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ДРЕЗДЕН: OSTRALE’012
Друзья нашей газеты Женя и Слава
Потиевские (г. Кемниц) побывали
на открытии выставки всемирного авангардного искусства “Ostrale
´012” в Дрездене и поделились своими впечатлениями.

А

вангардное искусство – хороший
повод для споров, довольно эмоциональных, часто диаметральных
оценок... Перебирая фотографии с

OSTRALE, я заметил пару - тройку фото,
на которых изображены не экспонаты,
а случайные предметы, и меня посетила подлая такая мысль: попросить
всех, кто неравнодушен к современному искусству и кому будет просто
интересно, отгадать, где “фальшивки”.
Я думаю, это добавит остроты в споры
об авангарде в искусстве ХХI века...
А теперь немножко старческого
брюзжания... Вы видите на фото то
ли гнездо из веток на полу, то ли
мусорную кучу, и я спрашиваю: неужели при жёсткой конкуренции
среди огромной тучи претендентов
со всего мира на участие, при безжалостном отсеве работ, не вписывающихся, по мнению жюри, в
концепцию экспозиции, такая или
немного иная мусорная куча непременно становится участником
выставки? Она что, вписывается
в любую концепцию? Я не
помню ни одной выставки,
где бы не было какой-нибудь кучи... Или сбитой из
старых досок, палочек и
гнилой фанеры какой-нибудь халабуды.
Ну, в общем, смотрите,
найдите “фальшивки” и подумайте, а почему бы и им
не быть выставленными, да
ещё и не стать победителями?
Что действительно интересно наблюдать, так это

нескончаемый поток человеческой
фантазии, иногда профессиональной
наглости (в хорошем смысле) художников, которая, в общем-то и отличает
их от зрителей...
Мы живём в интересное время,
- время крушения всех привычных
представлений об изобразительном
искусстве, революционных изменений
в технике. Порой не успевая за этими
изменениями, негодуем, раздражаемся, хотим назад, к старому, такому
простому и понятному... Не можем вовремя оценить непривычное: использование необычных материалов, техник, приёмов в новых произведения
искусства... Но надо стараться: похоже,
выбора у нас нет...
Как сказал Пикассо, умирая: “Я всю
жизнь баловался, а они покупали!”
Текст, фото: Слава Потиевский
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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 60,00 €
Возможны посещение “Поющих фонтанов” (11 €)
и экскурсия на кораблике с обедом
(22,50 €, при наличии свободных мест).

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

ОТ ГОРОДА АВГУСТА –
К ГОРОДУ ВАЦЛАВА
Р

едкий турист, побывав в Праге, не доехал до Дрездена. И наоборот. Наши
города связывает невидимая, но очень прочная нить. Не вижу смысла зазывать дрезденцев в Прагу, - вы наверняка уже были в этом великолепном городе,
которому повезло пережить последнюю войну без бомбёжек и потому архитектура сохранилась здесь куда лучше, чем в саксонской столице. И который так же
делил с жителями ГДР и неурядицы социалистического строя, и воды страшных
наводнений…
Моё знакомство с Прагой было мимолётным, но тем не менее, как показалось, программу минимум я выполнил. Маленькие штришки этого масштабного
полотна с улетающими ввысь соборами, големами, химерами охраняющими
готические храмы, с натёртыми до блеска святыми навсегда осели в памяти и на
фотографиях.
Карлов мост - равняется Прага, Прага - равняется Карлов мост. Куда без
него. Восхитительно-красивый и вечно заполненный туристами со всего мира.
Заранее загадываю желания, а найти, где и какого святого нужно потереть, не
составит труда: там, где самое большое скопление
туристов.
Знаменитые пражские часы на Староместской башне. Народу на площади, как будто на бой курантов из
окошка появятся не простенькие фигурки святых, а
сам Папа Римский.
Трубач оттрубил новый час и весело помахал горожанам: милая пражская изюминка.
Собор Святого Вита, зажатый городскими стенами,
над которым хочется взлететь, чтобы понять всю
красоту и мощь самого известного готического храма. Маленькая досада: за проход к алтарю, где стоят
фигуры святых вперемешку с простолюдинами предприимчивые чехи берут деньги.
А как вам тёмные делишки Давида Черны?
Вспомнили? Ползущие по Жижковской телебашне
младенцы, Вацлав на перевёрнутой лошади, писающие мальчики и т.д. В этой огромном культурно-историческом пироге, они, наверное, самые запоминающиеся изюминки.
Ну и какая же Прага без очередной харчевни «У
Швейка» и стоящим перед вами «випревым коленом»!
Небезопасно для здоровья, но неимоверно вкусно.
Не пробовали - считайте, что в Праге и не были. Тогда
у вас всё впереди. Прага ждёт.
Текст, фото: Андрей Роменский
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ПАРИЖ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(ИЗ ДРЕЗДЕНА)

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

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

ИКРА

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. 0351-2738696, 0176-61150333.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного
и интернет-телевидения. 0351-4467718, 01799838243.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0177-4995737.

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.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

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

www.russland-service.eu

СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
икра чёрная (осётр) „Сибириада“, 50 г
печень трески в соб. соку (пр-во „Lemberg“)

ПРИНИМАЕМ
НАDresden
РЫБУ:
Schweriner
StrasseЗАЯВКИ
44 · 01067
Tel.
+49
(0)
351
48
21
78 или
85 стейки)
осетрина гор. копчения (филе
+49
(0)
351
48
21
78
Fax
лосось дикий гор. копчения 95
E-Mail post@russland-service.eu
сиг хол. копчения
www.russland-service.eu
сёмга камчатская хол. копчения

магазины

Trachenberger Platz
01129 Dresden
(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ТРЕБУЮТСЯ:

€

Научный семинар объединения KIW. 24 июля, 13.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner
Тема: “Экономика - новая техника”. Доклад Str. 20 HH, 2 эт.). Участие бесплатно. Справки:
“Электромобили”.т Референт: к.т.н. Г. Витмайер. 0351-5633169.

о

0
3,0

Экскурсионная автобусная поездка в Инс- 28-29 июля. Стоимость 140 € (вкл. ночёвку в
брук и Зальцбург (Австрия). Организатор: отеле с завтраком, экскурсии). Справки: 03514526615 (Григорий Цыпин).
турклуб “IGW-Omnibus”.
Jam Club (совместное музицирование для 28 июля, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr.
всех, кто владеет голосом и/или муз.инстру- 100, 4 эт.). Участие бесплатно. Справки: 03512899276.
ментом) в молодёжном клубе ZMO-Jugend.
«Обитатели морских глубин». Творческая 31 июля, 14.00–15.30. ZMO-Jugend e.V.
мастерская для детей 6 - 8 лет. Работа с деко- (Kipsdorferstr. 100, 4 эт.). Участие бесплатно.
Справки: 0351-2899276.
ративной бумагой в технике коллажа.

В дороге. Выставка художницы М. Нагель.

Общинный центр (Hasenberg 1, Terrsassenzimmer, 2 эт). Выставка работает до 2 сентября.

Выставка М. Медниковой (живопись).

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

Музыкальные спектакли:
SEMPEROPER
(Государственная дрезденская опера)
ГАСТРОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ:

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

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

телефон:

schaubudensommer.de

Дневной лагерь для школьников в дни ка- 23-27 июля. Kinder- und Elternzentrum “Kolibri”
никул. В программе: пленэр для маленьких e.V.(Ritzenbergstr. 3). Справки и регистрация:
художников; игровые и познавательные про- 0351-2068441, 0351-8524151.
граммы, спорт, прогулки. Обеды и завтраки
включены.

Контекст. Фотовыставка Ж. Доббельт (СПб- Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Дрезден).

Dresdner

• МЕДСЁСТРЫ
• САНИТАРЫ/КИ

Agasfer – work in progress. Спектакль театра 23-25 июля, двор клуба Scheune (Alaunstr.
36/40, угол Louisenstr.). Справки, инфо: www.
“Derevo” (СПб-Дрезден). Реж. А. Адасинский.

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

0351 563 490 34
Königsbrückerstr. 73, 01099 Dresden

24.07, 25.07, 26.07, 19:00
27.07, 16:00 и 20:00
28.07, 16:00 и 20:00
29.07, 15:00 и 19:00
Disney Die Schöne und das Biest (Красавица и Чудовище)
Бродвейский мюзикл по одноим. мультфильму

Trachenberger Platz
01129 Dresden
(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

Предлагаю выпускницам школ

ОБУЧЕНИЕ

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

с 2012 учебного года по специальности
«АССИСТЕНТ ВРАЧА» (Artzthelferin,
Medizinische Fachangestelter).
Знание русского языка обязательно.
Заявления посылать: Hausartzt Dr. Med. W.Garbartschuk
(интернист, акупунктура, нетрадиционная медицина)
Lingnerallee 3, 01069 Dresden

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ

D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH
МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
• Заботливый и качественный уход
за больными, инвалидами
и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
медицинских услуг
• Рещение всех социальных
вопросов и проблем, включая
организацию транспорта

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

ЛОГОПЕДИЯ

Dresdner

ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

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

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden
Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

• Помощь по уборке квартиры,
ведение домашнего хозяйства,
организация питания
• Сопровождение к врачам,
услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный
персонал

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
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.

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС
свежезаморож., 1 кг _________ 4,50 € 3,90 €
ТОРТЫ
«Наполеон», «Медовик» _____ 6,90 € 5,90 €
СМЕТАНА, 200-250 г_________ 0,90 € 0,69 €
КАПУСТА КВАШЕНАЯ
в ведёрке, 900 г ____________ 2,49 € 1,99 €
ПРЯНИКИ «Volker»
в ассорт., 400 г ____________ 1,19 € 0,90 €
До встречи!

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

В июле открывается
ПРОДАЖА ПУТЁВОК И БИЛЕТОВ
НА ЗИМНИЙ СЕЗОН.
Обращайтесь к нам за каталогами
и предложениями!
 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)

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:

Reiseservice Rantzsch

0351-8048059
0179-2977632

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

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.
0176 25158976

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

В
МАГАЗИНОВ KARUSSELL
В ДРЕЗДЕНЕ ТЕПЕРЬ ДВА!
KARUSSELL Bischofsweg 16, 01097 Dresden
(трамв. №7, 8,13 до ост. Bischofsweg)
Часы работы: с 10:00 до 22:00
ежедневно, кроме воскресенья
KARUSSELL Trachenberger Platz, 01129 Dresden
слева от магазина Netto
(трамв. №3, авт. №64, 70 до ост. Trachenberger Pl.)
Часы работы: с 11:00 до 20:00
ежедневно, кроме воскресенья.

магазины

МЫ ЖДЁМ ВАС

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.
Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

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

tel: 015773136154

29.10.2012 18:00 Comödie Dresden

Билеты в магазинах «Карусель»
(Bischofsweg 16 и Trachenberger Platz)
Бронирование по тел: 0351/16051305, 0351/8048989,
0179/2977632, 01520/4113939
и на www.europaarts.de

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00
Trachenberger Platz
01129 Dresden
(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

Trachenberger Platz
01129 Dresden
(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

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

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения
(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче
(возможно за счет ARGE)

дипломированный тренер Gyrotonic
и инструктор StottPilates, предлагает
систему специальных упражнений по
интенсивной стимуляции всех частей
тела, а также программу для балансировки работы опорно-двигательного
аппарата. Эти курсы предназначены
для взрослых, стремящихся к развитию
и сохранению гибкости, силы, жизнеспособности и динамичности.
Фантазии Ирины и Евгения нет
предела. Постоянно развиваясь, они
пришли к идее создания собственной
постановки балета П. Чайковского
«Щелкунчик», распределили танцы
между детьми разного возраста и
пригласили на главные мужские роли
профессиональных балетных танцоров
Земпероперы. Придуманы декорации
и костюмы, создающие праздничную
рождественскую атмосферу. Нашлось

В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

Дрездене много танцевальных
школ, однако выделяется среди
них балетная студия Ирины и Евгения
Бондаренко «Баланс центр Дрезден»
(Balance Center Dresden). Дрезденцы
часто видят участников этого коллектива на самых разных площадках, включая театральные и уличные сцены и
даже сцену саксонского парламента.
Зрителей на эти выступления привлекает трогательное детское исполнение
отрывков из классических балетов, настоящие балетные костюмы и тапочки,
строгие прически с гладко убранными
в кичку волосами. Кстати, профессионально выполненные костюмы для выступлений Ирина и Евгений шьют собственными руками, тем самым создавая
законченный сценический образ.
В июне компетентное жюри, оценивавшее выступления участников

детско-юношеского танцевального марафона в клубе «Луиза» (Louise), присудило первое, второе и четвёртое места
в детской категории ученицам Ирины
и Евгения.
Ирина Бондаренко – солистка балета с пятнадцатилетним стажем, дипломированный учитель хореографии,
последние годы работающая балетным
педагогом. Её опыт, творческая одарённость и какая-то немыслимая работоспособность привели к созданию собственной студии. Удивительно то, что
Ирина находит подход к детям самого
разного возраста: самой младшей её
ученице 2 года и 8 месяцев, а старшей
– 15 лет. В студии занимается около
100 детей.
Ирину поддерживает её супруг,
Евгений, балетный танцор, солировавший в ряде театров Германии,
в том числе девять лет танцевавший
на сцене дрезденской Земпероперы
(Semperoper). Он учит старших участниц
коллектива современным танцам: модерну, джазу. В Balance Center Евгений,

в этом проекте место и для обычных
школьников, к балету отношения до
сих пор не имевшим. Им будет предложено выступить, например, в роли
мышей из свиты мышиного короля.
Представление задумано как рождественский подарок детям Саксонии.
В этом начинании супругов
Бондаренко поддержала инициативная
группа родителей их учеников, объединившаяся в Общество содействия развитию классического балета для детей
«Синдерелла» (Cinderella e.V.). Проект
осуществляется под покровительством Главы городской администрации
Дрездена госпожи Хельмы Орос (Helma
Orosz). Поддержала этот необычный
проект и организация «Школьные концерты», которая сделала балет доступным для юного зрителя за счёт цен на
билеты.
Премьера состоится 20 декабря 2012
года на сцене дрезденского театра
Комедии (Comödie).
Инесса Тюнякина
Фото: Сабина Шелике-Вермтер

