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ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ:

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 60,00 €
Возможны посещение «Поющих фон-
танов» (11,00 €) и экскурсия на кора-
блике с обедом (22,50 €, при наличии 

свободных мест)

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

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

п р о г р а м м а

20.VIII 

26.VIIITVИ  СНОВА  ОБ  OSTRALE

MZ уже писала о проходящей в го-
роде международной выставке 

авангарда OSTRALE`012, и я во многом  
согласен с автором той заметки,  ху-
дожником Славой Потиевским. Тем не 
менее, эта экспозиция предстала пере-
до мной в несколько ином свете.

Я по профессии – человек кино. На 
мой взгляд,  живопись можно сравнить 
с жанрами кино: за современным блок-
бастером просвечивают очертания 
комиксов, монументальные историче-
ские фильмы глядят на нас с портретов 
галереи старых мастеров, лирическая 
мелодрама вызывает в памяти картины 
импрессионистов... Совершенно в сто-
ронке стоит арт-хаус, авторское кино, 
с наименьшим числом зрителей, за-
частую шокирующим и непонятным на 
первый взгляд содержанием. Вы уже, 
конечно, догадались, к какому жанру, 
на мой взгляд, относятся инсталляции 
на OSTRALE`012.

Показав одной знакомой фотогра-
фии с выставки, я услышал в ответ: «Я 
обязательно туда схожу! Люблю искать 

смыслы!» Да, там нужно искать смыслы. 
Их множество. И они не обязательно 
будут совпадать с авторским замыс-
лом. «Утро в сосновом лесу» и «Девочку 
с персиками» вы на выставке точно не 
найдёте, а вот постоянное ощущение 
того, что в соседнем стойле на стенах 
висят репродукции Сальвадора Дали, 
меня там не покидало. Я не случайно 
написал «в стойле»: дело происходит 
на бывшем мясокомбинате, изрядно 
потрёпанном годами, что придаёт все-
му действу особую пикантность.

Я не согласен, что мы живём, как 
пишет С. Потиевский, во «время круше-
ния всех привычных представлений об 
изобразительном искусстве, революци-
онных изменений в технике». В каждом 
времени были свои «изобразительные 
революционеры». Вы их знаете. Нет 
смысла перечислять. А авангардисты 
просто идут на полшага впереди.

Блуждая вдоль облупившихся стен, 
спускаясь в глубокие сырые подвалы, 
невольно, под впечатлением увиден-
ного, начинаешь в поиске смыслов 

присматриваться к каждой ржавой 
трубе, облупленной двери и трещинке 
на штукатурке. Но почему-то по про-
шествии времени эти трещинки стёр-
лись из моей памяти, а вот некото-
рые инсталляции выстрелили точно в 
сердце, попав в тот момент со мной в 
резонанс. 

Я спокойно прошел мимо «кучи му-
сора», о которой пишет Слава, хотя 
при ближайшем рассмотрении и с ней 
оказалось не всё так просто. На вы-
ставке были «мои» вещи, которые по-
нравились и открыли мне что-то новое 
в этом мире.

...Уголок, устланный коврами с араб-
ской вязью, вышитыми саблями и ав-
томатами Калашникова. Маленькая 
комната, топчан, пиала для чая, объяв-
ления о розыске на стене. Я стою в ло-
гове террориста-смертника... Мурашки 
по спине.

...Тёмная комната «перинатального 
центра для животных». Недоношенный  
слонёнок в инкубаторе. Звуки искус-
ственной вентиляции лёгких, биение 
сердца... Эмоции через край. 

...Имитация маленькой комнаты. 
Уютный диванчик, – присел. На малень-
кой картине простенький пейзаж. Но 
вдруг из-за дерева появляется обна-
женная девушка и начинает танцевать... 
Жарко. Галлюцинация?

...Белая комната. Белые картины с 
тоненькими черными полосками. 
Примитивность на грани возможного. 
Но вот почему-то вспоминаю, не вы-
ходит из головы…

...Три экрана с меняющимися вре-
менами года и живым, бесконечным 
течением времени. Посмотрев на это 
совсем немного, теряешь все ориенти-

ры, и временные, и пространственные, 
полностью в них растворяешься…

 И так можно продолжать очень 
долго. У вас, в свою очередь, может 
сложиться совершенно иная картина 
происходящего.

Подытоживая, могу сказать, что со-
временного человека всё сложнее чем-
либо удивить, а OSTRALE`012 предоста-
вит вам такую возможность.

Текст, фото: Андрей Роменский

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
  НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
 в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА  АВТОБУСЫ 
 (в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
 за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
 (www.rantzsch-reisen.de)

Вы можете купить у нас билеты авикомпании

из Германии до Москвы  по льготной стоимости 
89,00 €  + сборы аэропорта (в оба конца).
Вылет в период с 15.10.2012 по 15.03.2013

ТОЛЬКО ДО 31 АВГУСТА

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059

0179 2977632

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

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
www.russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

П А РИЖ

www.russland-service.eu

(ИЗ  ДРЕЗДЕНА)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ТВОРОГ 
в ассортименте, 275 г________ 1,45 € 1,19 €

ПРЯНИКИ «Volker»
в ассорт., 400 г_____________ 1,19 € 0,99 €

ЧАЙ «Принцесса Ява»
в ассорт., 25 пакетиков ______ 0,95 € 0,75 €

МАСЛО подсолнечное
нерафинированное, 1 л ______ 2,99 € 2,50 €

Будем рады вас видеть!

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Дневной лагерь для школьников в дни лет-
них каникул при центре “Колибри”.

«Цветочные фантазии». Творческая мастер-
ская для детей 9–12 лет Работа с декоратив-
ной бумагой в технике коллажа. 

Театральная творческая мастерская (ре-
жиссура, актерское мастерство, декоратор-
ство и костюмерия) в лагере для школьников. 
Совместно с музеем Э. Кестнера.

“Управление движением космических ап-
паратов”. Научный семинар объединения 
KIW. Референт: дипл. инж., машиностроитель 
М. Липский.

Выставка картин Н. Васильчиковой. 

 
Контекст. Фотовыставка Ж. Доббельт (СПб-
Дрезден).

В дороге. Выставка художницы М. Нагель.

 
Выставка М. Медниковой (живопись). 

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351-4715762, 
0179-3252130.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738-
696, 0176-61150333.

Ремонт и подключение спутникового, кабельного 
и интернет-телевидения.  0351-4467718, 0179-
9838243.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0177-4995737.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

«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».

• Заботливый и качественный уход
 за больными, инвалидами
 и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
 медицинских услуг
• Рещение всех социальных 

вопросов и проблем, включая 
организацию транспорта

• Помощь по уборке квартиры, 
ведение домашнего хозяйства, 
организация питания

• Сопровождение к врачам,
 услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный 

персонал

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО

И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

Звоните нам:  0351/ 563 490 34  (круглосуточно)

Звоните нам:  0351/ 44 72 33 39  (круглосуточно)

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

DRESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK GMBH

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,

ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

Dresdner

Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-2063647.

art-pic gallery (An der Pikardie 4). Справки: 
0351-32966274. Открыта до 26 августа.

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

Общинный центр (Hasenberg 1, Terrsassenzim-
mer, 2 эт). Выставка работает до 2 сентября.

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 печатных знаков.

До 31 августа, пн.-пт. 09.00-16.00. Kinder- und 
Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). 
Справки, запись: 0351-2068441.
21 августа, 14.00–16.00. ZMO-Jugend e.V., 
Kipsdorferstr. 100, 4 эт.). Участие бесплатное. 
Справки: 0351-2899276..

Немецко-Русский ин-т культуры (Zittauer Str. 
29). Вход бесплатный. Открыта до конца авгу-
ста. Справки: 0351-8014160.

27-31 августа. Kinder- und Elternzentrum 
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки, запись: 
0351-2068441.

30 августа ,  14.00. KIW Gesellschaft e.V. 
(BautznerStr. 20 HH). Справки: 0351-5633169.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощной (с 19 ч.) 
и до начала Литургии (до 9.45 или до 17 ч.)

Беседы со священником каждую среду 
после акафиста (ок. 18.00)  

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 20 ПО 26 АВГУСТА

www.orthodox-dresden.de

25.08 суббота 
17.00 Всенощное бдение
26.08 воскресенье 
10.00 Литургия

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

 ТАНЦЫ для детей от 3 лет
 БАЛЕТ для детей от 8 лет
 КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ
 для взрослых
 PILATES, GYROTONIC

Schweriner Str. 42 · 01067 Dresden
Tel:  0351 481 05 83 · Mob: 01791485149

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения 

(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче 

(возможно за счет ARGE)
 

tel: 015773136154

Дорогая редакция!  Хочу через вашу 
газету, которую читают все дрез-

денцы, поделиться своим открытием. 
Я инвалид, недавно перенесла опера-
цию, ограничена в возможности пере-
движения и, следовательно, общения. 
Но в Дрездене есть люди, которым 
небезразлична судьба инвалидов и 
пожилых людей и которые стараются, 
чтобы их жизнь была лучше и радост-
нее. Я счастлива, что нашла этих людей. 
Это - сотрудники Dresdner Pflegedienst 
«Sonnenblick». Их душевная теплота 
дает мне надежду.

Я приехала в Германию, в Дрезден, 
в сентябре 2011 года. Но случилось 
страшное: перелом шейки бедра. Я 
была в отчаянии! Как мне, одиноко-
му человеку, жить дальше? Ведь я не 
имела абсолютно никакой возможно-
сти обслуживать себя, ничего не могла 
делать по дому. В больнице я пожало-
валась соседке по палате на свое бес-
помощное состояние. Она меня успо-
коила и сказала, что в Дрездене есть 
такая служба: Dresdner Pflegedienst 
«Sonnenblick», которая хоть и органи-
зована недавно, но очень хорошо уха-
живает за больными с ограниченными 
возможностями и предоставляет им 
много разных услуг. 

После выписки из больницы я тотчас 
позвонила в «Sonnenblick». На следу-
ющий же день представитель фирмы 

приехала ко мне домой и подробно 
рассказала, чем они смогут мне по-
мочь. Мне трудно описать, что я по-
чувствовала! Я была не одинока, мне 
протянули руку помощи! Я с радостью 
стала  клиентом службы «Sonnenblick». 
С этого момента ко мне пришло чув-
ство уверенности и защищённости.

Я очень довольна обслуживанием. 
Все сотрудники фирмы добросовест-
ные и отзывчивые люди. Они оказыва-
ют мне много услуг. Когда я заболела, 
медсестра отвезла меня на машине к 
врачу. По роду своей болезни мне не-
обходимо носить специальные чулки, 
но сама я их надеть и снять не могу.  
Для этого ко мне утром и вечером при-
ходят медсёстры. Если нужно, делают 
мне уколы, ставят компрессы.

Сотрудницы «Sonnenblick» покупают 
мне продукты, убирают квартиру, моют 
меня, и все это делают с доброй душой 
и улыбкой. На приём к врачу со мной 
всегда едет переводчик, что для меня 
очень важно. После операции врач 
прописал мне водные процедуры, и 
сейчас меня возят даже в бассейн! 

Я  о ч е н ь  б л а г о д а р н а  с л у ж б е 
«Sonnenblick» и её замечательным со-
трудникам. Не знаю, что бы я без них 
делала. Спасибо вам, дорогие, за ваш 
высокий профессионализм, душевную 
теплоту и любовь к людям!

Инна Скоткина, Дрезден

Письмо в редакцию


