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от письменный документ, в котором впервые был упомянут
Дрезден, скрывает в себе много
интересных фактов и историй. Казалось
бы, бумага сия, датированная 1206 годом, - всего лишь документ, решение
суда. Но в этом, хотя и раннем, но таком
типичном для немецкой бюрократии
документе, кроме Дрездена мелькает
ещё несколько любопытных названий. Среди них имя некоего графа von
Ostrov. Ему, судя по записи, принадлежала земля, на которой расположилась
мирная крестьянская деревушка Ostra
– остров. Место это отличалось хорошей естественной защитой от наводнений и плодородным грунтом. Этот
«зелёный островок» был крайне важен
для пропитания строящегося рядом
города.
Почти 500 лет спустя Август Сильный
выкупил этот оазис и развернул на нём
сельскохозяйственные работы, чтобы
обеспечить независимое снабжение
города продовольствием. Мыс, омываемый изгибом Эльбы, превратился в
вольер, натуральную красоту которого
ценили многие художники. Caspar-David
Friedrich, к примеру, увековечил местные большие поляны и раскидистые деревья на картине Das Große Gehege.
В разгар индустриализации XIX века
идиллии наступил конец. Красивые
средневековые города постепенно зарастали дымящими фабричными трубами, да и на заливных лугах стали появляться следы технического прогрес-

са. Строительство дрезденского порта
положило начало превращению Остры
в индустриальный центр. Hans Erlwein,
главный городской архитектор начала
ХХ века, построил на местных лугах, уже
находящихся в черте города, городскую
мельницу, скотобойню и большое хранилище. Район Ostragehege стал хозяйственным центром города.
Однако прослужить в этом качестве
ему довелось недолго. Во время воздушной бомбардировки города в 1945
году английское и американское командование ВВС выбрали спортивный
комплекс, находившийся по соседству
с постройками Эрльвайна, в качестве
главной точки наведения бомбардировщиков. Район сильно пострадал, а после
войны вообще стал свалкой для военного мусора.
Но крепкие стены эрльвайновских
строений пережили и это. В последние 20 лет большая часть зданий в
Ostragehege была восстановлена или
перестроена. Вновь на острове находится один из главных спортивных комплексов города, а в бывших эрльвайновских бойнях разместилась городская
ярмарка (Messe). И вновь, как когда-то, в
эти места потянулось искусство.
Проходящий здесь ежегодный фестиваль современного искусства быстро
сделал себе имя среди немецких и даже
европейских ценителей. Начавшийся
четыре года назад как скромный проект
местных художников, он сразу же получил замечательные отклики. Четыре

тысячи посетителей первого фестиваля
через два года превратились в одиннадцать. Маленький зал с инсталляциями
стал большим. Ostrale – уже своим названием указывающая на своё местонахождение – с самого начала отличалась
от классических выставок. Поначалу казалось, что художники в своём постоянном стремлении «сделать всё по-другому» забрели в тёмный лес современного
дадаизма и творили нечто, сами толком
не понимая - что. Но это – лишь обманчивое первое впечатление. На самом
деле выставка хорошо продумана, и за
кажущимся хаосом можно, прищурившись, увидеть стройную концепцию.
В этом году Ostrale пройдёт уже в
нескольких больших залах ещё не отреставрированных Эрльвайновских
зданий. Кроме дрезденских художников
здесь будут выставляться и иностранцы.
Число желающих выставиться на Ostrale
художников столь велико, что организаторам пришлось отбирать наиболее
интересных на конкурсной основе. В
итоге инсталляции более 200 художников предстанут перед посетителями на
выставочной площади в 15.000 квадратных метров.
Тема нынешнего фестиваля - „Rites of
Passage“ – как раз перекликается с историей выставочной площадки Ostrale.
Художественные инсталляции этого
года главным образом будут состоять из
материалов, найденных в заброшенных
зданиях. Художники произведут нечто
вроде переработки утильсырья – в их

В

произведениях старые предметы обретут новые формы. Но рассказывать об
искусстве, как и пытаться отобразить
в искусстве слово – сложно. Искусство
нужно увидеть и прочувствовать.
Во всяком случае, Ostrale - это больше, чем просто выставка картин и инсталляций. Это смесь классического
и современного, живых и пластичных
объектов, медиальной педагогики и
обработаных фильмов - в общем, настоящий фестиваль. Сюда смело может
прийти как разбирающийся в искусстве
любитель и ценитель прекрасного, так
и обычный, малоподготовленный гражданин. Подивиться, «на что горазды»
современные художники, и посудачить
о том, «что же они хотели этим сказать».
То, что происходит на Ostrale, не нужно
пытаться понять, ведь организаторы и
впрямь создали нечто вроде острова искусства. Недаром оставшийся в далёком
прошлом луг так поразил живописца
Фридриха, а потом Эрльвайна – есть в
этом месте какая-то особая энергетика.
Не случайно в разрушенных временем
и людьми залах, в заброшенных стенах
вновь возродилось то, что было здесь
всегда: фантазия и искусство. (o.j.)

олее ста молодых оперных певцов
со всего света приедет в конце августа в Дрезден, чтобы принять участие в
конкурсе под названием “Competizione
dell’Opera 2010”. 27 августа в высшей
школе музыки состоится полуфинал. На
нем будет отобрано 10 лучших оперных
певцов, которые 5 сентября выступят
в финальном концерте в Semperoper.
Финалистов будет сопровождать оркестр Бременской филармонии под
управлением D. Montane. Победителя
ожидает денежная премия размером
в 20.000 евро; кроме того, учреждено
еще несколько специальных премий.
За право попасть на конкурс оперного
пения в Дрезден боролись 600 молодых артистов. Предварительные отборочные конкурсы вокалистов проходили в Санкт-Петербурге, Буэнос-Айресе,
Сеуле, Нью-Йорке, Сантьяго-де-Чили,
Милане и Вене.

К

линика сердца и сосудов больницы
Dresden Neustadt отметила на про-

шлой неделе своеобразный юбилей
- имплантирование 1000-го дефибриллятора. Такой дефибриллятор способен предотвратить внезапную смерть
человека. В среднем в год в Дрездене
таким образом спасают жизнь 110
больным. Эта операция производится в клинике с 1996 года доктором
Стефаном Шпритцером и его коллегами. Клиника была основана в 1992
году. Она известна также и другими
сложными операциями на сердце.
Здесь производится имплантирование
водителя сердечного ритма, катетеризация сердца и др.

С

точки зрения Мартина Рота, генерального директора Государственных собраний произведений искусств
Дрездена, германское государство
должно лучше финансировать работу
музеев. „Исследовать и сохранять становится все труднее“, - сказал недавно
г-н Рот в своем интервью, посвященном музейному делу, корреспонденту
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скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

OSTRALE`010: 27августа - 19 сентября.
Вт.-чт.: 11.00 - 20.00; пт., суб.: 11.00 - 22.00;
вс.: 11.00 - 20.00; пн. выходной. Открытие
27августа, 18.00 - 24.00. Билеты: 14 (7) €,
групповой билет (от 10 чел.) – 5 €.
OSTRALE.xtra: пт., суб.: до 24.00; билеты на 2 дня: 10 (5) €.

Шеф-повар ресторана
«Maurice», занесенный
в рейтинг справочника
«Guide Michelin 2010»,
приглашает вас
оценить его
кулинарное искусство.
В том числе в отдельных кабинетах
с захватывающим
видом на Frauenkirche.

Fotos: © OSTRALE

S
в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,
(вход с Rampische Straße)

01067 Dresden.
Резервирование:
+49 351 41 727-0
www.maurice-dresden.com

Русская субботняя школа РАДУГА
проводит запись детей (от 3,5 лет)
и подростков на 2010/2011 учебный год.
Наш адрес:
Zellescher Weg 12/14
01069 Dresden.
(TU-Dresden, Willers-Bau)
Тел.: 0351-284 82 43;
0351-456 98 34;
0157-817 525 19.
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“Deutschlandfunk” из Кельна. Несмотря
на открытие всё новых и новых экспозиций - как, например, “Турецкой
комнаты” в Дрездене, - все меньше
внимания уделяется научной музейной работе, закупке новых произведений искусства, а, значит, созданию
основы для будущего. А эта серьезная
задача под силу лишь государству, а
не частным фондам или проектам, считает Мартин Рот. Он отдает должное Федеральному конъюнктурному
пакету II, который „позволил многим
музеям построить новые здания, но
не решает проблемы финансирования
зарплат музейных работников“.

С

аксония планирует очередной вывоз ядерных отходов в Россию. Еще
во времена ГДР в Россендорфе под
Дрезденом Советский Союз построил
Центр ядерных исследований, который в 1991 году был закрыт. Топливные
стержни от исследовательского ядерного реактора хранятся в настоящее

Подробнее в интернете:

www.russische-schule-dresden.de

время на складах города Ахаус в земле
Северный Рейн - Вестфалия. Вскоре планируется вывезти в Россию 951 топливный стержень. Их погрузят на 3 транспортных корабля - по 6 контейнеров
на каждый корабль - и по Балтийскому
морю, что наиболее безопасно по мнению специалистов, перевезут в Россию
на переработку и обезвреживание.
Этот вывоз будет осуществлен на основе Международного соглашения по
ликвидации радиоактивных отходов.
Прочий свой радиоактивный мусор
Германия утилизирует в США. По словам пресс-секретаря министерства науки и культуры Саксонии, точная дата
вывоза отходов пока не установлена,
скорее всего, это произойдет на рубеже 2010/2011гг. Не назван также и
маршрут движения опасного груза по
Германии. Стоимость перевозки тоже
известна лишь приблизительно: около
15 млн. евро.

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

2

моя газета плюс

КТО ВИНОВАТ: КРИЗИС ИЛИ
НЕРАСТОРОПНЫЕ ЧИНОВНИКИ?

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам,
Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и
операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.com, www.
agathosyne.com.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернет-магазинов,
навигация и многое другое, связанное с компьютером. 0351-2098019 после 19.00.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313,
0176-61150333.

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:
· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE
0351 250 10 46
0174 990 74 96
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ehr geehrter Herr Rajchert, Sie hatten sich mit Ihrem Anliegen an die
Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt
Dresden, Frau Helma Orosz, gewandt. Frau
Orosz dankt Ihnen für Ihr Schreiben und hat
mich um die Beantwortung gebeten...“
Так, официально и немного помпезно,
начинается письмо ко мне сотрудника
мэрии по вопросам транспортных коммуникаций, бургомистра господина Маркса
(Jörn Marx). А дело вот в чём. Параллельно
своему материалу „Украинские страдания“ про то, как пассажиров просто не забирают с Riegelplatz автобусы, идущие на
восток („MZ“ 05.07.2010), я также послал
возмущённое письмо в мэрию Дрездена.
Ответ не заставил себя долго ждать.
Содержание ответного письма вкратце
можно передать следующими словами:
город не несёт ответственности за плохой сервис международных линий. Этим
автобусным фирмам предоставляется
определённая парковочная площадь. И
это пока всё, что Дрезден - с его, к слову,
800-летними традициями и историей может предложить туристам, желающим
перемещаться по Европе и за её пределами при помощи автобусного транспорта.
Когда я писал своё письмо госпоже
Хельме Орош, я, конечно, не мог прямым
текстом сказать ей, что для столицы федеральной земли, которая значительную
часть бюджета инвестирует в развитие
туризма, забывать о такой элементарной
детали, как автовокзал, непростительно.
Хотя, наверное, Хельма Орош и сама это
прекрасно понимает, - но, как показывают время и факты, что-то в её кабинетах
«не срабатывает»...
Ещё цитата из ответа горадминистрации: „…Die Landeshauptsatdt Dresden plant schon seit längerer Zeit die Errichtung
eines Zentralen Omnibusbahnhofes am
Standort Wienerplatz Westseite. Nachdem
nun die Genehmigungsplanung vorliegt,
fehlt die Zusage des Fördermittelgebers

(Freistaat Sachsen) auch den Teil des
Fernlinienverkehrs zu fördern. Deshalb konnte das Investitionsvorhaben, bei dem auch
Service-Einrichtungen, Überdachung und
Toiletten vorgesehen waren, bisher nicht realisiert werden.“
Ну что ж, как говорится, и на том
спасибо: когда-нибудь, наверно, и земельная касса (за которой всё дело и
стало), наконец, откроется для задумки
построить на Wienerplatz оборудованный
Центральный автовокзал. Раз уж и городская администрация с давних пор за
это ратует!
В конце письма Йорн Маркc добавляет,
что покамест «синицей в руке» могло
бы стать улучшение дороги на улице
Bayrische Straße (правда, когда работы по
перестройке оной начнутся, на данный
момент неясно): „Um ein Mindestniveau
zu bieten, laufen zurzeit Planungen für
den Ausbau der Bayrischen Straße. Zur
Umsetzung der Baumaßnahmen sind aber
noch keine Angaben möglich“.
А. Райхерт

Дорогие читатели! Пожалуй, каждый из
нас сталкивается в жизни (особенно в не
очень знакомой – немецкой) с проблемами,
некорректностью, равнодушием, а порой и
обманом. Семь раз отмерь – один отрежь,
- поговорка-то правильная. Но где взять
время и силы постоянно что-то проверять прежде, чем сделать? А если следовать другому совету: «дурак учится на своих ошибках, а умный – на чужих»? Давайте
попробуем помочь друг другу хотя бы в
этом – напишите нам, на какие грабли вы
уже наступили. А мы, по возможности, опубликуем. Может быть, другим читателям
удастся избежать вашей участи! Глядишь
- и проблем станет меньше?
Ждём ваших писем. А пока – спасибо А.
Райхерту за почин! О случившемся сожалеем вместе с ним.
Редакция MZ

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Киноклуб объединения KIW: “Sachsens Glanz
und Preußens Gloria” (ГДР, 1984 г, реж. H.-J.
Kasprzik). Обсуждение худ. фильма с показом
отрывков.

24 августа, 16.00, еврейская община Дрездена
(Hasenberg 1, 2-й этаж, Terrassenzimmer).
Справки в фойе и по тел.: 0351-5633169
(Галина Шилова).

Религиозное многообразие в России - история 25 августа, 17.00. Deutsch - Russisches
и современность. Доклад на русском языке. Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход бесДоцент, д-р филос. наук Н. Ярыгин (Вятский платный. Справки: 0351-8014160
гос. гуманитарный университет).
Русский язык для начинающих и продви- 26 августа, 18.00. ZMO Jugend e.V. (Kipsdorfer
нутых. Встреча первая. Необходимо заявить Str. 100, 4 этаж). Справки и запись: 0351-2899276
о своём участии.
августа, 18.00. Der Kultur Aktiv e.V. (Bautzner
Доклад и фотоотчёт о поездке на Кавказ 27
49). Справки: 0351-8113755 (Marcus Oertel,
(Армения, Грузия) участников проекта “Транс- Str.
говорит по-русски)
Кавказия” дрезденского общества “Kultur Aktiv
e.V.”

Северная звезда. Русско-немецкий культур- 28 августа, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 99,3
ный радиоальманах на ColoRadio. Автор и MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org
ведущий – А. Райхерт.
Киновечер с попкорном для молодёжи от 28 августа, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
Str.100). Справки: 0351-2899276, zmo-jugend@16 лет.
Поход повышенной сложности с туристским
клубом «IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden Schmilka (на поезде) - Kleine Bastei (276 m)
- Affensteine - Carolafelsen (459 m) - Beuthenfall
(пешком, протяженность маршрута 11 км) Bad Schandau (на трамвае Kirnitzschtalbahn)
- Dresden (на поезде).
День открытых дверей по случаю новоселья творческого центра „OMNIBUS“
(Zusammenarbeit mit Osteuropa (ZMO
Regionalverband Dresden e. V.)

web.de
28 августа. 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.

29 августа, 16.00 (время у точнить!).
Kreativzentrum „OMNIBUS“ (новый адрес:
Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647, 01606763753, 0178-5222762, omnibus_dd@arcor.de

Русский вечер из серии “Traveller-Abend”. 30 августа, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15,
со двора). Справки: 0351-2671930. Вход
Доклад о путешествии с показом слайдов; вход
бесплатный. www.reisekneipe.de
общение, русская кухня: пельмени.
Открытие международной выставки со- 27 августа, 19.00. Messe Dresden (Messering
временного искусства OSTRALE`010. Среди 6). Выставка открыта до 19 сентября. www.
участников: А. Едишеров и К. Кузнецова ostrale.de
(Германия-РФ-Грузия), В. и М. Опара (РФ,
Москва) с видео-инсталляциями.
“Лето. Море. Хорошее настроение”. Выставка
детского рис унк а в русс ко й ш ко л е
«Колибри».

Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Вход свободный. Выставка открыта
до 15 сентября. Справки: 0351-2068441, 03518524151.

Kunstarche Verein e.V.
приглашает вас в поездку

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ

НЮРНБЕРГ И ЭРЛАНГЕН
в субботу 25 сентября

В

о многих местах Саксонии наводнение нанесло значительный ущерб жилым зданиям. Verbraucherzentrale Sachsen
предлагает бесплатные консультации по
осушению, канализации и правильной
вентиляции, по компенсации структурных повреждений и ущерба отоплению,
по содействию в получение помощи в

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Нюрнберг - один из самых известных городов в Германии и во
всём мире. Основан в X в. Эрланген входит в число лучше всего сохранившихся барочных городов Германии. Мы посетим
выдающийся архитектурно-исторический ансамбль. Выезд в
7.00, возвращение в 21.00. Стоимость 35 €. Детям скидки.

Тел. 0351/8626145 · 0178/4351524

восстановлении и модернизации.
По телефону 0180-5-797777 вы можете узнать, где и в какие дни будут
организованы подобные консультации. Все консультационные пункты
Verbraucherzentrale Sachsen можно найти
по адресу: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!
Мы сердечно приглашаем Вас
на русские богослужения. Верим, что Вы
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,
приобретёте новых друзей и больше
узнаете о Библии и о Боге.

Воскресенье: 10.00

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

Среда: 17.00

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)
Tel. 0351- 27 93 640

сайра натуральная
в масле, 250 г ______________ 1,69 € 1,45 €

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

морская капуста
дальневост., 220г ___________ 1,69 € 1,45 €

• посещение памятных мест
и мемориалов совместно
с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
культуры и традиций
еврейского народа

сметана, 200 г ______________ 0,90 € 0,69 €
суповой набор
для ухи, 800 г ______________ 1,90 € 1,29 €

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507

шоколадные конфеты
разл. сортов, 1 кг ___________ 9,99 € 8,99 €

Пн, ср, чт: 9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 15.00.

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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Мы будем рады вас видеть!
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0371 - 402 24 11
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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».

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
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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

Заявки:
0176 28042613
gorrochova@mail.ru

Menageriestr. 13
01067 Dresden.

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

27.08, 19:00
29.08, 14:00 и 19:00
Il barbiere di Siviglia (Севильский цирюльник)
Комическая опера Дж. Россини

25.08, 19:00
28.08, 19:00
Le nozze di Figaro (Женитьба Фигаро)
Опера-буфф В. А. Моцарта

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)
Театральные каникулы до 4 сентября.

У НАС В АССОРТИМЕНТЕ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОРТА
ЧАЯ И КОНФЕТ.
Heidenau
Güterbahnhof Str. 10
Tel. 03529 506115

Dresden-Laubegast
Österreicher Str. 49

У

Görlitzer Str.

Königsb

rücker S
tr.

Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 10.00-16.00

tr.

кого что, а у членов творческого и за пределами русскоязычного про7,8,13
unpark
центраTram
«Omnibus»
- опятьAlaпраздник!
странства. С тех пор правление Союза
H
Bischofsweg
Недавно в Haus der Begegnung
празд- русских театров Германии неутоминовали – как всегда, с размахом – кру- мо работает в русле консолидации и
Karussell
глый 200-летний юбилей.
Не пугайтесь, развития. К числу наиболее заметных
СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
200 лет – это не возраст творческого проектов Союза можно отнести, на€
КРАСНАЯ ИКРА фирмы «Lemberg»,
,00
центра, а сумма возрастов трёх «старей- пример, общегерманские театральные
(кета, лосось) от 95 до 500 г .................... 0о€т 3
шин» объединения. Так, самому старшефестивали современной и классичеСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
му юбиляру, артисту балета и оперетты ской драматургии «Остров надежды»
До 22 часов каждый день кроме воскресенья для вас
В Метцгеру
ДРЕЗДЕНЕ
открыт магазин "Karussell" c большим ассортиментом
Владимиру
стукнулоПРЕДЛАГАЕТ
80. Стоит и «Остров любви», проходившие весLouisenstr.
шампанского, водки, икры, сластей, напитков и
ли говорить,
что иУСЛУГИ
молодёжь, В
и люди
ной и летом этого года в Штутгарте и
ЛЮБЫЕ
ОБЛАСТИ
закусок традиционного "русского“ стола.
более старшего поколения – танце- Дюссельдорфе.
СТОМАТОЛОГИИ:
вальные воспитанники
нашего
юбиляра
Вот и на сей раз правление собираBischofsweg 16, 01097 Dresden
Albertplatz
Bautzner
Str.
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00
Tel. 0351-160 8572
– просто боготворят «дядю Володю», лось ради обсуждения исключительно
выдающего небывалые для своего воз- важного, уникального в своём роде
раста па. Хорошо, когда рядом – насто- проекта, обещающего стать заметящий профессионал!
ным международным событием в теаСвоими достижениями в хореогра- тральной среде Европы. И не случайфии и аэробике известна и Ольга Ильк но местом встречи правления, члены
– пластичная, харизматичная женщина, которого живут в основном на западе
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
с лица которой не сходит улыбка. Её Германии, стал Дрезден: именно здесь
танцевальные номера надолго вреза- распахнёт свои двери первый зимний
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ
ются в память. Ну, а бессменный руко- международный театральный семинар.
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
водитель и вдохновитель «Омнибуса» Этот двухнедельный семинар, рабочим
Ирина Шиллинг известна в Дрездене языком которого будет английский,
Каждый
день
кроме
воскресенья
ДО 22 ВЧАСОВ!!!
ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:
для вас открыт магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского,
многим и многим: и как присяжный пе- должен стать европейским филиалом
водки, икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.
реводчик, и как социальный работник всемирно известной международной
с огромным стажем, да и просто как театральной школы Союза театральных
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
замечательный человек.
деятелей Российской Федерации (СТД
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
Поздравить виновников торжества РФ) п.р. актёра Александра Калягина
приезжал известный ансамбль «Царица (www.schoolstd.ru). Лучшие актеры и
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
гитара» с программой цыганской музы- преподаватели российского театраль ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
ки. Да и сами участники творческого ного искусства будут проводить заняцентра, в число которых входит немало тия по актёрскому мастерству, сценичена самом современном оборудовании.
профессиональных музыкантов, худож- ской речи, движению, ритмике, истории
Консультации на русском и немецком.
ников и просто природных талантов, российского и мирового театра. Будут
Мы ждем вас:
разродились доселе не виданной по проведены мастер-классы и творческие
качеству и количеству подготовленных встречи с ведущими деятелями российKaitzer Str. 19
сюрпризов программой. Например, но- ской сцены.
01069 Dresden
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
вый замечательный проект - джаз-клуб
А инициатором проведения семинаТел. 0351 - 41 74 931
субб.: 8.00 - 12.00
«Саксонская лажа», который впервые ра в Дрездене является член правления
выступил на юбилее.
Союза русских театров Германии и его
Пожелаем же «Омнибусу» «семь фу- референт по образовательной деятов под килем», тем более, что сегодня тельности Елена Ключарёва, известная
28.10.-02.11. ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА он переезжает в новые, более приспо- нам как руководитель театра «Школа
собленные помещения. Мы с нетерпе- Соломона Пляра» и клуба «Kunstarche
ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ нием ждём нового праздника от этого, e.V». Гостями Елены в эти дни стали:
НЕАПОЛЬ - РИМ - ВАТИКАН
пожалуй, самого весёлого и радушного Михаил Рыбак, президент Союза (г.
автобусная поездка из Дрездена
в городе сообщества соотечественни- Штутгарт), Светлана Виллемсоо, дирекс экскурсиями на русском языке
ков – праздника новоселья!
тор (г. Эрланген) и Овсей Фельдман, финансовый директор Союза (г. Мюнхен).
стоимость: 295,00 €
аседание правления Союза русских Встреча прошла в горячих дискуссиях
запись по тел: 0351-804 805 9, 0179-297 76 32
театров Германии (www. sojuzrusthe- и, как водится, в концентрированноater.de) состоялось на прошлой неделе творческой атмосфере.
в Дрездене. Напомним, что созданный в
С подробностями проведения зимнеапреле 2009 года Союз объединил мно- го театрального семинара под эгидой
гих живущих ныне в ФРГ театральных СТД РФ можно ознакомиться на сайте
деятелей – наших соотечественников, www.theater.ucoz.de
МИКРОАВТОБУС с водителем
ведущих активную творческую жизнь
Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А

26.08, 19:00
L’Italiana in Algeri (Итальянка в Алжире)
Комическая опера Дж. Россини

23.08, 20:00
24.08, 20:00
Симфонический концерт.
В программе: E.-S. Tüür, Л. ван Бетховен.
Дирижёр: Paavo Järvi

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!

(Мейсен, Морицбург, Пильниц,
Саксонская Швейцария, крепость Кёнигштайн)

Горловский Александр
Тел.: (0049) - (0)351/ 202 96 46
Моб.: (0049) - (0)176/ 218 19 973
- (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

SEMPEROPER
(Государственная дрезденская опера)

Alauns

Mobil: 0176 23 90 88 47

Принимаем заказы
на выходные дни
для проведения
праздников
и дружеских встреч!

Försterei Str.

Ремонт и продажа компьютеров.
покупаем мобильные телефоны новые и б/у!

Уютная «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

ПР ОБ ЛЕ М Ы С ЗУ БАМИ ?

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2
11-12 сентября.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ.

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА
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 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге - одному
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню,
королевский дворец, 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 €).
Возможны самостоятельные прогулки и посещение
магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в
Дрезден около 22.00 следующего дня.

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939
0152 21902077 · 0176 76343128
0179 2364816 · 0351 3743853

З

для экскурсий
и деловых поездок.

8 мест.
кондиционер.

тел. 0179/2977632

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632

