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ПРЕМЬЕРА ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ В ЦВИНГЕРЕ
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вгуст Сильный в смятении. На
польских землях он ведёт ожесточенные бои против шведов. Северная
война в полном разгаре. Август терпит
одно поражение за другим, преданный
ему народ в Саксонии уже давно потерял веру в победу, а его подчинённые

за его спиной сговариваются о возможном союзе со шведами. Пушечный
грохот, запах пороха, крики солдат – на
дворе 1704 год. Все эти действия более
чем 300 лет спустя оживут в этом году
в Цвингере, на летнем театральном
фестивале (Dresdner Zwingerfestspiele).
Долго городские деятели обсуждали,
стоит ли отдавать небольшую сцену, на
которой в основном проходили летние
симфонические концерты и танцевальные импровизации, этому крупномасштабному проекту. Желание известного
гамбургского режиссёра Дитера Веделя
(Dieter Wedel) взяться за постановку
летнего спектакля в Дрездене поначалу было воспринято здесь как любое
новаторство – с критикой. Однако в
итоге утвердили и Веделя, и его концепцию, после чего критические голоса сменились радостными возгласами.
Основным доводом в пользу летнего
спектакля стало то, что он привлечёт
в город больше туристов. Подобные
исторические спектакли, поставленные
в других городах Германии, проходят с
неизменным успехом. И Ведель — не
новичок в этом деле, в 2002 году он
ставил подобный спектакль (Сказание
о Нибелунгах) в Вормсе.
Два года под неусыпным
оком прессы писали пьесу,
планировали сцену, подбирали актёров, строили театральные подмостки в Цвингере, - в
общем, работали день и ночь.
В эту пятницу, пятого августа
наконец, состоялась долгожданная и давно распроданная
премьера пьесы «Die Mätresse
des Königs» («Фаворитка короля»).
В первую очередь представление поражает своим размахом. Выстрелы, крики, дым и
свист c музыкальным сопровождением создают в понимании авторов атмосферу войны.
Август (Götz Schubert), как истинный воевода, присутствует
на поле битвы. Вспыльчиво
обсуждает планы боевых действий, возмущается непригодностью солдат. А полевую

солдатскую постель с ним делит одна
из многочисленных любовниц – воевать надо по-королевски. Проиграв
войну, мрачный курфюрст возвращается в Дрезден, чтобы отвлечься, как
водится, бурными праздниками, вином
и девушками. Его хитрый и лживый

секретарь, граф Фюрстенберг (Tom
Quaas) и министр иностранных дел
Флемминг (Roland Renner), жаждущие
власти, плетут интриги. Они знакомят
его с молодой женой ревизора Хойма,
Анной Констанцией, позже вошедшей
в историю как графиня Козель.
Дальнейшая история знакома всем
дрезденцам. Все мы слышали её тысячу
и один раз, следуя за разноцветным
зонтиком экскурсовода, гуляя по городу, или читая путеводитель. Интриги
министров, курфюрста и самой графини Козель, постепенно разбирающейся в запутанной придворной игре, со
сцены рассказываются долго и подробно. Красиво и масштабно. Да и сам
экскурсовод с зелёным зонтиком то и
дело возникает на сцене – любимчик
телезрителей Dirk Bach одновременно
веселит публику в роли экскурсовода
и придворного шута Фрёлиха.
Режиссёру, похоже, близка фигура
Августа. Его холеричность и постоянное желание завоевывать новых женщин чем-то напоминает стиль жизни
самого Веделя, живущего в двойном
партнёрстве в Гамбурге и на Майорке.
Почти всем актёрам, однако, не хва-

тает чувства зала. Götz Schubert, Teresa
Weißbach да и Helmut Zierl известны в
основном по телефильмам и привыкли,
видно, к тому, что камера способна
уловить и усилить их малейший жест,
любое движение брови. Заполнить своей игрой огромную сцену они, однако,
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Дрезденский театральный актёр, известный своими характерными ролями, притягивает к себе внимание сразу, ещё только выходя на сцену. Точная
игра, выверенные жесты, динамичные
диалоги, - его аура заполняет зал до
последнего ряда. Куас мастерски ведёт
свою роль, с силой, сравнимой с игрой
замечательного немецкого актёра
Кристофа Вальца.
В течение четырёх часов режиссёр
как будто пытается показать всё, на
что способно немецкое театральное
искусство. Однако, созерцая Августа
на горшке, эротические сцены со
множественными дамами, слушая постоянные вопли со сцены, спрашиваешь себя: это и есть серьёзная работа
известного режиссёра? Или же лишь
попытка оправдать предполагаемые
ожидания провинциальной публики
(«хлеба и зрелищ»)?
Можно, однако, не вдаваясь в детали, просто окунуться в эту давнюю
историю, непосредственно связанную
с самим Цвингером, в стенах которого
сама пьеса смотрится особенно аутентично. Сцена, костюмы, подсветка,
киноролики, - всё это сделано высокопрофессионально. Двенадцатитонная
сцена отлично вписалась в окружающий её архитектурный ансамбль. И
то, что интриги и страсти, кипевшие
в этих стенах в то время, вполне со-
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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 €
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €).
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €,
при наличии свободных мест)

звоните:

0351-8048989 · 0351-8048059,
0179-2977632 · 01522-190 20 77
0152-0411 39 39

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
не в состоянии, и она часто как бы
пустует в их присутствии. Зато в кинофрагментах, специально снятых для
спектакля в замке Albrechtsberg, все актёры на высоте: персонажи оживают, а
пьеса приобретает объём. В эти моменты понимаешь, что актёры в спектакле
заняты и правда первоклассные.
На общем фоне ярко выделяется блестящая игра Тома Куаса (Tom Quaas).

временны, Веделю показать удалось.
Как и то, какими могли быть на самом
деле все те люди, дошедшие до нас
только в приукрашенных пересказах
и картинах. А финансовая разруха и
вакханальный стиль жизни курфюрста
наводят даже некоторый страх. Для
тех, кто не знаком с саксонской историей, такое летнее развлечение придётся
как нельзя кстати: исторический спектакль о Дрездене в барочной
атмосфере Цвингера под открытым небом — чего ещё
желать туристу?
Остаётся надеяться, что
погода подыграет создателям спектакля, и тогда
туристам уж наверняка понравится новый дрезденский
аттракцион. (oj)

Dresdner Zwingerfestspiele проходят в Цвингере ежедневно
ЯЙЦА
НАКЛЕЙКИ НА до
21 августа под открытым
небом (при плохой погоде
КАГОР
зрителям раздаются бесплатные дождевики). Начало
в 20.30, продолжительность
4 часа, с одним антрактом.
Билеты продаются во всех
билетных кассах. По понедельникам и вторникам студентам скидка 50%.

КУЛИЧИ

Foto: Friedemann Wulff-Woesten

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

ТАКИХ ЦЕН ЕЩЁ НЕ БЫЛО!
КРАСНАЯ ИКРА
лосося
фирмы «Lemberg»
различной расфасовки
(от 95 г)____________

от

2,50

€

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:
ЧЁРНАЯ ИКРА
сибирского осетра
«Сибириада»

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

2
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КОРОТКО

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 0351-28739121.
Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.
Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.
Сборка, ремонт и установка программного обеспечения, интернет, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.
Студенты! Отредактирую вашу работу на немецком языке, могу и перевести. 0351-4247820
Русская баня. Грузинская и русская кухня. 01727730003(О2); 0352/4882400
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.

ФЕСТИВАЛЬ В МОРИЦБУРГЕ
С 7 по 21 августа 2011 в Морицбурге пройдет фестиваль камерной музыки - один из
ведущих мировых фестивалей в этой области музыки. Из 35 молодых музыкантов
со всего мира будет сформирован фестивальный оркестр, который вместе с солистами исполнит произведения в основном английских композиторов.
Фестиваль откроется концертом в Gläserne Manufaktur. Его концерты будут
проходить также в замке и в евангелической церкви Морицбурга и в церкви
Фрауэнкирхе.
Кульминацией Морицбургского фестиваля станет гала-концерт в Морицбургской
церкви 10 августа, где будет представлен новый диск с композициями, исполненными во время фестиваля. (www.moritzburgfestival.de)
СВИНОЙ ГРИПП: САКСОНИЯ ВЫНУЖДЕНА УНИЧТОЖИТЬ ВАКЦИНУ
СТОИМОСТЬЮ В НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ.
Саксония приобрела инъекции для прививок от свиного гриппа на сумму 14
миллионов евро. И вот теперь придется медикамент уничтожить, так как у него
заканчивается срок годности. В 2009 году было использовано только 286 000 доз,
1, 47 миллионов остались неиспользованными.
ТАКСИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ – С ПРОШЛОГО ГОДА В ДРЕЗДЕНЕ.
С октября 2010 в Дрездене появилось такси для животных -”Haustiertaxi-Dresden”.
Будь то собаки, кошки, птицы, маленькие зверушки или грызуны, - такси отвезет
животных с хозяевами или без них по территории Германии в лечебницу, на выставку, к месту проведения отпуска.

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Готовим вместе! Тема: русская кухня, пироги с 11 августа, 11.00-13.00. ZMO Jugend e. V.
начинками. Для детей 7-12 лет.Организатор: (Kipsdorfer Str. 100, 4 эт.). Участие: 1 € с чел. По
предв. записи! Справки: 0351-289 92 76.
молодёжный клуб ZMO-Jugend e.V.
Дневной лагерь для школьников в дни каникул «Олимпийские игры». Опытные педагоги,
экскурсии, спорт, творчество, горячие обеды.

15-19 августа. Kinder- und Elternzentrum
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Стоимость: 70 €,
для обладателей Dresdenpass - 45 €. Справки и
регистрация: 0351-2068441, 0351-8524151.

Царь и горничная (Zar und Zimmermädchen
- ein Shakespeare in Flagranti). Спектакль
Летнего театра Дрездена. Историческая мистификация о Петре I.

До 18 августа, 20.00. Bärenzwinger (Brühlscher
Garten 1). Вход: 17/14 € (вечерн. касса; 16 €
(предв.); 15/12 € - онлайн. Справки, билеты:
0351-2126723, www.sommertheater-dresden.de

Позиции Саксонского современного искусства. Выставка к 50-летию партнёрских отношений между Дрезденом и С.-Петербургом.

Dresdner Volksbank Raiffeisenbank, вилла
Eschebach (Georgenstr. 6). Выставка открыта
до 17 августа. Справки: 0351-43822313 (Neuer
Sächsischer Kunstverein).

OSTRALE`011. Выставка соврем. искусства. Messe Dresden (Messering 6). Выставка открыта
Среди участников - художники из постсовет- до 4 сентября. Инфо: www.ostrale.de
ского пространства.
Tag und Nacht. Выставка живописи и графи- Galerie im Marcolini-Palais (Krankenhaus DDFriedrichstadt, Friedrichstr. 41). Выставка открыки Г. Васильева (СПб-Дрезден).
Fragt uns, wir sind die Letzten (Спросите
нас, мы последние). Выставка, посвященная членам Еврейского Женского Общества
Дрездена, пережившим катастрофу Второй
мировой войны.

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЕЛЬМЕНЕЙ

ПОЕЗДКА В АКВА-ПАРК

• КРЫМСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

«Tropical Islands»

• ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
МОСКОВСКИХ ФАБРИК

4 сентября в 11:00
Центр «Колибри» приглашает всех
на театрализованное представление

«БУРАТИНО ИДЁТ В ШКОЛУ»

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

по адресу: Volkshaus Dresden, Schützenplatz 14,
Großer Saal (6. Etage). Участники спектакля - дети и
родители нашего центра. Добро пожаловать!

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

Все справки по телефонам:

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

0351-8524151 · 0351-2068441 · 0351-2068442

та до сер. августа, пн.-пт. 6:30 - 17:45.
Stadtmuseum Dresden (Wilsdruffer Str. 2). Вход
бесплатный. Выставка открыта до 21 августа.
Справки: 0170-5231226, www.stadtmuseumdresden.de, www.juedischerfrauenverein-dresden.de

· РАБОТА
· ПРАКТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

Приглашаем к
сотрудничеству всех,

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

желающих опубликовать

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК •

свои фотографии, рисунки,
очерки, заметки,

РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ

юморески, кроссворды
и т.д.

Тел. 0351/217 64 80 · моб. 0179/986 99 25
Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Berlin • Dresden • Kiew

• Составление
налоговых деклараций
и финансовой отчетности

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

• Аудиторские услуги
• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

ПАНГАСИУС
свежезаморож.,1 кг _________4,50 € 2,99 €
СЕРВЕЛАТ
«Березка», 400 г ___________3,19 € 2,75 €

Дмитрий Сонкин

Экономист (ФРГ)
Сертифицированный аудитор (ФРГ)

РЕБРЫШКИ
свиные,1 кг ________________3,00 € 2,85 €

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570

«КИРИЕШКИ»
в ассортименте _____________0,50 € 0,40 €
Имеются в продаже греческие арбузы!

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de
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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:

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

48

моя газета плюс
Schweriner Strasse 44
Дорогие читатели!
01067 Dresden
На этой странице собрана информация, интересная как жителям
города,
так и его гостям!
Tel.
+49 (0) 351 - 48 21 78 85
+49 (0) 351 - 48 21 78 95
Fax
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДОМА • КВАРТИРЫ • УЧАСТКИ
СКЛАДЫ • ОФИСЫ • БИЗНЕС

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Telefon +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ

Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)
www.beate-protze-immobilien.de

НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ
- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
Angelica Fajerski
- рефинансирование
Finanz- und Immobilienmakler
- помощь при угрозе принудительной продажи
Erlaubnis nach § 34c der GewO
Schweriner
44 ·и 01067
вопросов сStrasse
кредиторами
банками Dresden
- урегулирование
- все виды страхования Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 Tel:
0351 321 4332
85
- накопления к пенсии, вклады
0151 194 722 17
95
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 Funk:
и
министерствах
- помощь в учреждениях
Mail:
a.fajerski@gmx.de
E-Mail post@russland-service.eu

Новое: недвижимость в Праге, Кёльне, Лейпциге

ПАРИЖ
Выезд по пятницам
из Дрездена.
На русском языке.
от

СКИДКИ НА МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

www.russland-service.eu

139, €.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,
1 ночлег с завтраком).

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

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

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 
• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• РУССКОГОВОРЯЩИЕ ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

· 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

С ТО И МО С Т Ь Ю ОТ

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

ДО 22:00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden

0351-8048059
0179-2977632

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и
профессиональную поддержку.
Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

0351 - 3 16 08 14

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

МЫ РАБОТАЕМ

1,- €:

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
€).
ДО 22 10,00
ЧАСОВ!!!
Каждый день кроме воскресенья
2 день. После завтрака большая экскурсия
для вас открыт магазин "Karussell"
по Праге - одному из красивейших городов
c большим ассортиментом шампанского,
мира. Во время экскурсии вы увидите
Карлов
мост, Вацлавскую площадь,
водки, икры, сластей, напитков и закусок
Часовую башню, королевский дворец,
традиционного "русского“ стола.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.
0351 8048059 · 0351 8048989
Стоимость поездки
0179 2977632 · 0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128 · 0179 2364816 · 0351 3743853
с экскурсиями 125,- €

ИЗРАИЛЬ
ПОЛЁТЫ
на „EL AL“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от
на „Malev“ туда и обратно (пересадка в Будапеште),
вкл. все налоги ___________________________________________ от
на „Lüfthansa“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от

430,00 €
350,00 €
360,00 €

ТУРЫ
«Знакомство с Израилем»
(начало тура возм. в любой день). Полёт, 7 дней в ***-отеле с завтраками
в Нетании на берегу Средиземного моря, 3 экскурсии:
750,00
750,00 € €
Иерусалим, Тель-Авив-Яффа, Мёртвое море или Галилея_____________
«Выходные в Иерусалиме»
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками ___________________________
515,00 € €
515,00
«Выходные в Тель Авиве»
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками, 1 обед в ресторане, купоны
500,00
500,00 € €
на скидки в музеях, ресторанах, магазинах города __________________
Аренда автомобиля, в сутки ________________________________ от

0351 8048059  0351 8048989
0179 2977632  0152 04113939

20,00 €

