия) даёт концерт в Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11).
30.03., 20:00
• Salsa & Havana Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 30.03. и 01.04, 21:30
• Автор-исполнительница Kat Frankie (Австралия - Германия) выступает в клубе Scheune
(Alaunstr. 36 - 40). 31.03., 21:00
• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5), 31.03., 21:00
• Jazz Gala. Большой вечер джаза в Опере. Трубач Enrico Rava и его квинтет New York Days
(Италия/США). Semperoper (Theaterplatz 2). 31.03., 21:00
• Freitag Nacht Fieber. Дискотека в клубе Downtown (Katharinenstr. 11). 01.04., 22:00
• Sheketak - Rhythm in Motion. Танц-ритм-группа из Израиля (ударные, степ, хип-хоп)
даёт концерт в Kulturpalast (Schloßstr. 2). 02.04., 20:00
• Ударник и композитор Sean Noonan выступает со своим новым трио Brewed by Noon в
Jazzclub Tonne (Königstr. 15). 02.04., 21:00
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К 50-летнему юбилею городов-побратимов

• Певец и гитарист Axel Bosse (indie-pop). Гастрольный концерт в клубе Beatpol (Altbriesnitz
2a). 02.04., 21:00

АРХИТЕКТОР КИАВЕРИ

• Ministry Of Sound. Вечеринка с ди-джеем Luke Walker в клубе Kraftwerk Mitte (Wettiner
Platz 7). 02.04., 22:00

PARTNER

SANKT  PETERSBURG

П

ятого марта 2007 г. в ознаменование 237 годовщины со дня смерти
итальянского архитектора Гаэтано
Киавери (Gaetano Chiaveri) магистрат
Дрездена присвоил его имя крошечному переулку между католической
церковью Святой Троицы (известная
нам как Hofkirche) и Королевским
замком. Имя создателя этой церкви,
считающейся образцом итальянского барокко и одним из красивейших
культовых сооружений Германии, замалчивалось в лютеранской стране.
Киавери родился в Риме в 1689 г.,
получил специальность по проектированию деревянных зданий, оформлению
окон и порталов и нашёл применение своим
талантам в России, где работал с1717 по 1727
г. В 1718 г. в Петербурге началась постройка
Кунсткамеры, в которой принял участие и
Г. Киавери. Фасад здания, вытянутый вдоль
набережной, разделён на три части. В центре - сложная по композиции ступенчатая
восьмигранная башня, автором которой считают Киавери, по её сторонам - одинаковые
корпуса.
Известно также, что Киавери в 1722 г. разработал план постройки Троицкой церкви в
местечке Коростино, где была летняя резиденция царицы Екатерины. Ему же принадлежат архитектурные решения и украшения
всех построек в Царской мызе и на хуторах
Катариненгоф, Анненгоф и Елисаветгоф под
Петербургом.
Затем Киавери служил придворным архитектором в Варшаве при королях Августе II
и Августе III (Августе Сильном и его сыне).
В Варшаве он разрабатывает проекты окон
и порталов Королевского замка, а в 1733 г.
получает заказ на изготовление катафалка
для траурной церемонии Августа Сильного.
В 1736 г. Киавери присвоен уникальный чин
«архитектор Его Величества». Он был направлен в Дрезден.
В следующем году его сотрудниками стали
Франческо Плациди, Антонио Цукки, два чертёжника и переводчик, т.к. Киавери ни слова
по-немецки не знал. 18 сентября 1738 года

курфюрст Саксонии и король Польши Август
Ш издал указ о подготовке к строительству
Hofkirche, а уже 22 сентября перед кабинетминистром графом фон Фризен архитектор
разложил свои чертежи и эскизы. Началась
подготовка места для стройки. Было решено
разместить церковь на бывших предмостных
укреплениях перед Королевским замком.
Работы по сносу крепостных укреплений
производились взрывным методом. Наконец,
28 июля 1739 г. был заложен первый камень
будущей церкви. Прекрасное культовое здание при въезде в Дрезден по мосту через
Эльбу должно было придать городу торжественный и законченный вид. Это вполне
удалось Киавери, хотя недостаток места потребовал отказаться от традиционного для
христианских церквей размещения главного
алтаря в восточной части.
Однако с 1744 г. строительство стало затягиваться из-за прекращения финансирования. Польский король строил себе для
удовольствий новый замок - Хубертусбург.
Интриги городских властей привели к расстройству здоровья Киавери. В 1746 г. был
перекрыт крышей главный неф и построены боковые балюстрады. Стали устанавливаться скульптуры, изготовленные под руководством Лоренцо Маттиелли. Однажды
ночью Киавери был разбужен поднятой
суматохой. Подкупленные сторожа в один
голос утверждали, что слышали треск в потолочных перекрытиях главного нефа. Чтобы

убедиться в прочности потолка, по
нему сверху под сводами вызвался
побегать 18-летний Антон Менгс (в
будущем известный художник), который работал тогда подмастерьем
на строительстве Hofkirche вместе со
своим отцом. Своды выдержали, потолок устоял. Но недруги архитектора
упорно говорили, что неправильно
ориентированная церковь долго не
простоит. Киавери вынужден был подать в отставку.
С 1750 г. архитектор работал в
Риме, а с 1766 вплоть до самой смерти – в городке Фолиньо, где и жил. Он
был членом римской Академии Святого Луки,
опубликовал в Риме альбомы со своими проектами зданий, порталов и окон.
Достройка дрезденской церкви тем временем продолжалась под руководством других
архитекторов. Церковь была освящена в 1751
г., когда колокольня ещё строилась. Эта акция
была приурочена к церемонии крещения наследника Фридриха Августа III (I), будущего
первого короля Саксонии. Строительство
было закончено в 1754 г. Алтарная картина
«Вознесение» написана уже знакомым нам
Антоном Рафаэлем Менгсом, в юности участвовавшим в строительстве церкви.
Ранее, в 1742-43 гг., Киавери построил
себе в Дрездене дом, который затем был
перестроен для принца Максимилиана (так
называемый Prinz-Max-Palais). Дворец не
сохранился, но о нём напоминает улица
Maxstraße.
Известно, что в 1762 г. Киавери совершил
путешествие в Дрезден, чтобы воочию убедиться, что его преемник архитектор Шварце
главное детище его жизни не испортил, а
достойно завершил. Осмотр его полностью
удовлетворил.
Уже два с половиной века украшает творение Киавери центр Дрездена. Вопреки
всем предсказаниям, даже катастрофическая
бомбардировка 1945 года не нанесла ей значительных повреждений.
(А, Вощанкин)
Фото (Wiki): Die Katholische Hofkirche in Dresden

• Musikpark Vibrations. Дискотека в Musikpark Dresden (Wiener Platz 9). 02.04., 22:00

ИЗРАИЛЬ:
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРТАПРЕЛЬ
ТУР ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ_____________ от 790 €
· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии
· Отель 3* (2-местные номера, с завтраками)
· 3 автобусных экскурсии: Иерусалим, Тель-Авив - Яффа, Мертвое Море или Галилея
НЕДЕЛЯ ОТДЫХА НА МЕРТВОМ МОРЕ __________
· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии
· 7 дней в отеле в 2-местном номере с полупансионом

АВИАБИЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ

0351-8048989, 0351-8048059
0179-2977632, 01520-4113939

€
от 890

