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Немецкая система школьного об-
разования считается среди спе-
циалистов достаточно хорошей. 

Однако многие забывают, что единой 
системы, как таковой, тут нет вообще. 
В каждой из 16 земель существуют 
абсолютно разные законы об устрой-
стве школы, её различных формах и 
прохождении обучения. Понятно, что 
каждая земля считает свою систему 
наиболее удачной. Чтобы объектив-
но сравнить системы образования 
всех немецких земель, была создана 
программа PISA-E. Она является до-
полнением к  «Интернациональной 
программе по оценке школьников» 
(Рrogramme for international student 
assessment) PISA. В рамках  PISA-E 15-
летним школьникам в 1500 школах по 
всей Германии предлагаются для ре-
шения модельные задачи. По результа-
там теста вычисляются статистические 
данные об успеваемости школьников 
в немецких землях. 

С радостью сообщаем нашим чи-
тателям, что в последнем тесте PISA-
E Саксония оказалась на высоте. Из 
57.000 протестированных немецких  
школьников лучшими оказались сак-
сонцы. По всем трём предметам опро-
са - естествознание, чтение / понима-
ние прочитанного и математика, - они 
вышли на первое место. Количество 
баллов, полученных каждой землёй, 
подсчитывается весьма сложным пу-
тем, при этом учитывается количество 
учеников, тип школы  и многие дру-
гие факторы. В итоге Саксония смогла 
набрать 541 балл в естествознании. 
На втором месте оказалась Бавария с 
533 баллами. Тюрингия получила 530 
баллов, заняв третье место. В чтении 
Саксония с 512 баллов смогла обогнать 
Баварию всего на один балл. Третьей 
и здесь стала Тюрингия (500 баллов).  
По математике примерно аналогичная 
картина: саксонцы получили 523, ба-
варцы - 522 балла. Баден-Вюртемберг 
получил 516 баллов и третье место, а 
Тюрингия с 509 баллами - четвёртое. 

Интересно то, что восточные земли 
Саксония и Тюрингия получили вы-
сокие баллы, несмотря на то, что на 
западе в школы вкладывается намного 
больше денег. А вот свободный го-

род Бремен с прилегающим районом 
Bremerhaven по всем трем параме-
трам оказался на последнем, 16 месте. 
Учёные объясняют это недостатками 
местной школьной системы. Так, до 
2007 года экзаменационные билеты в 
этой земле готовились в каждой школе 
самостоятельно, а некоторые предме-
ты, даже такие, как математика, были 
обязательны только до 10 класса. 

Над своим положительным имид-
жем Саксония работала долго. Уже 
в 2003 году она занимала вторые и 
третьи места в тестах проекта PISA-E. 
Главный предмет в оценке PISA - есте-
ствознание. И здесь в Саксонии суще-
ствуют давние традиции. Ещё в ГДР 
эту землю считали «оплотом науки». 
Множество школ Саксонии до сих пор 
сохранило естественнонаучный уклон 
и довольно успешно его развивает: 
30% саксонских абитуриентов продол-
жают учёбу в вузах по специальностям 
в сфере естествознания. Давние тра-
диции заставляют учителей тщательно 
продумывать школьное расписание и 
план занятий. Сравнительно неболь-
шие классы обеспечивают хороший 
контакт между учителем и учениками 
и индивидуальный подход к каждому.  
Достаточно высокий уровень препо-
давания всех предметов, развитие у 
учеников логики и способности к са-
мостоятельной работе также способ-
ствуют успеху. Конечно же, и традиция 
кружков, существовавшая в ГДР еще 
с 50-х годов, помогает ученикам при-
обрести дополнительные знания. В 

1000 из 1500 опрошенных в Саксонии 
школ существует большое количество 
кружков и секций для дополнительных 
занятий. 

Многие эксперты положительно 
оценивают и то, что среднее образо-
вание в Саксонии, в отличие от мно-
гих других земель, разделено всего 
на 2 части: гимназия и средняя школа, 
включающая в себя Real- и Hauptschule. 
Из недостатков отмечается тот факт, 
что иногда имеется чрезмерное от-
личие в качестве образования в гим-
назиях и средних школах. Кроме того, 
в Саксонии дети из семей академиков 
в 4 раза чаще поступают в гимназию, 
чем дети рабочих. «Это один из пун-
ктов саксонской школьной политики, 
над которым ещё предстоит работать, - 
считает бывший министр образования 
Саксонии Steffen Flath. - Мы должны 
ещё более усилить индивидуальный 
подход к каждому ученику. Особенно 
хромает поддержка слабо успевающих 
учеников. Также и различия в социаль-
ном уровне семей ни в коем случае 
не должны отражаться на школьной 
жизни учащихся».  

Несмотря на объективность PISA, 
её часто критикуют учителя, а так-
же политики и математики. В тестах 
встречается много задач  типа «multi-
ple choice» (задачи, ответ на  которые 
нужно выбрать из числа предложе-
ных). По мнению многих теоретиков, 
такие задачи не отражают реальные 
знания школьников, так как многие 
ставят крестики просто наугад. К тому 

же разные ученики по-разному вос-
принимают постановку задач. Да и не-
привычная обстановка во время тести-
рования приводит к дополнительным 
ошибкам. Однако вся эта  критика не 
слишком интересует PISA. Здесь рабо-
тают лучшие математики и статистики, 
выбранные всемирной организацией 
совместного экономического разви-
тия (OECD) для руководства проектом 
PISA. Недаром подведение итогов 
опроса длится дольше двух лет. Мы 
поздравляем всех саксонских учени-
ков и учителей и желаем дальнейших 
успехов! 

25 ноября в Дрездене заверши-
лась всемирная шахматная 
олимпиада. Среди мужчин 

победила команда Армении, среди 
женщин первое место заняла грузин-
ская команда, второе - украинская. 
Левон Аронян, капитан армянской ко-
манды, был очень доволен. «У нас заме-
чательная команда, все игроки очень 
сильные, и мы прекрасно сыграли». 
На этом турнире  команда Армении 
проиграла лишь израильской команде 
(занявшей, кстати, второе место среди 
мужчин). С командой Украины Армения 
сыграла вничью. Аронян, живущий в 
Берлине уже два года, на прошедшей 
шахматной олимпиаде в Турине тоже 
занял со своей командой первое ме-
сто. То, что они так успешно сыграли 
и в этот раз, удивило даже немецкого 
гроссмейстера Jan’а Gustafsson’а: «Для 
меня команда Армении - это сенсация. 
В индивидуальных шахматах они не 
так хороши, но когда раз в два года 
на шахматной олимпиаде они объеди-
няются в команду, то вместе достига-
ют огромного успеха. Это - достойная 
победа». Президент Армении лично 
присутствовал на финале шахматной 
олимпиады и отпраздновал победу 
вместе с игроками. 

Настало время подвести итоги и 
директору олимпиады Dirk’у Jordan’у. 
13000 зрителей пришло посмотреть 
игры в дрезденский конгресс-центр. 
В интернете олимпиаду отслежи-
вало более 52 миллионов человек. 
Jordan, по его словам, «очень, очень 
доволен» проведённой олимпиадой. 
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24 –28

декабря

В сопровождении гида вы совершите автобусно-пешеходные обзорные экскурсии по городу с осмотром всех достопри-
мечательностей: Лувра, Эйфелевой башни, Центра искусств им. Помпиду, пл. Бастилии, Больших бульваров, Оперы, 
пл. Согласия, Марсова поля, Латинского квартала, Люксембургского сада, Пантеона, острова Сите, Булонского леса, 
Собора Парижской Богоматери, Елисейских полей... Вы прогуляетесь по Монмартру, посетите музей духов и магазин 
парфюмерии (где товары со скидками)...Завершит поездку посещение знаменитого некрополя Сен-Женевьев де Буа, 
Версальского парка со знаменитым дворцом.

Дополнительно возможны: подъём на Эйфелеву башню, круиз по Сене на кораблике - набережные Парижа, посеще-
ние Лувра, Музея д'Орсэ, Центра Помпиду, других музеев, Версальского дворца, рождественский ужин в ресторане.

Отправление 24 декабря в 17.00 от Главного вокзала Дрездена и в 18.00 от Хемниц-
Центра в Хемнице. Время в пути около 14 часов. Возвращение в Дрезден утром 28-го 
декабря. Два ночлега в комфортабельной гостинице с завтраком.

ПОЕЗДКА НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ, ВСЕ ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 СТОИМОСТЬ 

205, €

03518048989, 03518048059, 03514469031, 03513227729
017676343128, 017627693815, 01792977632, 015221902077

015201452674, 03719185832, 01778440988

Представители ФИДЕ высказали похвалу ему и его 
коллегам. Доволен не только Dirk Jordan. Все орга-
низаторы дополнительных программ и концертов 
отметили большое количество посетителей. Отели 
города в связи с олимпиадой зарегистрировали 
в сумме почти 26.000 дополнительных ночёвок. 
Повара тоже потрудились на славу: за время олим-
пиады было израсходовано 24 тонны продуктов, 
выпито 40 гектолитров пива, 25000 литров воды 
и 24000 чашки кофе. Как раз пиво-то и сослужи-
ло плохую службу некоторым гостям олимпиады. 
После «шахматной вечеринки» они чуть не опозда-
ли на следующую игру. 

Город очень понравился всем игрокам и го-
стям своей архитектурой и музеями. Интересны 
впечатления Rohan’а Waithe, шахматного судьи из 
Барбадоса. Здесь, в Дрездене, он впервые в жизни 
увидел снег и даже слепил снеговика. Однако ему 
очень не понравилось, что со снегом связан жуткий 
холод, ведь у него на родине сейчас + 31 градус в 
тени.  Мы не уверены, что Rohan Waithe приедет на 
следующую олимпиаду, ведь она состоится  в 2010 
году в городе Ханты-Мансийск, в России.

Среди участниц немецкой женской команды, за-
нявшей 21 место, радости не было. Перессорившись, 
здесь все обвиняли друг друга в столь плохом 
результате. Немецкая мужская команда заняла 13 
место. Но и у них есть следующий шанс в 2010-м... 

ДРЕЗДЕН:  ХОРОШИЕ  НОВОСТИ
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Еврейское женское общество
объявляет набор

В ДЕТСКУЮ ХОРОВУЮ СТУДИЮ
«СОЛНЫШКО».

Приглашаются девочки и мальчики
в возрасте от 6 до 13 лет.

Справки:  
0351-5633326, Изабелла Гуревич.

0170-5231226,  Dr. Elke Preußer-Franke

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бес-
платных. 0351/4065938, 0351/3745749, www.
agathosyne.com

Фирме требуется технолог по производству 
продуктов питания (колбасные, хлебо-булочные, 
кондитерские изделия, полуфабрикаты).  
0151/50817397

Срочно требуется водитель. 0151/50817397

Помогу с приобретением недорогих авиа-
билетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. 
Оформлю визы в Россию. 0152 04113939.

Любая учебная и развивающая литература 
для детей и взрослых на русском языке. Заказы  
принимаются по тел. 0178-1788814

Nagelstudio „Nailure“ – Bautzner Str. 43. 
Маникюр, моделирование ногтей, уход за рука-
ми. 0351-4269305, 0173-9253502 Nataliya Savina

Коренной дрезденец, 48 лет, 177 см, познако-
мится с серьезными намерениями с приятной 
женщиной до 45 лет. 0177-4209189  Peter 

Коренной  дрезденец, 60 лет, 175 см  познако-
мится с серьезными намерениями с приятной 
женщиной  до 50 лет. 0178-1329498 Dieter

Пассажирские и грузовые перевозки. Вus + LKW 
+ грузчики. 0157-76095163

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.

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

ДОРОГИЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Не забудьте заблаговременно заказать 
новогодние подарки.  

Для предприятий и общественных 
организаций предоставляем

оптовые скидки.  

К нам поступила новая коллекция
ювелирных изделий из золота.

Будем рады видеть Вас
в нашем магазине!

Доклад о работе Немецко-русского ин-
ститута культуры в институте славистики 
Т.У. Дрездена

Новогодняя ёлка для детей от 2 до 6 
лет, с Дедом Морозом, праздничной 
программой, играми и угощением. 

Новогодняя ёлка для детей от 6 до 12 
лет с Дедом Морозом, праздничной про-
граммой, играми и угощением. В про-
грамме – «Щелкунчик» в постановке дет-
ской театральной группы „Kontakt“

Киноклуб «Kino im Treff» при молодёж-
ном объединении «ZMO Jugend e. V.». 
Х/ф “Хористы” (драма, Франция, 2004. 
Режиссер – К. Барратье)

Полугодовой отчётный концерт, по-
священный Рождеству. Выступают вос-
питанники детской хоровой студии и му-
зыкальных кружков творческого центра 
«Омнибус»

“Россия актуально”. Встреча с не-
мецкой редакцией “Голос России” 

Выставка “2+2”: Живопись + Фотография. 
Художники: Д. Конрад, И. Доббельт, Л. 
Голубева, М. Доббельт.

Выставка «Маскарад»  художницы 
Ирины Шиповской  (живопись, масло) 

Выставка “ЖИЗНЬ...” русских художни-
ков А. Кришнан, Ю. Мамелкина (живо-
пись) и А. Солдатенко (работы по дере-
ву). 

Выставка работ художников объеди-
нения ZMO-Künstlerkreis Dresden (про-
ект общественной организации ZMO 
Regionalverband Dresden e. V.)

Выставка «После полудня» художника 
Р. Андерсена (Молдавия, Россия). 

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

галерея Moskau - Vernissage – Moscow 
(Neumarkt 7). Вход свободный. Выставка от-
крыта до конца года. Справки: 0351/4821081

Bremerstr. 65, Dresden-Friedrichstadt, 4 этаж, 
(трамв. №1 до ост. Bremerstraße). Выставка 
открыта до конца года. Пн.-пт. 10.00-18.00. 
Справки: 0351-8490648, 0160-6763753 (Ирина 
Шиллинг)

2 декабря,  18.30. Институт Славистики 
Тех н ич е с ко го  у н и в е р с и тета  Д р е з де н а 
(Zeunerstr. 1d). Справки:  0351 - 8014160

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). 
Выставка открыта: вт.-чт. с 14.00 до 18.00. Вход 
бесплатный. Справки: 0351-3263894, 0351-21-
04885, 0176-22970538

6 декабря, 10.00-12.00. ZMO Jugend e. V., 
(Kippsdorfer Str. 100). Необходимо заказать по-
дарок (стоимость 3 €) до 4 декабря!). Справки: 
0351-289 92 76 или: zmo-jugend@web.de. Вход 
свободный

6 декабря, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer 
Str. 100). Справки: 0351-2899276.

Deutsch-Russ. Kulturinstitut e.V.(Zittauer Str.29). 
Вход свободный. Выставка открыта до 9 ян-
варя 2009. Справки:  0351 - 8014160

Galerie & Schokocafe „Zarewna art affaire“ 
(Alaunstr. 66-68). Выставка открыта до конца 
декабря, пн. 11–19, вт.-суб. 11–20, ср. - вых.

23.01.-30.01 
ИЗРАИЛЬ .......................................  от  750,00 €

20.02.-22.02 
ВЕНЕЦИЯ (Карнавал) .......................  115,00 € 

20.03.-22.03 
ВЕНА ......................................................  105,00 €

29.04.-04.05 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
ФРАНЦИИ ............................................  245,00 €

22.05.-24.05 
АМСТЕРДАМ-КОЙКЕНХОФ .............. 105,00 €

29.05.-01.06 
БУДАПЕШТ-БРАТИСЛАВА ................. 175,00 €

27.06.-05.07 
ОТДЫХ в ИСПАНИИ ........................... 425,00 €

01.10.-06.10 
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза -  
Неаполь - Рим - Ватикан ................  295,00 €

· 0351  8048989
· 0351 8048059
· 0351 4469031
· 0351 3227729
· 0179 2977632

АВТОБУСНЫЕ 
М А Р Ш Р У Т Ы 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

из Дрездена и Хемница 

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· 0176 76343128
· 0176 27693815
· 0152 21902077
· 0152 01452674
· 0371 9185832
· 0177 8440988

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК  на 2009 год

СПРАВКИ:

· подберёт подходящую квартиру (в аренду) 
 в хорошем районе города по Вашему вкусу 
 и возможностям
· посодействует в выборе подходящего офиса 
 для Вашего бизнеса, торговых или складских 

помещений
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры 
 или земельного участка в Дрездене и округе
· подскажет выгодное финансирование

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden
Тел:  01577 - 325 93 77

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ. 
Рыцарское поместье 30 км к вост. от Дрездена, не 

реставрировано, пл.1334 м², подсобн. пом., участок с 
шикарным парком пл. 8035 м², цена 120 тыс. € + МС

М АГА ЗИН РУССК ИХ ПРОД У К ТО В

Каждую субботу - свежая рыба.
Принимаются посылки.

Lange Straße 28
01159 Dresden
Tel. 0351/6536820 

Часы работы:
Пн. - пт.    9.30 - 19.00

суб. 11.00 - 19.00

ROSTOV AM DON

Вход с Kesselsdorfer Str. (дом 88). Трамваи NN 6 и 7 (ост. Maltherstraße)

6 декабря, 15.00-18.00. ZMO Jugend e. V., 
(Kippsdorfer Str. 100). Необходимо заказать по-
дарок (стоимость 3 €) до 4 декабря!). Справки: 
0351-289 92 76 или: zmo-jugend@web.de. Вход 
свободный

7 декабря, 16.00. Bremerstr. 65 (здание 
Stilhaus), 4 этаж. Вход свободный. Справки: 
0351/8490648, 0160/6763753 (Ирина Шиллинг)

8 декабря,  18.00. Deutsch - Russisches 
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход свобод-
ный. Справки:  0351 - 8014160

Приглашаем к 
сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать свои 
фотографии, рисунки, очерки, 

заметки, юморески, 
кроссворды и т.д.

0351-  8 0 4 8 0 5 9  •  0179 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

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

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:

0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2
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КОРОТКИЕ  НОВОСТИНЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В
КАФЕ «БАБА ЯГА»:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

ПОМЕЩЕНИЕ
(до 30 человек,

Dresden-Friedrichstadt)

0174 - 865 10 27

при желании
в вашем распоряжении

кухня, посуда, услуги повара, 
официанты.

C L U B  S T.  P E T E R S B U R G  П Р И Г Л А Ш А Е Т :

К А Ж ДУ Ю С У Б Б ОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ  
с экскурсией на русском языке  

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛОВЕК).

Программа: 

8.00  выезд из Дрездена (от главного вокзала);  
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 заказе всего автобуса - 380,00 €)

Возможно посещение представления «Поющие фонтаны» 
- стоимость 8,00 €.  

Возможна экскурсия на кораблике с обедом 
(при наличии свободных мест) 

 - стоимость  22,50 € . 

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0152-21902077

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ 
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Zamenhofstraße 2, 01257 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги в области стоматологии:

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

В 18 веке Август Сильный повелел 
построить четыре гондолы и спу-

стить их на Эльбу. Гондолы были не 
только отличным средством переме-
щения саксонского курфюрста и его 
свиты по Саксонским водам вплоть до 
Морицбурга, где устраивались водные 
феерии, но и своего рода произведе-
нием искусства эпохи барокко. Одна 
из гондол, Tritonengondel, отрестав-
рирована и украшает сегодня двор-
цовый парк в Пильнице (напомним, 
что Тритон – греческий бог моря, сво-
его рода морской кентавр). Три дру-
гих гондолы сгинули в бурных водах 
истории. 

Jens Friebel, основатель объедине-
ния «Роскошные гондолы Пильница», 
задался целью воссоздать гондолы 
Пильница с тем, чтобы в них снова 
можно было перевозить туристов по 
Эльбе, - словом, создать новый тури-
стический аттракцион. Ведутся поиски 
рисунков и чертежей в городских ар-
хивах, и небезуспешно. Например, уда-
лось выяснить, что во времена Августа 
были еще синяя и зеленая гондолы. 
Объединению требуются спонсоры, 
ведь строительство одной гондолы, 
по подсчетам специалистов, обойдет-
ся минимум в 150.000 евро. Она будет 
отвечать современным  требованиям: 
иметь мотор, отапливаемую кабину, 
электрическое освещение. Если спон-
соры найдутся, то г-н Friebel надеется 
построить первый кораблик в 2010 
году. И тогда в Дрездене появится но-
вая профессия - гондольер, как это 
уже было 250 лет тому назад. 

В Дрездене открылся новый роди-
тельский дом Teddybär - для под-

держки хронически больных детей и 
членов их семей. «Дети нуждаются в 
своих родителях, и особенно тогда, 
когда они больны», - сказала социаль-
ный министр Саксонии Christine Claus 
(CDU) на открытии дома. Многие ро-
дители не в состоянии ежедневно на-
вещать своих детей в больнице из-за 
нехватки времени или по материаль-
ным причинам. В родительском доме 
Teddybär в распоряжение таких семей 
предоставлено 13 апартаментов с пол-
ной обстановкой. Строительство дома 
обошлось в 1,4 млн. евро, в качестве 
спонсоров выступили предпринима-
тели, организации и частные лица.

Дрезденский мост Das Blaue Wunder 
первым из городских мостов по-

лучит ночную подсветку. Пока что на 
мосту вечером зажигаются лишь обыч-
ные фонари. Мост был построен в 1893 
году, и первые тридцать лет вообще не 
освещался по ночам. Лишь в 30-е годы 
были смонтированы шаровидные 
канделябры. Инженер-осветитель Ute 
Zwicker представила администрации 
района Blasewitz свой проект ночной 
подсветки «Голубого чуда». При новой 
подсветке ажурная конструкция моста 

явит свой пространственный объем и 
филигранность. Администрацию райо-
на данный проект  впечатлил. Правда, 
пока неясно, какие осветительные 
средства будет возможно профинан-
сировать – ведь в этом районе пред-
стоит еще решить проблему освеще-
ния площадей Schilller- и Körnerplatz.

23 ноября успешно завершил 
свои 11-е гастроли в США 

Дрезденский государственный ор-
кестр под управлением дирижера 
Fabio Luisi. Концерты, данные в раз-
личных городах США, посетило 15.000 
восторженных зрителей. Особым успе-
хом пользовался австрийский пианист 
Rudolf Buchbinder с его интересной 
интерпретацией 1-го фортепианного 
концерта Бетховена. Вершиной успе-
ха был концерт в Нью-Йорке, в Avery 
Fisher Hall (Линкольн-Центр), после 
которого музыканты вылетели на ро-
дину. Оркестр исполнил „Дон-Кихот“ и  
„Жизнь героя“  Р. Штрауса. Солировал 
виолончелист и бывший концертмей-
стер этого оркестра Jan Vogler. Кстати, 
этот 44-летний музыкант возглавит в 
2009 году Дрезденский музыкальный 
фестиваль. А государственный ор-
кестр Staatskapelle Dresden вошел в 
первую десятку в списке лучших орке-
стров мира, недавно опубликованном 
в британском издании Gramophone.

Саксония слывет страной Рождества. 
Во время Advent ’a (ожидания 

Рождества) посетителей привлекают 
рождественские ярмарки: от Aннаберг-
Буххольца и Дрездена до Лейпцига и 
Циттау. Чего только не встретишь на 
этих ярмарках: мужички-курильщики, 
щелкунчики, рождественские звезды, 
Christstollen, Pulsnitzer  Pfefferkuchen (в 
средние века все иноземные пряности 
назывались в Германии собиратель-
но „Pfeffer“ - перец), ароматические 
свечи, рождественские пирамиды, 
всевозможные фигурки ангелов, пер-
сонажей средневековых народных 
сказок  - вот лишь неполный перечень 
рождественского ассортимента. Цены 
изумляют своей величиной, но если 
задуматься, что многие ремесленные 
фирмы должны целый год кормиться 
на эту выручку, логика уступает место 
милосердию, и рука тянется к кошель-
ку… Местных жителей эти цены не 
пугают, они-то знают, что даже кро-
хотный сувенир, подаренный ими к 
Рождеству родным или друзьям, будет 
по достоинству оценен последними, и 
ему найдется местечко в доме: немцы 
– страстные любители деталей в ин-
терьере. Ярмарки приносят Саксонии 
хорошие деньги. Средний посетитель 
дрезденского Striezelmarkt’a  тратит на 
ярмарке 20 евро, хемнитского – 17,33 
евро, аннабергского – 22,62 евро. Для 
сравнения: посетитель знаменитой 
нюрнбергской ярмарки оставляет на 
ней в среднем 24 евро.

ДРЕЗДЕН  ПЕТЕРБУРГ  
 ДРЕЗДЕН

НА МИКРОАВТОБУСЕ:

МАРШРУТ: 
ГЕРМАНИЯ  ПОЛЬША  

ЛИТВА ЛАТВИЯ  
ЭСТОНИЯ  РОССИЯ 

ИВАНГОРОД.

017817 888 14
(В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ).

До 6 - 8 человек. 
Доставка от дома до дома. 
Время в пути около 24 час. 

От 150,00 € с чел., 
до 40 кг багажа бесплатно.

Сказочная Венеция! Водно-пешеход-
ная экскурсия (на катерах и пешком) 
по городу: Большой канал, площадь 
Святого Марка со знаменитым архитек-
турным ансамблем и собором, дворец 
Дожей, мосты и набережные, катание 
по каналам на гондолах, посещение фа-
брики венецианского стекла.... Венеция 
уникальна, неповторима  и незабыва-
ема!  Особенно раз в году – во время 
знаменитого карнавала.

Стоимость поездки 115,00 €.

20-22 февраля.

ВЕНЕЦИЯ
В ДНИ КАРНАВАЛА.

АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА 
С ЭКСКУРСИЯМИ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Справки и запись: 
0351-8048989, 0351-8048059, 0351-4469031, 0351-3227729

0176-76343128, 0176-27693815, 0179-2977632, 0152-21902077, 
0152-01452674, 0371-9185832, 0177-8440988

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. BischofswegMo.-Sa. 10.00 - 22.00

К АРУСЕЛЬ   единственный в Дрездене 
русский магазин,  работающий до 22 часов!!!

К ВАШЕМУ
ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ!

ШАМПАНСКОЕ 

ИКРА

НАБОРЫ ШОКОЛАДНЫХ 
КОНФЕТ 

и многое другое 


